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АНДРЕЙ РУБЛЕВ 
 
 
 
 
Пролог 
 
     "Во всей истории первой картины Андрея Тарковского поражает 
еще темп, быстрота событий. Фильм снят за пять месяцев. 
     Запущено 1 августа 1961 года. Снято с экономией в 24 тысячи 
рублей 11 августа 1962 года подписан акт о приемке, выпуске в свет. 
Первая категория, которой удостаиваются мастера. Тираж более 
1500 копий. Август — Венецианский кинофестиваль. 
     Специальным приказом от 23 сентября 1962 года министр 
культуры Е.Фурцева поздравила студию с большой победой. 
     Огни Дворца кино на Венецианском острове Лидо. В парадном 
смокинге, веселый, смеющийся, со своей черноглазой "звездой" 
Валей Малявиной, исполнительницей роли Маши, Тарковский 
выходит на эстраду. В руках лауреата крылатый "Золотой лев" 
св.Марка ("Хватит всему кино на золотые коронки", — шутил 
призер в Москве). 
Золото Акапулько. Золото Сан-Франциско. Обширная пресса. 
Золотые счастливые дни. Прекрасное начало. 
     Замыслы теснятся в Андрее Тарковском. На территории 
советского кино словно забил мощный нефтяной фонтан. Только и 
качай ценнейшее топливо. Помню, как один за другим рассказывал 
он новые и новые фильмы, уже поставленные в его воображении. 
Осенью того же 19.62. года у него с Андреем Кончаловским был 
готов первый вариант сценария "Страсти по Андрею" — будущий 
"Андрей Рублев". 
     Но здесь, в этом пункте, безоблачная весна творческой биографии 
Тарковского кончается. Открывается тернистый, трагический путь 
творца..."* 
 
Зоркая Н. Начало. —В кн: Мир и фильмы Андрея Тарковского. М., 1991, с.35-36. 
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      И в самом деле, на фоне сказочно стремительного, 
триумфального взлета "Иванова детства" трагическая, поистине 
мученическая судьба следующего фильма Андрея Тарковского 
выглядит как-то особенно контрастно и жутковато. О многом 
говорят уже сами даты невероятной биографии этого фильма. 
Сценарий написан в 1962-м. Фильм снят в 1966-м. Выпущен на 
экраны в 1971-м. Десять лет! Целая эпоха пролегла между крайними 
датами — "Рублев" задуман еще в годы цветущей "оттепели", а 
увидел свет уже в эпоху, именуемую сегодня "застоем". 
     В столь протяженной, полной ярчайших событий и неожиданных 
зигзагов истории фильма и сегодня многое остается не совсем ясным 
и понятным. Версии событий, излагаемые разными участниками, 
оценки, которые они дают, подчас резко расходятся друг с другом. 
Сохранился, правда, достаточно обширный комплекс документов, 
связанных с творческой биографией фильма. Но и они не дают 
исчерпывающего объяснения, не покрывают собой все пространство 
этой драматичнейшей и достаточно загадочной истории. 
     Пожалуй, особенно туманной и затруднительной для объяснения 
является предфинальная и финальная часть творческой биографии 
фильма - акция запрета и долгая и упорная борьба за его 
освобождение. Сложность заключается в том, что главные 
участники событий тех лет раскрываются как бы диаметрально 
противоположным образом. От тех, кто защищал картину 
Тарковского, активно боролся за ее спасение, осталось множество 
реальных следов - официальных документов, личных писем, 
дневниковых записей. Те же, кто так или иначе приложил руку к 
акции запрета, как бы ушли в тень, не оставив, как говорится, 
отпечатков пальцев. С покаянными заявлениями никто из них пока 
что не выступил и, похоже, не выступит. Однако если одни из 
"запретителей" сегодня помалкивают о своем былом прегрешении в 
надежде, что за давностью лет истинную картину случившегося 
восстановить все равно никому не удастся, то другие поспешают с 
заявлениями и публикациями, в коих "рыцарски" возлагают заслуги 
запретительства на других лиц, всячески отмежевываются от них, а 
то и вовсе выставляют себя в роли чуть ли не самых активных 
защитников фильма. Не буду сейчас называть имена. По ходу 
изложения это прояснится само собой... 
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"Не было в те годы такого пессимизма и безверия..." 
     В.Баскаков, работавший в те годы первым заместителем 
председателя Комитета по кинематографии, принимавший в судьбе 
фильма Тарковского самое непосредственное участие, считает, что 
катастрофа с "Рублевым" (как, впрочем, и с другими "полочными" 
картинами) разразилась будто бы совершенно неожиданно. Мол, все 
шло гладко и распрекрасно до той поры, пока уже законченный и 
практически принятый Комитетом фильм не попался на глаза 
ценителям прекрасного из брежневского Политбюро, вызвав у них 
страшный гнев и раздражение. 
Увы, дело, кажется, обстояло сложнее! 
     Я менее всего склонен как-либо преуменьшать истинные заслуги 
палачей-инквизиторов из ЦК КПСС, по настоянию которых и была 
учинена дикая расправа над самым, пожалуй, значительным 
фильмом 60-х годов, ставшим кульминационной точкой мощного 
взлета кинематографа, рожденного "оттепелью". Но и принять 
романтическую версию В.Баскакова, по которой вся вина за 
изуродованную судьбу фильма и его автора возлагается 
исключительно на партийных царедворцев, тоже не представляется 
возможным. 
     Сохранившиеся архивные документы говорят о другом: 
катастрофа отнюдь не была неожиданной. Более того, она назревала 
в течение нескольких лет и в' значительной степени была 
подготовлена в стенах самого Кинокомитета. 
     Уже сам по себе дерзкий и необычный замысел Тарковского 
поверг в полное смятение служителей комитетской редактуры - 
строительство будущего эшафота началось буквально с того самого 
момента, как в Малом Гнездниковском переулке подержали в руках 
еще только самые первые варианты литературного сценария. 
     Вот характерное тому подтверждение - обсуждение 
литературного сценария "Начала и пути", состоявшееся в Главной 
сценарно-редакционной коллегии 10 апреля 1964 года. На какие 
мысли навел тружеников ГСРК сценарий, над которым 
А.Тарковский и А.Михалков-Кончаловский успели напряженно 
поработать уже в течение двух лет? 
     Мысль первая: опаснейший крен в религиозность! Действие все 
время крутится вокруг церквей и монастырей. Сплошные монахи в 
рясах. Отливают церковный колокол. Да и сам-то Рублев не 
ревплакаты пишет, а иконы! Скользкий матерьяльчик! Не ровен час, 
можно 
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подзалететь совсем не туда... И некто Г.Бровман, литературный 
критик, по совместительству страстно защищающий соцреализм в 
штате ГСРК, делится с коллегами своими сомнениями: "У меня есть 
некоторые опасения. Надо найти ключ к тому, чтобы икона не была 
символом религиозного мракобесия. Здесь есть тревожные признаки 
того, что авторы не всегда это чувствуют. Вопросы борьбы с 
религией и мистицизмом будут еще очень актуальны. А мы всегда 
должны быть воинствующими безбожниками. Нужно помнить, что 
русское декадентство всегда широко пользовалось иконописью". 
     Г.Бровман в своих опасениях не одинок. Э.Ошеверова вопрошает: 
"Очень мне жаль, что девушка, изнасилованная татарами, — 
блаженная. Это снимает трагедийность ситуации. Русское юродство 
как форма внутреннего сопротивления правомерна. Но эта 
блаженная отражает и форму — форму приспособления религией 
всех этих блаженненьких духом. Зачем это вам?" 
     Тогдашний предводитель ГСРК А.Дымшиц не столь прямолинеен, 
как его подшефные. Но и он наставительно напоминает авторам 
сценария о художнике-иконописце: "Монашеская ряса людей 
творческих входила в противоречие с церковными канонами. По 
сути дела, это был ранний атеизм, выступавший в рясах монахов..." 
Итак, одна стратегическая задача перед авторами поставлена 
ребром: " Рублев должен стать стихийным атеистом..." Что еще? 
     "Меня смущает, — делится своей неподдельной тревогой один из 
обсуждающих А.Бакуринский, — вопрос о том, на что этот сценарий 
работает? Это не биографический, не исторический, не 
искусствоведческий фильм. Я не во всем согласен с представлением 
объединения. Тема народа не всегда ярко воплощается в сценарии. 
Ведь в те времена были сильны силы сопротивления. А в сценарии 
не нашел себе места образ пахаря с мечом за поясом, 
возделывающего свое поле. Нет образа пахаря, защищающего свою 
землю. Есть образ мужика с дубиной, отнявшего у Рублева 
монастырскую казну. Но и он уходит с поля боя в языческую 
деревню, к любовным утехам. Так пропадает и эта тема..." 
     Есть! Схвачено! И уже следующий оратор (А.Сегеди) железной 
хваткой берет быка за рога: "С того дня, как Сергий Радонежский 
предрек победу русского оружия, Русью овладела идея 
неизбежности победы над татарами. Дух сопротивления рос год от 
года. И не было в те годы такого пессимизма и неверия, как это 
явствует из сценария. 
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К сожалению, идеи равенства и сопротивления не оплодотворили 
этот сценарий. Необходимо, чтобы социальные приметы народной 
непримиримости и дух сопротивления ярче проступали в этом 
сценарии /.../ Пока что преобладают эпизоды с темами 
растерянности и пессимизма". 
     Еще залп: "Действительность вокруг Андрея такова, что 
закономерно было бы, если бы он писал, как Феофан. Гармония же 
"Троицы" в этом смысле несколько неожиданна. Вообще, 
погружение в дисгармонию жизни закономерно. Но так же 
необходимо, чтобы было ясно, что гармония "Троицы" - не чудо, 
посланное богом, а то, к чему приходит Рублев в результате 
поисков" (Э.Ошеверова). 
     Приметы дегероизации обнаруживаются повсюду: "Сейчас есть 
нотки неврастеничности, не всегда оправданной. Так, несколько 
неврастенично записана первая сцена со скоморохом. Этот образ 
потенциально очень богатый. Ведь скоморохи — явление 
социальное, явление протеста. Они аккумулировали и духовное 
здоровье народа и дух сопротивления насилию и злу. За это и 
батогами били, и в яму сажали. А в этой сцене скоморох, скорее, 
кликушествует..." 
     Вывод: "Это был век консолидации сил и веры в освобождение. А 
в сценарии есть монотонность рассказа о народе-страдальце..." 
(А.Скрипицын). 
Так, конечно, дело не пойдет! Фильм о Рублеве должен стать 
пламенным гимном героической борьбе русского народа с 
распроклятой ордой. 
Распроклятой? 
Тут тонкий и диалектичный ум предводителя комитетской 
редактуры А.Дымшица заранее предвидит уже другую опасность: 
"Проблема татар. Мы живем в многонациональной стране. Поэтому 
надо быть очень точным, чтобы не обидеть другие народы. Борьба с 
татарами должна выглядеть как борьба против насилия, против 
цивилизации, канувшей в Лету..." Все ли тревоги? 
     Ах, если бы! Наметанный редакторский глаз точнехонько 
обнаруживает в сценарии еще один опаснейший риф: "Хочется, 
чтобы сцена в соборе не превращалась в сцену ужасов" 
(Э.Ошеверова). "Художнику помимо мыслей и чувств нет нужды 
оснащать сценарий неврастеничностью и пугать зрителя гиньолем. 
Надо очень аккуратно пользоваться такого рода материалом. Вот тут 
то особенно необходимо чувство меры и такта" (А.Скрипицын). 
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     "Смакование жестокости"... Постановка фильма — еще впереди. 
Впереди — драма его закрытия, но Тарковский уже уличен в грехе, в 
коем обвинят его и будущие запретители... 
     И еще криминал. Кто-то из обсуждавших закручинился, что-де 
язык несколько модернизируется. Последовало мгновенное 
уточнение: "Модернизуется не только язык-форма, но и содержание 
— проблемы и идеи". Караул, аллюзии! 
     Тяжкий разговор. Да и какие штампованные словеса, какие 
убогие понятия используют в "анализе" совершенно уникального, 
столь нового и программно уходящего от всех стандартов замысла! 
"Тема Рублева — тема художника и его ответственности перед 
народом. Борьба религии и реализма"... "Его воспринимаешь под 
знаком высказывания Энгельса..." 
Тарковский присутствует при этом разговоре, терпеливо 
выслушивает весь этот нескончаемый бред. Он полон сил и надежд. 
Да и нервы, видно, еще выдерживают: "Мы благодарим вас за эту 
беседу. Она заставила нас еще раз подумать о сценарии..."  
 
