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БЕСПРЕДЕЛ 
/Вместо заключения/ 

 
 

Я рассказал историю только семи казненных фильмов. Сколько же их 
было всего вздернуто на дыбу партийной инквизиции брежневской 
эпохи? 

Когда-то в христианской литературе был такой особый жанр — 
мартиролог. В нем повествовалось о святых мучениках за веру, о 
претерпеваемых ими гонениях, пытках и казнях. Если бы пришлось составить 
даже мало-мальски полный мартиролог всех жертв и утрат, понесенных 
отечественным кинематографом в годы тихого брежневского удушья, то 
даже трудно вообразить масштаб этого скорбного повествования. Ведь 
только через конфликтную комиссию Союза кинематографистов, 
занимавшуюся реабилитацией репрессированных в годы застоя картин, 
прошло свыше двухсот художественных, документальных и 
мультипликационных лент. 

Но все ли жертвы сегодня уже сочтены и восстановлены в правах? 
Помните поистине зловещий случай в сибирской вотчине незабвенного 
Лигачева, когда течение могучей реки, размывшее в пору своего буйного 
весеннего половодья крутой берег, нежданно-негаданно обнажило тайные 
следы трудов бериевских палачей? Вот так и течение времени все еще 
продолжает выносить из глубин брежневской эпохи неизвестные факты 
преступлений коммунистического режима против культуры, все новые и 
новые названия запрещенных лент. 

Но мы узнаем не только новые факты, но постепенно начинаем замечать и 
их трагическую закономерность осознавать прямые и косвенные последствия 
свершенных злодеяний. Ведь актом запрещения драма каждого «полочного» 
фильма еще далеко не завершалась и не исчерпывалась. Самый печальный, 
самый жестокий акт драмы наступал позднее, когда начиналась стремительно 
нарастающая цепная реакция неизбежных последствий данного запрета. 

Первое самое заметное последствие — нарушение органики и 
естественной динамики кинопроцесса. Ведь практически каждый 
«полочный» фильм намечал какую-то новую линию развития, в той или иной 
степени раздвигал сложившийся проблемно-художественный диапазон 
нашего кино, предлагал новые темы или новый поворот уже привычных 
идей, образов, мотивов. Отправляя фильм на 
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«полку», власть выставляла знак запрещения движения по этому маршруту не 
только для данного автора, но уже и для всего кинематографа. «Нельзя 
показывать прекрасное колхозное житье-бытье так, как это сделал А. 
Михалков-Кончаловский в «Асином счастье». «Недопустимо Так сталкивать и 
противопоставлять общечеловеческие ценности с догматами революции, как 
это случилось у Асколь-дова в «Комиссаре». «Никому не позволено будет так 
«дегероизиро-вать» ратный подвиг советского народа, как это 
продемонстрировал Герман в «Проверке на дорогах»... По сути дела, все линии 
развития, намечаемые каждым из «полочных» фильмов, были просто-напро-
сто перерублены, никакого дальнейшего продвижения по этим маршрутам 
больше не последовало. И это постоянное Изъятие из живого кинопроцесса 
завязей нового, последовательное отсечение более сложных и необычных 
художественных подходов не позволяло нашему кино естественно расти и 
развиваться. Оно упорно отбрасывалось назад с уже взятых рубежей, 
беспощадно загонялось в стальные шлюзы социалистической эстетики. 

Что же касается самих авторов «идейно-порочных» и «эстетически 
чуждых» картин, то акт запрета неминуемо отбрасывал зловещую тень на всю 
их последующую биографию, а чаще всего — беспощадно ломал ее. 
«Отступников» надолго лишали работы, демонстративно отвергая 
практически все предлагаемые ими очередные проекты и сценарии. А когда 
после многолетнего «карантина» все же выпускали на съемочную площадку, 
то устанавливали за новой работой такой жесткий контроль, так старательно 
«оберегали» от новых ошибок, что ни о какой нормальной творческой работе 
уже не могло быть и речи. 

Все ли авторы запрещенных картин сумели выдержать эту китайскую 
пытку? Увы, очень немногие. Большинство — ломалось. Работы, сделанные 
ими после казни «полкой» и последующих издевательств, как правило, шли 
уже по нисходящей. Но язык не повернется сказать в их адрес слово упрека. 
Не они оказались слабыми, а режим был слишком уж могучим и 
бесчеловечным. 

