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УЗНИКИ КИНОГУЛАГА 
 
     В богатом и красочном кинематографическом жаргоне, пожалуй, 
не было и нет слова более страшного и безнадежного, чем "полка"... 
"Полка" — это "вышка", высшая мера наказания в советском кино, 
гражданская казнь фильма, его официальный запрет... 
     Что побудило кинематографистов поименовать столь обыденно-
безобидным словосочетанием, как "лечь на полку", процедуру 
жестокой расправы над неугодным режиму фильмом? Когда 
впервые вошло в жизнь это отнюдь не крылатое выражение? 
     Для большинства авторов данного сборника страшноватый смысл 
невинного словца "полка" открылся в 60-е годы, когда на наших 
глазах один за другим были подвергнуты запрету многие самые 
дерзкие и необычные ленты тех лет - "Мне 20 лет", "Андрей 
Рублев", "Комиссар", "Асино счастье"... Позднее выяснилось, что 
"полка" — отнюдь не изобретение 60-х. Слово-топор, увы, было 
слишком хорошо известно всем поколениям советских 
кинематографистов, начиная с пионеров и первопроходцев. 
"Полочная" тюрьма никогда не пустовала — ее планомерно и 
заботливо пополняли на всех этапах того крутого маршрута", 
который довелось пройти советскому кино. 
     В этом смысле запрещенные, в разные годы фильмы составляют 
не просто важную часть истории отечественной киномузы, но, 
вероятно, ее центральное нервное сплетение. Видимо, только эта 
теневая сторона кинопроцесса, прежде тщательно камуфлируемая 
или стыдливо незамечаемая, и сможет по-настоящему полно и 
глубоко позволить нам понять смысл и масштаб пережитой нашим 
кинематографом трагедии. 
     Хотя репрессии против фильмов, пытавшихся так или иначе 
выбиться из общей соцреалистической киношеренги, носили 
постоянный характер, сам механизм запретительства в разные годы 
работал неодинаково. В ходе разгрома кинематографа, рожденного 
хрущевской "оттепелью", машина партийно-государственной 
инквизиции стала работать более мягко и почти бесшумно. Режим 
как будто подобрал коготки. 
     Но хотя и стелили мягко, положение картин, угодивших "на 
полку", и их авторов ничуть не облегчалось. Когда у режиссера 
грубо и беспардонно вырывали из рук фильм, работе над которым 
был отдан 
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не один год жизни, он получал такую страшную и жестокую травму, 
от которой нередко уже не мог оправиться до конца своей жизни. 
     А ведь драма каждого "полочного" фильма акцией запрещения 
отнюдь не завершалась. По-настоящему она только-только 
начиналась. Начиналась казнь небытием, глухим замалчиванием, 
всеобщей немотой. Запрещенный фильм нельзя было показывать 
даже кинематографистам и критикам. О нем нельзя было писать или 
даже упоминать. Любые сведения о нем старательно вымарывались 
даже в специальных справочных изданиях закрытого типа. 
     С другой стороны, самому автору, угодившему на "полку", 
отныне уже не давали забыть о его "грехопадении". Начиналась 
казнь N 2 — отлучение от работы. Автор предлагал один сценарий, 
второй, третий — их бесцеремонно заворачивали назад. 
Отбрасывалась всякая тема, любой предлагаемый сюжет или 
материал. Под первым подвернувшимся под руку предлогом. А 
чаще — и вовсе без оного. Подчас совсем молодых, талантливейших 
людей, полных жажды работать, демонстративно изводили 
вынужденным бездельем. Пытка продолжалась годами... 
     Когда же после многолетнего "карантина" режиссера-
"отступника" все же выпускали на съемочную площадку, то 
устанавливали над ним столь жесткий и неусыпный контроль, что 
ни о какой нормальной творческой работе уже не могло быть и речи. 
     Впрочем, режиму надо было не просто сломать самых 
непокорных и непокладистых, но важно было преподнести на их 
примере урок тем, кто готов был ступить на ту же опасную дорожку. 
Поломанные и изувеченные судьбы авторов "полочных" картин 
были у всех на виду... Когда какой-нибудь "не в меру" 
принципиальный режиссер при сдаче картины начальству слишком 
уж упирался, отказываясь вносить цензурные поправки, ему 
прозрачно намекали: на "полке" еще не все места заняты... И многие 
ли были способны выдержать подобные угрозы? 
     Появление на "полке" очередного фильма означало не только то, 
что этот фильм напрочь вычеркивался из биографии автора, — 
беспощадно ломалась сама эта биография. То, что запрещалось в 
данном фильме, являлось запретным и для всего кинематографа. 
Нельзя так показывать революцию, как это сделал А.Аскольдов в 
"Комиссаре". Недопустимо так "очернять" историю народа, как это 
позволил себе А.Тарковский в "Андрее Рублеве". Никому не 
позволено так "принижать" ратный подвиг советских людей в 
Отечественной войне, как это допустил А.Герман в "Проверке на 
дорогах". И пусть попро- 
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бует кто-нибудь еще так изображать родной советский образ жизни, 
как до того додумалась К.Муратова в "Долгих проводах"!.. 
     В итоге личные трагедии авторов "полочных" картин 
оборачивались общей трагедией отечественного кинематографа, 
потому что каждый очередной фильм, отправляемый на "полку", 
множил и множил число тех глухих запретов, в мертвой петле 
которых уже и без того задыхалось "важнейшее из искусств". 
     Не счесть всех фильмов, заживо погребенных в братской могиле 
"полочного" кинематографа. Не счесть хотя бы потому, что до сих 
пор открываются все новые тайные захоронения и жертвы деспотии. 
НИИ киноискусства уже подготовил и выпустил специальный 
сборник материалов о фильмах, запрещенных в годы застоя*. Но, 
увы, оказалось, что тема не только не исчерпана, но едва-едва 
приоткрыта. Обнаружилась масса новых и важных документов и 
свидетельств, проливающих свет на историю создания и запрещения 
многих других интереснейших лент, "казненных" в годы 
брежневской эпохи. Нам поневоле пришлось продолжить свою 
невеселую, но необходимую, как нам кажется, работу. С ее итогами 
мы и знакомим читателя на страницах данного исследования. 

* * * 
     Настоящий сборник составлен сотрудниками НИИ киноискусства 
по документам Центрального архива Госкино СССР, Центрального 
государственного архива литературы и искусства СССР, архивов 
киностудий: "Мосфильм", имени М.Горького и "Ленфильм". При 
подготовке книги авторами публикаций были записаны интервью со 
многими режиссерами бывших "полочных" фильмов, рассказавших 
об истории создания и обстоятельствах запрета их картин 
(материалы звукозаписей хранятся в секторе истории кино НИИ 
киноискусства). 
     Автор вступительной статьи — В.Фомин. Публикации по 
фильмам для сборника подготовили: "Андрей Рублев", "Любить", 
"Интервенция", "Тризна" — В. Фомин; "Иванов катер" — 
В.Михайлов; "Заячий заповедник", "Вторая попытка Виктора 
Крохина", "Ошибки юности" — Е. Марголит. История "полочных" 
картин приводится по Фомин В. Полка. М., ВНИИК, 1992. 
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хронологии их производства. Фильмография "полочных" картин 
составлена Е. Марголитом. 
     Составители выражают благодарность режиссерам — авторам 
"полочных" картин и всем работникам архивов за помощь, 
оказанную в подготовке настоящего сборника. 
 
 