"Образ русского народа хотелось бы видеть в истинном свете..." 
     Наконец, долгая, бесконечная полоса рассмотрения и 
утверждения литературного сценария в инстанциях разного уровня 
была завершена. 26 мая 1964 года Тарковский получил соизволение 
начальства ^приступить к режиссерской разработке. 24 августа 
худсовет объединения писателей и киноработников благополучно 
утвердил режиссерский сценарий и направил его в Комитет по 
кинематографии. 
     В конце сентября главный редактор ГСРК А.Дымшиц 
отреагировал на режиссерскую версию сценария редакционным 
заключением, скрепленным не его личной подписью, а подписью 
одного из своих сотрудников. Но в отдельном послании на студию 
он к этому отзыву как бы присоединялся. 
     Чем же порадовали А. Тарковского спецы из сценарно-редакци-
онного Генштаба? 
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к Mcx.N 1/1303 29.09.64 г. 
Главному редактору киностудии 
"Мосфильм" 
тов. Рекемчуку А.Е. 
Заключение по режиссерскому сценарию "Андрей Рублев" 
     По прочтении режиссерского сценария представляется 
необходимым высказать два основных пожелания. 
     Во-первых, в образе Андрея Рублева хотелось бы видеть не 
только художника, сознающего свой талант и с "отверстыми очами" 
созерцающего мир, но и художника, наделенного помимо чуткого, 
тонкого восприятия активным отношением к окружающей жизни и 
происходящим событиям. 
     Во-вторых, собирательный образ народа русского, 
складывающийся из совокупности всех народных персонажей, 
хотелось бы видеть в истинном свете, как образ народа 
непокоренного, изготовившегося к великому историческому 
подвигу — одолению татарского ига. 
Отдельные замечания по сценарию: 
     1. Представляется наивной символика образа блаженной, в 
родовых муках искупающей позор татарского насилия, ибо в муках 
этих обретает она осмысление жизни, а "татаренок" принимается в 
"племя русское". 
     2. Представляется нежелательным эпизод разрушения и 
опустошения Владимира татарами вкупе с русскими дружинниками, 
бьющимися под татарскими флагами и зверствующими пуще самих 
татар. 
     3. Хотелось бы посоветовать отказаться от эпизода с дозорными 
русских дружин, которые странным образом выражают свою 
беспечность в противовес вероломству татарской рати. 
     4. Нам представляется нарочитым неоднократное подчеркивание 
позорного бессилия русского воинства, попранную честь которого 
искупают жены своим "пострижением"; нарочит и эпизод позорного 
"заголения" женщин. 
     5. Нам представляется, что иллюстрация противоположных по 
пониманию нравственных проблем монологов Феофана и Рублева 
изображением крестного пути Христа выглядит наивно и искажает 
характер идейно-творческого спора художников, связанных прочной 
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пуповиной традиции, но по-разному видящих и осмысляющих добро 
и зло. 

Член Сценарной редакционной коллегии З.Куторга" 
(ЦГАЛИ СССР, ф.2944,оп.4,ед.хр. 793, л.28-29). 

     Инструкции автору будущего фильма были даны. Полагая, 
видимо, что они уж никак не могут быть проигнорированы, 
сценарий "Начала и пути" был запущен в производство. Под 
приказом стоит дата — 26 апреля 1965 года. К 1 апреля 1966 года 
Тарковский должен был сдать готовый фильм" 
"Страсти по Андрею". 
 