Ломая и калеча судьбы, власти не только стремились «выбить» лучших из 
лучших, осадить и заставить приутихнуть самых честных и смелых. 
Демонстративно выставляя на обозрение их покалеченные судьбы, режим 
пытался запугать других, преподнести наглядный урок тем, кто мог бы 
отважиться пойти Дорогой непокорных. И эта наглядная агитация 
срабатывала! 

Конечно, честные, серьезные, талантливые ленты подчас и пробивались 
на экран. Но какой ценой! Ведь зловещая тень «полки» повисала над каждой 
самобытной картиной не по окончании работы, а буквально с момента 
утверждения заявки. Атмосфера страха, угроз или прозрачных намеков на то, 
что при невыполнении постав- 
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ленных начальством условий фильм загремит в Белые Столбы, умело 
нагнеталось от одного этапа к другому. Давили на психику все больнее — 
авось, непокорные рано или поздно дрогнут, авось, неподкупные в 
последнюю минуту поумерят пыл... 

И нередко подобная тактика достигала цели. Автор, вознамерившийся 
было отойти от канонических прописей, опустив голову, возвращался в 
соцреалистическое лоно. И эта капитуляция в свою очередь вразумляюще 
действовала на других. Так длилась, множилась, нарастала цепная реакция все 
более разрушительных последствий, вызванных запретом всего лишь какого-
то одного фильма. Но запрещали-то десятками! И в игровом, и в 
документальном, и в телевизионном, и даже в мультипликационном кино... 

Добавим к сказанному, что помимо прямых форм запрета неугодных 
режиму фильмов, были виртуозно отработаны и другие — не столь явные, но 
отнюдь не менее результативные — формы расправы над инакомыслием. 
Например, ту или иную ленту вроде бы официально никто и не думал 
запрещать. Автора ее год-два-три могли изводить все новыми и новыми 
поправками. Потом тайком, чтобы как-то списать финансовые убытки, 
подмахивали акт о приемке, но в прокат не выпускали. Или давали опальной 
картине столь ничтожный тираж, что ее практически никто не мог увидеть. 
Впрочем, не только не видеть. О них было запрещено и писать. Казнь 
ничтожным тиражом надежно подкреплялась казнью тотальным замалчи-
ванием. И подобных средств и ухищрений у преступного режима было не 
перечесть... 

Как ни странно, сегодня нет-нет да и услышишь ностальгические 
воздыхания по временам этого коммунистического «беспредела». ОДол, да, 
что и говорить, времена были тяжелые, а вот фильмы снимали прекрасные. 
Теперь вот кинематографистам дарованы неслыханные свободы, а где же 
шедевры перестроечной эпохи? 

Воздыхателям — тайным и явным -г по недавним временам я бы 
посоветовал полистать хотя бы «Кинословарь». Что значит «в годы застоя у 
нас были великие фильмы»? В какие именно годы? 

Это принципиальный вопрос. Воздыхатели застойные времена и 
кинематографическую ситуацию этих лет берут за скобки как нечто 
однородное. Между тем это огромная эпоха, и состояние нашего кино на входе 
в это двадцатилетие /3.965—1985 гг./, и на выходе из негр было совершенно 
разным. 

Какой бы краткой ни оказалась хрущевская «оттепель» с ее скромными 
дозами дозволенных свобод и послаблений, мертвый ледник сталинизма, 
накрывший всю страну, все же сдвинулся с места. На открывшихся 
пространствах стали пробиваться к свету ростку какой-то новой жизни. Все, 
что пряталось, копило силы в потаенных цедрах насквозь замороженного 
общества, стало обнаруживать 
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себя дружно и повсеместно. Первые последствия либеральных послаблений 
дали о себе знать и в кинематографе. Мощная волна обновления буквально с 
каждым годом вскидывала его на новую высоту. Именно эпоха шестидесятых, 
особенно их середина, стала «золотым веком» советского кино. Именно тогда 
были созданы «Андрей Рублев», «Тени забытых предков», «Мольба», 
«Обыкновенный фашизм», «Листопад», «Комиссар», «Асино счастье» и 
многие другие замечательные фильмы. Но дело не в отдельных удачных 
работах. Тогда, в шестидесятые, в нашем кино была совершенно особая ситу-
ация — ситуация необыкновенного подъема. Все двигалось, росло. Внезапно 
обнаружилось очень много талантливой молодежи. Одна волна дебютов 
следовала за другой. Элем Климов вспоминает: «Самое удивительное, что 
почти у всех получались уже самые первые работы. И никто никого не 
повторял — все двинулись самыми разными маршрутами. Поэтому 
пространство этого нового кинематографа стремительно раздвигалось, 
диапазон его делался все более богатым. И хотя режим не был особенно 
ласков с нами, но тем не менее прорыв следовал за прорывом. И это всех 
окрыляло, поддерживало, давало чувство единой стаи и общего движения. 
Удачи других тебя самого как-то заводили, подстегивали, стимулировали же-
лание тоже как-то отличиться, сделать нечто небывалое...» 