 Превращение 
     Съемки фильма, сам процесс превращения литературного 
сценария "Начала и пути" в плоть экранных образов — это роман в 
романе. Нет, наверное, такого фильма, в ходе съемок которого не 
приключались бы какие-то невероятные события, счастливые 
находки и неожиданные потери. В этом отношении съемки 
"Рублева" — сплошное приключение от начала и до конца. Чего 
стоит только один выбор на роль Андрея Рублева никому не 
ведомого тогда Анатолия Солоницына, молодого человека из 
Свердловска, который прочитав сценарий, опубликованный в 
журнале "Искусство кино", загорелся желанием во что бы то ни 
стало сняться в этом фильме, без всякого вызова на пробы сам 
прикатил в Москву и разыскал Тарковского. 
     Роковые неожиданности, невероятные стечения странных 
обстоятельств поджидали съемочную группу буквально на каждом 
шагу. В ходе съемок загорелся знаменитый Успенский собор. 
Общество защиты животных написало гневную жалобу на 
Тарковского за якобы жестокое обращение с животными. Сам 
режиссер, вникавший во все детали подготовки к съемкам и все 
испытавший своими руками, на себе, однажды едва не погиб. "Он 
надумал проверить, что за лошади отобраны для съемки, — 
рассказывает директор фильма Н. Огородникова. 
     — Лошадь оказалась горячей, понесла, сбросила его. Мы 
оцепенели от ужаса. Выглядел он ужасно кошмарно — весь в крови, 
бледный, как смерть. Но съемки не отменил, сколько мы его не 
уговаривали, ни за что, — стали снимать. Потом прямо со 
съемочной площадки отвезли его в больницу..."* 
     Впрочем, столь же неожиданно, непредсказуемо, драматично 
протекал и сам творческий процесс. Тут тоже обнаружились свои 
"необъезженные лошадки"...       - 
     Л. Лазарев, взявший на себя по просьбе А.Тарковского 
обязанности редактора фильма, вспоминает: "По правде говоря, я 
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считал, что обязанности редактора "Рублева" не потребуют много 
времени и сил, не будут обременительными. Сценарий, на мой 
взгляд, не нуждался в мало-мальски существенных переделках. 
Иные эпизоды не совсем удовлетворяли Тарковского; мы, подробно 
обсудив их, выяснили, что в них "дребезжит" и как их нужно 
исправить, чтобы избавиться от фальшивых мест. Два или три раза 
встречались, все это обговорив в деталях. А затем группа 
отправилась в экспедицию — натурные съемки шли во Владимире, 
Суздале и их окрестностях. Через какое-то время позвонил из 
Владимира Андрей и попросил приехать, чтобы посмотреть 
отснятый материал." А об остальном, — что он имеет в виду я не 
понял, — мы поговорим здесь." 
     После того, как мы посмотрели материал "Рублева" в пустом зале 
кинотеатра, Тарковский заговорил о том, что заставило его 
позвонить мне и приехать во Владимир."Сложилась довольно 
трудная ситуация," - сказал он. Еслилродолжать снимать так, как 
снят только что увиденный мной материал, он убежден, что только 
так нужно снимать и дальше, что темп изображаемой в картине 
жизни, степень насыщения ее подробностями он нащупал правильно, 
то метража, установленного для двухсерийного фильма, никак не 
хватит. Выход один — сокращать сценарий. Остановить для этого 
съемки нельзя — план, смета, уходящая натура. И просто купюрами 
тут не обойтись, можно искалечить фильм, надо будет некоторые 
эпизоды переписывать, объединять, вместо двух или трех найти 
один, вбирающий смысл. 
Этим мы и стали заниматься..."** 
     Уже по ходу съемок сценарий претерпевает серьезнейшие 
трансформации. Но надо сказать, что у тех, кто принимал участие в 
 
*Искусство кино, 1989, N 10, с.53. 
**Лазарев Л. На съемках и после съемок. — Искусство кино, 1989, N 10, с.52-54. 
 



В.И. Фомин_Запрещенные фильмы (Полка 2)_1993_16 

 
работе над фильмом, сами объяснения причин, потребовавших 
многое в сценарии изменить, значительно расходятся. Редактор 
фильма Л.Лазарев, полагает, что сам по себе сценарий был выстроен 
идеально и только иная степень детализации во время съемок 
подвигла режиссера к вынужденным сокращениям. 
     Андрон Михалков-Кончаловский, один из авторов сценария, дает 
иную трактовку: "Сценарий "Андрея Рублева", возможно, был 
талантливым, буйным исполнением воображения, но он был 
непрофессиональным. Он не влезал ни в какие параметры 
драматургической формы. В нем было двести пятьдесят страниц, 
которые при нормальной, принятой для съемок записи превратились 
бы в добрых четыреста. Когда Андрей начал снимать, метраж 
пополз, как тесто из квашни... Потому что это был не сценарий, а 
поэма о Рублеве..."* 
     Так или иначе, последовали изменения. Какие? Л.Нехорошее, 
специально исследовавший этот процесс переделок, отмечает: "При 
сравнении сценария и фильма сразу обнаруживается существенное 
уменьшение глав (было пятнадцать; в фильме теперь, включая 
пролог и эпилог, — десять) и разрушение хитроумно сплетенной 
фабульной сети, на смену которой пришел новый способ построения 
сюжета. 
     Одни линии оказались удаленными совсем, другие — сильно 
усеченными, в третьих — исчезли элементы интриги. Вместе с тем 
отголоски опущенных фабульных линий и целых эпизодов мы 
встречаем в картине постоянно". 
     Среди других существенных изменений — композиционная 
замена пролога. Сценарий начинался эпизодом Куликовской битвы. 
Вместо него в прологе появляется эпизод полета мужика на 
воздушном шаре. О самой Куликовской битве в фильме не остается 
даже мало-мальского упоминания. 
     Впрочем, решительная перекройка сценария не исчерпывается 
сокращениями и композиционной перестановкой некоторых 
эпизодов. Параллельно осуществляются и более глубокие 
трансформации: "В сценарии преобладающими мотивами в 
обрисовке народа были мотивы социальные, а порой и вульгарно 
социологизированные. Теперь Тарковского они почти не 
интересуют. Он сосредоточивает свое внимание на другом — на 
духовном состоянии народа".* 
     Еще одна существеннейшая метаморфоза: известно, что 
практически не сохранилось конкретных биографических сведений 
о Рублеве. Снимая фильм, Тарковский выбивает даже эти немногие 
опорные реалии. Он "сознательно изгоняет те сведения об 
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исторических событиях, которые дали основания В.Т.Пашуто 
(историку, консультировавшему группу. — В.Ф.) отнести сценарий 
к виду художественной историографии".** 
     Трансформируются и образы "врагов": "В картине уже нет 
рассказа Даниила Черного об осаде татарами Москвы и всей 
ретроспективной линии русских женщин, отдавших татарам волосы 
за снятие осады со столицы. 
     В сценарии ордынцы появлялись во многих эпизодах, в фильме 
— всего в двух. Первый из них — "Набег. 1408 год". 
     И примечательно здесь, что в страшном горе, обрушившемся на 
жителей Владимира, виноваты прежде всего свои же, русские и что 
соотечественники и единоверцы не менее, а пожалуй, и более 
жестоки, чем татары. 
     Тарковский переносит акцент с беды внешней на беду 
внутреннюю. Конечно, когда объединенное войско ворвалось в 
город, то по вековой привычке раздался крик ужаса: "Татары! 
Бегите! Та-аа-та-ары-ы!" Но крикнувшего рубит саблей не ордынец, 
а русский князь. И если блаженную в сценарии изнасиловал татарин, 
то в фильме ее насилует русский воин".*** 
     Существенно меняется на пути от сценария к фильму и образ 
самого Рублева. Но и это еще не все! Похоже, что по ходу съемок 
фильма меняется во многом и сам Тарковский. Напряженная, куда 
более сложная по сравнению с первым его фильмом работа 
подталкивает молодого режиссера не просто многое уточнить в 
своих взглядах на конкретные аспекты искусства кинорежиссуры, но 
и задуматься по 
       
 
       
*Михалков-Кончаловский А. Мне снится Андрей. — В кн.: О Тарковском. М., 
1989, с.227. 
**Нехорошее Л. "Андрей Рублев": спасение души. — В кн.: Мир Андрея 
Тарковского. М., 1991, с.44.  
***Там же,с.47.  



В.И. Фомин_Запрещенные фильмы (Полка 2)_1993_18 

 
вопросам куда более общего свойства... Смена многих ориентиров, 
глубокие перемены в трактовке ключевых образов сценария выдают 
и не менее глубокие изменения в воззрениях молодого художника, 
интенсивность его духовной работы над собой. Не случайно весь 
этот процесс завершается конфликтом и последующим 
расхождением с А.Михалковым-Кончаловским — близким другом, 
соавтором сценария. 
     Конфликт носил не житейский, а сугубо творческий и 
принципиальный характер. Вот как его объясняет сам А.Михалков-
Кончаловский: "Тарковский был пленником своего таланта. Его 
картины — мучительный поиск чего-то, словами не выразимого, 
невнятного, как мычание. Может быть, это и делает их столь 
привлекательными /.../ 
     Наше расхождение началось на "Рублеве". Я стал ощущать 
ложность пути, которым он идет. И главная причина этой ложности 
— чрезмерность значения, придаваемого себе как режиссеру. 
     Поясню. Снимая сцену, я стремлюсь быть очень жестким ко 
всему, что снимаю. Сейчас в этом стремлении я еще более 
ужесточился. Мне всегда хотелось делать сцену максимально 
выразительной за счет сокращения. Андрей добивался того же за 
счет удлинения. В его позиции была непреклонность, доходящая до 
самоубийственности. Его мало интересовало, как воспринимается 
сцена зрителем, — он все мерил тем, как она действует на него 
самого. 
     Он часто повторял бунинскую фразу: "Я не золотой рубль, чтобы 
всем нравиться". Я же не считал, что облегчить зрителю восприятие 
— означает сделать ему уступку /.../ 
     Первым толчком к расхождению стало появившееся у меня 
сомнение в том, что он правильно работает с актерами. На съемках 
"Рублева" он так заталдычил им головы рассуждениями, что они 
перестали понимать, что и как играть /.../ 
     Своими разговорами он был способен довести любого актера до 
полного изнеможения. Происходило это, я думаю, потому, что склад 
его ума был не аналитический, а интуитивный. Потому ему было так 
трудно объяснить желаемое актеру, равно как и сценаристу. 
     Работая над сценарием "Рублева", мы поехали с ним в Грузию. 
Помню, как ночью, разговаривая, шли по дороге, и он все повторял: 
"Вот хотелось бы как-то эти лепесточки, эти листики, понимаешь, 
клейкие... И вот эти гуси летят..." — "Что же он хочет? — 
спрашивал я себя. — Давай говорить конкретнее. Давай подумаем о 
драматургии". А он все лепетал про лепесточки и листики, среди 
которых бродила его душа. Но писать-то надо было действие /.../       
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Известная сцена разговора Кирилла с Феофаном Греком, в которой 
он упрашивает его взять к себе в подмастерья, кажется мне в фильме 
не сделанной. Не сделанной именно актерски. Потерялось то, ради 
чего нами (во всяком случае мной) она писалась. А делали мы ее под 
откровенным влиянием Достоевского. Между характерами, не 
между авторами и персонажами, а именно между ними 
существовало напряжение почти мистическое. То напряжение, 
которое порой достигает таких поразительных высот у Куросавы, у 
Бергмана. А вот у Брессона подобного нет — он напряжение 
сознательно убирает. Он ненавидит актеров — это его собственные 
слова! — играющих чувство. Сцена, лишившись боли, которая была 
в сценарии, утеряла для меня смысл. 
     Я сказал об этом Андрею, как только увидел материал. Он со 
мной категорически не согласился, он был уверен, что все сделал, 
как надо, не хотел ничего переснимать, как я его ни уговаривал. 
Видимо, уже тогда он отдался влечению интуиции, что вскоре и 
стало главным качеством его картины. Членораздельная речь в них 
стала уступать место мычанию. Мы пикировались с ним в статьях. 
Андрей писал об искренности как о важнейшем качестве фильма, на 
что я отвечал: "Корова мычит тоже искренне, но кто знает, о чем она 
мычит? /.../ 
     Когда "Рублев" был закончен, он показался мне необыкновенно 
длинным, о чем я сказал Тарковскому со всей прямотой. Он ответил, 
что меня "подослали". Госкино требовало сокращений, и мои слова 
были восприняты им как капитуляция перед начальством. Я пытался 
объяснить, что вырезать надо не то, что от него требуют. Вырезать 
надо лишь то, от чего можно безболезненно отказаться. Картина, 
быть может, и гениальна, но слишком длинна. Ее надо сделать 
короче. Он отвечал: "Ты ничего не понимаешь. Весь смысл в этом".* 
     Я специально привел здесь эту непомерно длинную цитату для 
того, чтобы показать, в сколь трудном положении оказался 
Тарковский, снимая "Рублева". Его уже подчас не понимали, с ним 
не соглашались еще совсем недавно достаточно близкие люди, 
профессионалы из профессионалов, первейшие фигуры в 
отечественном.кинематогра-фе. 
Впрочем, не понимали не только иные из кинематографистов... 
 