И вот эта энергия общего движения и была блокирована в тот самый 
момент, когда наше кино было на взлете. Роковым переломным годом 
оказался год 1968-ой. Именно на него приходится рекордное число 
казненных фильмов и замыслов. Массовая, поистине кровавая расправа не 
проходит бесследно — движение кинематографа все более притормаживается, 
замедляется. Яркие, неординарные ленты еще прорываются на экран, но 
буквально с каждым годом их становится все меньше и меньше. Да и сами эти 
прорывы достаются все большей и большей кровью. Растут, сказочно 
множатся сплоченные ряды кинонадзирателей, устанавливается все более 
жесткий и плотный цензорский контроль на всех фазах творческого процесса. 
В ходе 70-х ширится и круг цензурных запретов. Пытаясь спастись от 
смертельной удавки цензуры, советское кино уходит в экранизации классики, 
прячется в нритчу, фантастику, «заграничные сюжеты». 

Тщетно! 
Даже и там — и на заграничном материале, и иносказательно-условных 

сюжетах, и в неземных пространствах фантастики — беспощадно и 
неотвратимо настигала художников намертво клишированная мысль стражей 
соцреалистической чистоты. Уже не оставалось буквально ни пяди земного, 
ни даже выдуманного пространства, где бы живая творческая мысль могла бы 
реализоваться, не попав в тиски запретов, ограничений, непререкаемых 
эстетических и 
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идеологических догматов. И каждая попытка самостоятельно, независимо 
мыслить, видеть и объяснять окружающий мир подпадает под нарастающий 
пресс клишированных представлений и политических мифов. И повсюду, 
всегда, во всем — тотальное, все более наглое, циничное навязывание 
мертвого стандарта, убогих схем, заведомой лжи. 

Бедное наше кино! Что оно вытерпело... 
Вытерпело ли? 
Из удушливой, непролазной застойной трясины 70-х — начала 80-х годов 

оно выходит совершенно обескровленным, смертельно уставшим и 
изнуренным. Кинопейзаж в преддверии перестроечных перемен — это 
поистине необозримое кладбище неосуществленных замыслов, сломанных 
судеб, беспощадно задавленных новых художественных идей и направлений. 
На месте буйно зацветавшего, столь дружно поднимавшегося в 60-е годы сада 
образовалась почти безжизненная пустыня. Таков еще один горький, 
страшный итог «мудрого» руководства КПСС, ее «неустанной заботы» о 
процветании советского кино. 

Сколько же таких «достижений» на совести преступного ком-
мунистического режима? 

1989-1990 гг. 
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«Скверный анекдот»  

   Архив «Мосфильма», ф. 17, ос. 6, ед. хр.2067. 
Архив Госкино СССР, ф. 48, on. 5, ед. хр. 101. 

«Комиссар» ЦГАЛИ СССР, ф. 2944, оп.4,ед.хр.937а,937б. 

«История Аси Кл яминой. которая любила да не вышла замуж»  

   Архив «Мосфильма», ф. 17,оп.6,гд.хп.1021,1022. 
ЦГАЛИ СССР, ф. 2944, оп. 4, ед. хр. 810. 

«Долгие проводы»  

 ЦГАЛИ СССР, ф. 2944, оп. 4, ед. хр. 2054; 
оп. 5, ед. хр. 257а. 

«Проверка на дорогах»  

 ЦГАЛИ СССР, ф. 2944, оп. 4, ед.хр.2168. 
 
«Агония» — Архив «Мосфильма», ф. 17, оп. 10, ед.хр. 135. 
 Архив ГОСКИНО СССР, ф. 48, оп. 4/2, ед.хр. 447,621 
 ЦГАЛИ СССР, ф. 2944, оп. 4,ед. хр. 1259а. 
 

 
 