*Михалков-Кончаловский А. Мне снится Андрей, с.225-227. 
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"Нельзя так топтать нашу историю..." 
     Несколько забегая вперед, надо сказать, что фильм Тарковского 
категорически не приняли и некоторые другие известные художники, 
писатели, ученые. Конечно, можно было бы отмахнуться от их 
резких критических оценок, если бы они принадлежали только 
таким творческим личностям, как, скажем, преподобный Илья 
Глазунов. Но дело в том, что самым негативным образом 
восприняли "Андрея Рублева" и некоторые истинно выдающиеся 
фигуры, чей гражданский и художнический авторитет вне всякого 
сомнения. 
     Вот один их таких отзывов. Я намеренно не буду называть имени 
его написавшего, дабы оно не давило на читателя уже одной своей 
всемирно-легендарной славой. Вчитаемся и вдумаемся в сам смысл 
жестких обвинений, предъявляемых автору "Андрея Рублева": 
     "/.../ Публика смотрела в изрядном недоумении; И что только 
одно с несомненностью посильно ей было вывести: какая же дикая, 
жестокая страна, эта извечная Россия, и как неизменны ее 
инстинкты. 
     Да и в Советской России удостоенные первые зрители этим 
выводом и обогащались: "Ну да, в России и всегда так было". 
     Но этот вывод авторы сценария (Тарковский и Кончаловский) и 
режиссер Тарковский обязаны были предвидеть, когда затевали 
свою, не ими впервые придуманную и не одними ими 
использованную подцензурную попытку: излить негодование 
советской действительностью косвенно, в одеждах русской древней 
истории или в символах из нее. 
     За два последних десятилетия это уже целое течение в советском 
искусстве: осмелиться на критику режима не прямо, а дальним-
дальним крюком, через глубину русской истории или самовольной 
интерпретацией русской классической литературы: подать ее 
тенденциозно, с акцентами, перераспределением пропорций, даже 
прямым искажением, но тем самым более выпукло намекнуть на 
сегодняшнюю действительность. Такой прием не только нельзя 
назвать достойным, уважительным к предшествующей истории и 
предшествующей литературе. Такой прием порочен и по 
внутреннему смыслу искусства/.../ 
     Выбирая персонажем двухсерийного трехчасового фильма 
иконописца Рублева, православного и монаха, авторы должны были 
понимать еще до составления сценария: что ни собственно 
православия, 
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ни смысла иконописи выше простой живописи и ни, прежде всего, 
духа Христа и смысла христианства — им не дадут выразить. Что за 
все эти три часа ни одному православному не разрешат даже 
перекреститься полностью и истово, четырьмя касаниями /.../ 
     Приняв такие жесткие ограничения, сдачу наперед, Тарковский 
обрек себя не подняться до купола духовной жизни избранного им 
персонажа ХУ века — и ту высоту духовного зрения, христианской 
умиротворенности, светлого созерцательного миростояния, которою 
обладал Рублев, — подменить самодельными слепотычными (на 
современный манер) поисками простейших и даже банальных 
моральных истин, зато понятных ущербно-интеллигентному 
зрителю советской эпохи. Или плоских (но намекающих) сентенций: 
Русь-Русь, "все она, родная, терпит, все вытерпит... Долго ли так 
будет?" — "Вечно". 
     Подменена и вся атмосфера уже 400 лет народно-настоенного в 
Руси христианства — та атмосфера благой 
доброжелательности,покойной мудрости жизненного опыта, 
которую воспитывала в людях христианская вера /.../ Вместо того 
протянута цепь уродливых жестокостей. Если искать общую 
характеристику фильма в одном слове, то это будет, пожалуй, 
несердечность. 
     Браться показывать главным персонажем великого художника — 
надо же этого художника в фильме проявить — и проявить на 
вершинах его мироощущения и в напряженные моменты 
творчества? Но Рублев в фильме — это переодетый сегодняшний 
"творческий интеллигент", отделенный от дикой толпы и 
разочарованный ею. Мировоззрение Рублева опрощено до 
современных гуманистических интенций: "я для них, для людей, 
делал", — а они, неблагодарные, не поняли. Здесь фальшь, потому 
что сокровенный иконописец "делает" в главном и высшем — для 
Бога, икона — свидетельство веры, и людское неприятие не сразило 
бы Рублева. (А неприятия и не было: он был высоко оценен и понят 
и церковными иерархами, и молитвенной паствой, еще при жизни 
вошел в легенду и в ореол праведности). 
     Весь творческий стержень иконописной работы Рублева обойден, 
чем и снижаемся мы от заголовка фильма. Художник-режиссер 
именно этой сутью своего художника-персонажа не занялся. Создать 
в неожидаемых радостных колоритах — безмятежную ласковость, 
чувство вселенского покоя, свет доброты и любви, даже уделить нам 
свет Фаворский, и через икону таинственно нас соединить с миром, 
которого мы не видели. Не передав из этого ничего — режиссер как 
бы обезглавливает своего героя". 
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      Суровое обвинение? Да, уж куда суровей!.. Впрочем, список 
"прегрешений" автора "Рублева" этим только открывается ... 
     "Но, полно, 15-й ли именно это век ? Это ни из чего не следует. 
Нам показана "вообще Древняя Русь", извечная темная Русь — 
нечто до Петра I, и только, а по буйному празднованию Ивана 
Купалы — так ближе к X веку. Трактовка "вообще Древней Руси" и 
наиболее доступна современному советскому образованному 
зрителю, в его радикальной традиции, а тем более западному 
зрителю понаслышке, — и / получается не реальная Древняя Русь, а 
ложно-русский "стиль", наиболее податливый и для разговорных 
спекуляций, смесь эпох, полная вампука. Но это — нечувственно к 
нашей истории. Как и у всех народов и племен, каждое десятилетие 
в нашем тысячелетии чем-то же отличалось, а при близком 
рассмотрении — так порой и разительно. А эпоху, в которую живет 
избранный нами персонаж, мы обязаны рассматривать близко и 
конкретно. Взятые десятилетия идут после Куликовской победы. 
Время жизни Рублева, начиная с его возмужания (ему было к битве 
20-25 лет), — это особенное время внутреннего (который всегда 
идет до внешнего) роста народа к единству, к кульминации, в том 
числе и в культуре, это "цветущее время", напряженное время 
национального подъема ?— и где же в фильме хотя бы отсветы и 
признаки того? Ни в едином штрихе. Тягучая полоса безрадостной, 
беспросветной унылой жизни, сгущаемая к расправам и 
жестокостям, к которым автор проявляет интерес натурального 
показа, втесняя в экран, чему вовсе там бы не место. Тут жестокости, 
могущие быть во время неприятельского набега, и жестокости, 
произвольно и без надобности притянутые автором из какого-то 
смака. Мало ему показать избиения, пытки, прижигания, заливку 
расплавленного металла в рот, волок лошадью, дыбу, — еще надо 
изобразить и выкалывание глаз художникам: бродячий всемирный 
сюжет, не собственно русский, нигде на Руси не 
засвидетельствованный летописно. Зачем это вколочено сюда? 
Чтобы сгустить обреченную гибельность и отвратность Руси?! Или 
(то верней) намекнуть на сегодняшнюю расправу с художниками в 
СССР? Вот так-то топтать историю и нельзя /.../". 
     Наконец, автор убийственной рецензии обнаруживает в фильме 
Тарковского и еще один криминал — прямое искажение духовного 
облика Рублева, примитивно-убогое истолкование его реальных или 
вымышленных поступков: "В поиске объяснить обет 
молчальничества приводится мотивировка совсем не христианская: 
обида на грешную действительность, на несовершенных людей — "с 
людьми мне больше не о чем разговаривать", эта обида на 
действительность скашивает 
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фильменного Рублева. Режиссер делает шаг, но не по линии 
духовного гребня, а чтобы подставить произвольную, очень уж 
смелую и притом грубо-материальную придумку: поместить 
Рублева в набег 1410 года на Владимир, где он не был (ну пусть мог 
попасть в Андрониковой) , заставить его там убить человека и в этом 
найти толчок к молчальничеству. Вымысел — слишком сторонний, 
противоречащий кроткому, тихому, незлобивому характеру Рублева, 
как он донесен до нас преданием. Как можно изобретать такой 
небылой эпизод — и возложить на него главное духовное решение ? 
(Противоречие и в том, что убийца не мог бы оставаться 
иконником.) 
     Долгое молчальничество Рублева (из немногих точно известных о 
нем фактов) — не единично на Руси XIV века. Это был — из 
высших подвигов для очищения и возвышения души./.../ И 
молчальничество Рублева не было отходом от иконописи, как это 
понимается по фильму, но — наивысшей сосредоточенностью к 
искомому Свету, стержнем творческого процесса. Лишь в 
современном образованском восприятии это молчальничество 
кажется непостижимо незаурядным, и Тарковский приписывает 
неприязненное к тому отношение окружающих, — а 
соотечественникам-христианам обет был совершенно понятен. (И 
так же легковольно автор в конце фильма освобождает Рублева от 
обета, тоже вымысел.) 

     Да был ли Рублев для режиссера действительно центром внимания, целью 
раскрытия? — или только назвать собою эпоху и время, предлогом протянуть 
вереницу картин о мрачности вневременной России — такой, как она 
представляется современной образованщине? И автор создает непомерно 
длинный фильм, начиненный побочными, не к делу, эпизодами (половину 
киновремени они и забирают) /.../А когда таких эпизодов много — то это 
оглушает бессвязностью, потерей собственно стержня в фильме. 
     Еще длиннее, еще более затянута и также притянута сбоку — отливка 
колокола. И этот кусок — это уже эпизодом не назовешь — сильно сбит на 
советский судорожный лад. Сперва — неубедительно запущенные поиски 
глины /.../, потом такая же неубедительная находка глины, потом типично-
советская спешка и аврал — не укреплять формы! каково! — и старые 
литейщики покорно подслуживают в этой халтуре самозванному мальчишке — 
и звенит надрывный крик, совсем как на советской стройке — и в чем тут 
мораль и замысел авторов? Что для серьезного дела и знать ничего не надо? 
Лишь бы нахальство — и все получится? И вот на такой основе происходит 
возрождение Руси? Затем, разумеется, обрезан молебен, обрезано и само освя- 
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щение: что освящается колокол сей "благодатью Пресвятаго Духа", 
— этого, разумеется, нет, а покропили водичкой, и халтурный 
колокол загудел. И Рублев, это еще при жизни "чудный, 
добродетельный старец", "всех превосходящий в мудрости", находит 
свое излечение и вдохновление у груди истерически рыдающего 
пацана-обманщика. 
И какое же во всем том проникновение в старую Русь? 
     А — никакого. Автору нужен лишь символ. Ему нужно 
превратить фильм в напряженную вереницу символов и символов, 
уже удручающую своим нагромождением: как будто ничего нам не 
кажут в простоте, а непременно с подгонкой под символ. 
     И еще же символ — дождь! Дожди! Да какие: все предпотопные, 
невероятные, впору сколачивать Ноев ковчег. Этим дождем — и 
жизнь побита, и те бессловесные кони залиты, и те рублевские 
фрески смыты, ничего не осталось..." 
     Кто же написал этот яростный, ядовито-разгромный, поистине 
убийственный отзыв? 
     Невероятно, но факт: Александр Солженицын.* Впрочем, 
читатель, мало-мальски знакомый с публицистикой и кругом идей 
этого писателя, сам уже установил авторство этого великого 
русского писателя, и по неповторимому его слогу, и уж тем более по 
столь часто мелькающей в разговоре "образованщине". 
     Солженицын смотрел фильм дважды. Первый раз — в 1972 году 
в Тамбове. Второй раз — в 1983 году, уже за границей. Именно этот 
второй просмотр и "вдохновил" писателя на столь яростно-
негодующую рецензию. Здесь не место для того, чтобы подробно 
разбирать позицию писателя, полемизировать с ним, доказывать, что 
он не совсем адекватно воспринял сам замысел фильма Тарковского 
и потому его критика во многом просто несправедлива. Для нас 
сейчас важно зафиксировать именно сам факт подобного 
недопонимания. Ведь если даже такой художник, как Солженицын, 
категорически не принял картину и сам замысел воспринял совсем 
не в той системе художественных координат, в которых он 
реализовывался, то что же тогда будет, когда эта столь необычная 
критика попадет на суд людей совсем 
 
Солженицын А. Фильм о Рублеве. - Цит. по сб. "Творчество Андрея Тарковской 
" (По страницам кинопечати). ВНИИК, М., 1990, с. 125-137. 
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некомпетентных? Что же тогда следует ждать от чиновника-
дуболома, титулованных партийных чинуш, которым будет 
доверено решать судьбу картины? 
     Мы еще успеем о том поговорить... пока вернемся к истории 
постановки. 
     Обстоятельства не позволили Тарковскому завершить работу к 
официально установленному сроку. Пришлось отложить финиш, 
намеченный на 1 апреля 1966 года, еще на несколько месяцев. 
     По мере приближения процедуры сдачи фильма руководству 
студии и Комитета встал вопрос о замене прежнего названия. 
Директор "Мосфильма" В.Сурин сообщил В.Баскакову: 
     "Киностудия "Мосфильм" заканчивает производство 
широкоэкранного фильма "Начала и пути" ("Андрей Рублев"). 
     Посмотрев весь материал, мы пришли к выводу, что название 
фильма "Начала и пути" ни в коей мере не соответствует его 
содержанию. Помимо этого есть пьеса о жизни В.И.Ленина, которая 
называется "Начало и пути". 
     Обсудив этот вопрос с Главкинопрокатом, "Мосфильм" просит 
изменить название фильма "Начала и пути" на новое название 
"Страсти по Андрею". 
     Новое название пришлось Комитету не по душе и официально 
утверждено не было. Но это была не единственная и не главная из 
числа тех проблем, которые встали на пути фильма... 
 
   "Фильм перегружен жестокостями, натуралистическими и 
физиологическими подробностями" 
 
     Сдача фильма не прошла гладко даже на уровне объединения. В 
редакторском заключении, ушедшем в инстанции из стен 
объединения писателей и киноработников, сразу вслед за 
комплиментарной частью отмечалось: 
     "Художественный совет указывает съемочному коллективу на 
необходимость значительного сокращения картины (ряд эпизодов и 
планов могут быть с пользой для дела изъяты — например, полет 
лебедя, кулачный бой князей, скачущие по полю татары, увоз 
дурочки, поиски глины и т.д.) и по очистке ее от излишества 
натуралистических деталей — главным образом в новелле "Набег" 
(текст и ряд диалогов могут быть значительно сокращены. Картина 
не везде удачно тонирована, некоторые сцены необходимо 
перезаписать. 
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      Художественный совет принимает фильм "Страсти по Андрею" и 
предлагает монтажными исправлениями устранить отмеченные 
недостатки. 
6.8.1966 г. Редактор фильма Л.Лазарев." 
     На комитетской копии этого документа чья-то начальственная 
рука отчеркнула абзац о необходимости монтажных поправок и 
начертала: "Почему же это не сделать до сдачи фильма в Комитет?" 
     Заключение дирекции "Мосфильма" оказалось еще более 
суровым: 
     "Отмечая достоинства этого большого исторического 
кинополотна, вместе с тем нельзя не отметить серьезных промахов и 
недостатков, которые во многом снижают ценность этого сложного 
произведения. 
     Наиболее общим недостатком фильма является отсутствие в нем 
цельности, распад картины на части, совокупность которых не 
воплощает и не выявляет замысел в целом. Хотя в каждой новелле 
есть свой сюжет, общая, главная тема фильма развивается 
недостаточно отчетливо и не доводится до ясного завершения. 
     Фильм перегружен жестокостями, натуралистическими и 
физиологическими подробностями. Там, где жестокости перестают 
быть средством и становятся целью, они мешают воспринимать 
историческую сущность событий, разрушают эмоциональное 
воздействие фильма на зрителя. Самодовлеющее существование в 
фильме жестокости мешает раскрытию темы художника Рублева как 
темы русского Возрождения. Многое в фильме просто подмято 
сценами изуверского варварства и натурализма, что в результате не 
дает возможности понять связь между тем, что видел Рублев в своем 
жестоком веке и что он запечатлел в творчестве, в своих вечных 
прекрасных живописных ликах, утверждающих высокий 
гуманистический нравственный идеал. Поэтому в фильме не 
возникает внутренней связи между новеллами и цветной концовкой 
фильма — показом произведений Рублева. Цветные кадры, которые 
должны были бы эмоционально, эстетически и философски 
подытожить фильм, сейчас просто подшиты к делу, приложены к 
протоколу. 
     Возвращаясь к замечанию о натуралистических подробностях, на 
наш взгляд, было бы полезным изъять из фильма такие эпизоды, как 
падение с лестницы лошади, горящая живая корова, крупный план 
издыхающей собаки, перебирающей в агонии лапами, крупный план 
умирающего юноши с пульсирующей на шее раной, эпизод с 
девушкой, которая мочится в соборе, крупный план Дурочки, 
нюхающей грязь, которую она соскребает со стены, убрать в 
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фонограмме шепот женщины, которую насилуют в языческой 
деревне. Эпизод "языческая деревня" следует резко сократить. 
     Учитывая композиционную аморфность фильма, а также его 
непомерно большую длину, следовало бы сделать ряд сокращений 
частного, а также принципиального характера, которые мешают 
восприятию авторского замысла, а порой запутывают зрителя. 
     Можно было бы сократить эпизод со Скоморохом, чрезвычайно 
затянутый в последней части. 
     В сценах набега на Владимир также без ущерба для фильма 
можно сократить длинноты и повторы (скачущие мимо собора 
татары, погоня за жителями города). 
     В сцене примирения братьев в соборе трудно разобраться в 
смысле происходящего. Что это? Мечты меньшого? Или его 
воспоминания? 
     Сцена ослепления представляется также излишне затянутой и 
последнюю часть ее можно сократить. 
     Возникает сомнение в том, нужен ли эпизод с Голгофой. Если к       
оставить его в фильме, все же следует подсократить текст Святого 
писания, на фоне которого возникает сцена с Голгофой. 
Есть длинноты и в тексте Святого писания, которые читаются k       
закадровым голосом. Непонятен переход на воспитателя княжеской 
дочери: почему он должен произносить этот же текст тем же 
голосом, который сначала принадлежал парню из артели мастеров? 
Можно сократить и сцену стравливания собак. Наиболее цельная и 
большая новелла "Колокол" также может быть сокращена в той 
части, где показываются поиски глины, где подробно изображаются 
все этапы работы по сооружению ямы и литью колокола. 
     В фильме осталась нераскрытой суть одной из важнейших 
сцен — сцена духовного кризиса Андрея Рублева, отказывающегося 
писать "Страшный суд". Диалог на гречишном поле слаб и 
бессодержателен, так же как и завершение этого диалога в соборе. 
Важный переломный момент в духовном созревании Рублева как 
воинствующего 
гуманиста почти полностью пропадает. 
      Весь фильм несколько перегружен текстом, в отдельных местах 
встречаются повторы и многословия. Эти текстовые погрешности 
так 
же следовало бы сократить по всей картине. 
 
 Генеральный директор киностудии "Мосфильм" В. Сурин 
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            Заместитель главного редактора    В.Беляев" 
(ЦГАЛИ СССР, ф.2944, оп.4, ед.хр. 793, л. 70-72) 

     Заключение — убийственное! Наградить картину подобным 
отзывом перед сдачей ее Комитету по логике вещей, казалось бы, 
могло означать только одно: руководство "Мосфильма" откровенно 
"закладывало" фильм Тарковского, чтобы только не "кончать" его 
собственными руками. Но почему? Какой был в этом резон? 
"Мосфильм" изрядно потратился на картину, явно рассчитывал на ее 
успех. Так зачем понадобилось сразу выбрасывать белый флаг, даже 
не попытавшись сдать фильм Комитету, как это обычно все и делали. 
Ведь даже самые слабые и безнадежные свои работы студии 
представляли как бесценные шедевры — авось обойдется! Чего бы 
мосфильмовскому руководству не испытать эту проверенную 
методу и на сей раз? 
     Скорее всего, эта возможность была уже отрезана. Учитывая 
особый характер фильма, комитетская редактура держала процесс 
работы над ним под неусыпным контролем. Руководство Комитета 
просматривало отснятый материал на разных стадиях работы. И то, 
что фильм переступает границы дозволенного сразу по нескольким 
направлениям, было замечено достаточно быстро. И не только 
замечено, но и официально зафиксировано в соответствующих 
циркулярах. 
     12 марта В.Баскаков, посмотрев черновой вариант фильма, 
подписал очень жесткое заключение. Заранее зная, сколь серьезны 
претензии Комитета к картине, студийное руководство, видимо, не 
отважилось сдавать ее, как говорится, на голубом глазу. Подписывая 
29 июля 1966 г. студийный акт о приемке фильма Тарковского, 
директор "Мосфильма" специально пометил на документе: "С 
монтажными поправками". 
     25 августа В.Баскаков подписал акт о приемке фильма Комитетом. 
Но приемка была условной — и здесь значились слова "с 
монтажными поправками". По этому случаю пять дней спустя 
Тарковский обратился к и.о. начальника Главного управления 
художественной кинематографии Е.Суркову: 
     "Обсудив вариант нашего фильма "Страсти по Андрею" на 
редакционных коллегиях VI творческого объединения "Мосфильм", 
редакции и генеральной дирекции студии, на редколлегии Главка, 
наша группа пришла к выводу сделать следующие поправки, 
связанные с улучшением и некоторым сокращением фильма. 
      В связи с соображениями о неточно смонтированных сценах и 
сокращениями укорочены и тем самым улучшены в монтаже 
следующие эпизоды: 
1. "Полет мужика на шаре". 
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     Выброшен кадр пробега толпы за мужиком, что нарушило ритм 
всей сцены. 
     2. Выброшена сцена ухода Андрея, Кирилла и Данилы из Троицы 
по причине неясности сюжетного хода и пластической ее пестроты в 
связи со стыком с последующим проходом героев по полю под 
дождем. 
     3. Сокращена 1-я сцена со скоморохом — выброшена половина 
круговой панорамы перед появлением дружинников. 
     Перезаписана вся эта сцена с целью сделать ясным социальный 
мотив в содержании песни скомороха. 
Также перемонтированы некоторые кадры внутри этой сцены. 
     4. Из сцены первой встречи Кирилла с Феофаном Греком 
выброшено столкновение со служкой, которое настраивало зрителя 
на переход к новой сцене, которой не существует. Вся же сцена 
стала стройней и смотрится цельнее и легче. 
     5. Сокращен текст "писания", существующий как внутренний 
монолог Кирилла в сцене приглашения Феофаном Андрея Рублева в 
Москву. 
     6. Сокращена сцена с гонцом в эпизоде приглашения Андрея в 
Москву. 
     7. Выброшен затягивающий сцену один из кадров эпизода 
примирения Андрея с Даниилом Черным в келье. 
     8. Сильно сокращена и прояснена сцена Феофана, Андрея и его 
ученика Фомы в весеннем лесу. 
     Выброшен чересчур иллюстративный "пролет" лебедя в конце 
этого эпизода. 
     9. Уточнен монтажный переход на сцену "Голгофа", проясняю 
щий мысль о том, что "Голгофа" — плод размышления Андрея об 
этом канонически понимаемом Феофаном Греком событии, 
связанном 
с этим евангельским "событием". 
     Сильно сокращен и уточнен на этой сцене внутренний монолог 
Андрея, проясняющий новаторское и демократическое прочтение 
канонического текста Евангелия. 
     10. Сокращена сцена после языческого праздника, связанная с 
расправой над Марфой. 
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      11. Выброшена сцена в Успенском соборе из новеллы 
"Страшный суд", повторяющая эпизод спора Андрея с Даниилом 
Черным на гречишном поле. 
     12. Выброшен внутренний монолог Андрея на переходе к сцене 
ослепления, путающий мысль и отвлекающий зрителя от 
психологического состояния Рублева. 
13. Сокращена сцена ослепления. 
     14. Принципиально переделано появление дурочки в Успенском 
соборе. 
     15. В новелле "Набег" сокращены натуралистические элементы 
сцен: 
а) горящая корова, 
б) подрезан план лошади, 
в) сокращен план умирающего Петра. 
     16. Сокращены воспоминания Малого князя с целью сокращения 
и устранения путаницы в персонажах братьев-близнецов. 
     17. Подрезано начало сцены Андрея с Феофаном в сожженном 
Успенском соборе. 
     18. В новелле "Любовь" — новое название которой будет 
"Молчание" — сокращена драка собак и выброшен длинный план 
проскока татар с дурочкой по снежному полю. 
     19. В новелле "Колокол" — сокращена сцена вторичного 
появления скомороха в фильме (а именно: повторение танца 
скомороха у костра). 
20. Сокращен эпизод обколки формы колокола. 
     21. В связи с этими поправками сокращается также количество 
хоровой музыки, углубляющей ложный пафос исторического жанра 
картины. 
     22. Переозвучиваются и перезаписываются те места фильма, 
которые нечетко звучат и тем самым разрушают смысл некоторых 
сцен. 
     23. Переделываются титры фильма, которые должны не только 
удовлетворять группу техническим качеством, но и стать плавными 
и мягкими, более органично входящими в строй фильма. 
     К этому письму прилагается также план досъемок вводного 
эпизода — пролога к фильму — Утро после Куликовской битвы, — 
имеющего, на наш взгляд, важнейшее идейное значение и 
уточняющего политическое звучание фильма, рассказывающего о 
событиях, разворачивающихся после победы на Куликовском поле. 
      Этот пролог смог бы точнее уяснить зрителю обострение 
феодальных усобиц того времени и осложнение отношений Руси с 
Татарской ордой. Не говоря уже об идее самосознания русского 
народа, возникшего на залитом кровью Куликовом поле — как 
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символе преодоления многовекового татарского ига и как образа 
истоков централизации и сознательной демократизации (в условном 
смысле слова) жизни Руси на рубеже XIV-XV веков. 
Режиссер-постановщик А.Тарковский" 

(ЦГАЛИ СССР, ф.2944, оп.4, ед.хр.793, л.74-76) 
     Опытный У.Сурков ознакомил с письмом А.Тарковского своего 
министра. В результате появилась такая резолюция: 

"Евгений Данилович! 
1. Лучшее название фильма — "Андрей Рублев". 
     2. Должна быть исключена сцена закалывания лошади и 
"издыхания" собаки. 
3. "Куликово поле" — подумать, надо ли? 
                                                 А.Романов 12/Х 

     Чувствуется по всему, что руководство Комитета ошеломлено 
картиной. Она и привлекает своей очевидной незаурядностью, и 
одновременно пугает вызывающим разрывом со многими 
священными стереотипами. Начальство явно не знает, как ему 
поступить. 2 сентября специально собирается расширенная коллегия 
Комитета с участием многих ведущих кинематографистов. В 
протоколе решения этого заседания читаем: "Освободить фильм от 
отдельных кадров и эпизодов на туралистического характера и 
сократить полезный метраж в целом по фильму". На самом деле 
претензии Комитета к картине не сводились к требованиям изъять из 
фильма кадры "чрезмерной жестокости". 
Уже после Коллегии министр А.Романов отправил письмо на 
студию, в котором излагались соображения министра "о недостатках 
концепции" фильма "Андрей Рублев". В одном из студийных 
документов суть этого послания излагается так: "Режиссеру 
А.Тарковскому был дан совет в процессе доработки фильма точнее 
проявить его идею с тем, чтобы в фильме в соответствии с 
исторической правдой явственнее звучала тема пробуждения 
творческих сил народа после татарского ига еще до финальных сцен 
создания колокола, чтобы в фильме не ] было мотивов принижения 
русского народа". 
      За сим фильм был возвращен на студию для внесения 
"монтажных уточнений"... 
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                     "Рекомендаций Комитета не выполнил"... 
     В сентябре А.Тарковский попросил предоставить ему отпуск "в 
связи с переутомленностью и плохим состоянием здоровья". Все k 
именно так и обстояло. Однако отпуск автор "Рублева" провел за 
монтажным столом. Внесенные им поправки не удовлетворяют 
руководство художественного объединения. Заключения худсовета 
требуют от Тарковского еще и еще дополнительно сократить фильм, 
убрать раздражающие начальство кадры. Пытаясь остановить эту 
цепную реакцию поправок, Тарковский пишет письмо министру: 

"Председателю Комитета 
по кинематографии 
при Совете Министров СССР 
тов. Романову А.В. 

     Обсудив всесторонне все замечания в адрес первого варианта 
нашей картины со стороны Художественного совета объединения, 
редсовета при Генеральной дирекции и коллегии по 
художественным фильмам при Комитете по кинематографии, группа 
пришла к выводу о необходимости сделать определенные поправки 
в работе над оконча тельным вариантом фильма.* 
     Нам кажется, что бесконечные обсуждения уже принятого в 
Комитете фильма сильно затрудняли работу над окончательным 
монтажом картины, ибо в последние дни многие замечания либо 
противоречили ранее высказанным, либо повторялись, несмотря на 
невозможность их выполнить без ущерба художественного качества 
фильма, либо в полемическом задоре противоречили смыслу его 
построения и драматургии. 
     Из 23 пунктов поправок, предусмотренных коллегией при 
Комитете по кинематографии, были выполнены 21. Кроме тoго 
группа по собственной инициативе увеличила их на 15. После 
последнего обсуждения в Генеральной дирекции совместно с 
худсоветом объединения к этим поправкам были добавлены и 
многие новые/.../ 
     В результате если первый вариант фильма был 5.642 метра и шел 
3 часа 27 минут, то сейчас он составляет 5.250 метров и занимает 3 
часа 13 минут. Второй вариант сокращен на 390 метров, или 14 
минут. 
     Мы считаем, что дальнейшие сокращения ничего, кроме 
ухудшения качества, картине не дадут. 
      Точнее, творческая часть группы не имеет возможности вести 
работу по сокращениям с уверенностью в том, что в процессе ее 
конструкция и построение отдельных эпизодов начнет 
противоречить замыслу фильма, оцененного комиссией по 
определению категорий как отличный и получивший чрезвычайно 
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высокую оценку на обсуждении расширенной Коллегией 
кинематографистов, на которой председательствовал В.Е.Баскаков. 

Режиссер-постановщик  А.Тарковский." 
 
     Что же вырезал автор из своего фильма? Действительно ли 
Тарковский покорно склонил голову перед начальством? 
     Основной круг принятых им к исполнению поправок был очерчен 
еще в письме к Е.Суркову. Говоря же о новых дополнительных 15 
"сверхплановых" поправках, выполненных уже по инициативе самой 
группы, Тарковский намеренно преувеличивает масштабы 
монтажных изменений, выдает микроскопические операции над 
материалом за существенные поправки. То был испытанный 
многими в те годы способ авторской самозащиты: надо было 
попышнее составить отчет о радикальной переработке сценария или 
фильма, "изобразить" авторское смирение, показать начальству, что 
автор "внял" его мудрым наставлениям. Это была игра в поддавки, 
которую дошлые чиновники не могли не заметить. Тем не менее и 
они подчас включались в нее. Заполучив в руки официальный 
документ студии, в котором на многих страницах внушительно 
перечислялись все изменения и поправки, высокопоставленные 
комитетские редакторы вели себя уже спокойнее и терпимее. Как-
никак документец защищал и их самих от вышестоящих церберов, 
ибо свидетельствовал, что работа с автором не была пущена на 
самотек, что его усердно наставляли на путь истинный. Короче 
говоря: благодаря таким игрищам иным режиссерам удавалось как-
то выпутаться из сложных коллизий. Тарковскому это было не 
суждено. Его фильм так далеко вырывался за пределы дозволенного 
и общепринятого, так резко выделялся даже на фоне самых 
"спорных" картин того времени, что никакие дымовые завесы и 
испытанные приемы самозащиты не могли облегчить процесс его 
официальной приемки. 
     1 декабря 1966 года уточненный (уже второй) вариант фильма 
вновь представляют руководству Комитета. Производственная 
справка, составленная на "Мосфильме", так описывает 
последующий ход событий: "В новом варианте были устранены не 
все серьезные его недостатки и Комитет предложил студии 
продолжить работу над фильмом. Но автор фильма сделал лишь 
несколько мелких сокращений на- 
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туралистических подробностей (убраны планы убитой собаки и 
убиваемой лошади), и студия вновь 12 января 1967 года представила 
фильм в Комитет. 
     Просмотр этого варианта показал, что режиссер А.Тарковский не 
выполнил рекомендаций Комитета. В фильме остались и некоторые 
явно натуралистические эпизоды и не сделано все возможное для 
того, чтобы фильм стал исторически более достоверным. 
     В настоящее время на студии "Мосфильм" принимаются меры к 
внесению в фильм необходимых поправок". 
"... И запылала корова" 
     Итак, даже с третьей попытки взять комитетский барьер не 
удалось. Но пространство конфликта уже не замыкается стенами 
уютного старинного особнячка в Малом Гнездниковском переулке. 
24 декабря газета "Вечерняя Москва" неожиданно разражается 
фельетоном И.Солдатова "... И запылала корова", в котором 
руководству "Мосфильма" выдавалось по первое число за 
беспринципное потворство немыслимым капризам и безобразным 
выходкам студийных режиссеров. В качестве главного "героя" 
фельетона фигурировал А.Тарковский, позволивший себе на 
народные денежки наснимать несусветные пакости... 
     Фельетон, опубликованный за два дня до заседания Коллегии, на 
котором решалась судьба "Рублева", вызвал скандал. Конечно, 
"Вечерка" — не "Правда". Но критический залп с ее страниц уже сам 
по себе был грозным предзнаменованием, которое по обычаям тех 
лет расшифровывалось совершенно однозначно: без ведома и 
поощрения высокого начальства ничего подобного даже в самом 
ничтожном советском издании появиться не могло. Стало быть, и 
"там" о скандальном "Рублеве" уже слышали и очень не одобряют... 
     Скорее всего, не только слышали* но уже и видели. Редактор 
фильма Л.Лазарев в своих воспоминаниях упоминает этот роковой в 
судьбе фильма момент: "Сначала в Комитете по кинематографии 
Тарковского поздравили с успехом, но затем, через несколько дней, 
поздравления были взяты назад. Фильм посмотрели где-то "на 
дачах", он не понравился, и пошло-поехало. Ни эстетический вкус, 
ни знание истории у тех людей, что выносили приговор фильму, не 
соответствовали его уровню. Картина была непонятна — значит в 
ней скрыта крамола. Их недоумение и недовольство выразились в 
привычной для них форме идеологических обвинений: в картине 
очернена наша история, злонамеренно не показана Куликовская 
битва, опорочен русский народ, искажен образ Рублева и т.п. 
     Тарковского стали вызывать "на ковер" в разные инстанции, 
уличать в идеологических грехах, в недостатке патриотизма, в 
натурализме, требовать переделок /.../ 
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     Тарковский не пересказывал в подробностях — во всяком случае 
мне, -г- что ему внушали в разного рода начальственных кабинетах, 
наверное, там шла "ретрансляция" одних и тех же идеологических 
обвинений. Говорить об этом было тошно. Но об одной встрече — с 
тогдашним первым секретарем МГК — рассказал, видимо, потому, 
что она его поразила — все это было похоже уже на фарс. "Когда 
была прокручена обычная пластинка с песнями, которые я уже 
много раз слышал, он вдруг сказал, словно поймав меня, наконец, с 
поличным: "Вот у вас, Андрей Арсеньевич, в конце фильма на 
иконы Рублева хлещет дождь (все, кто смотрел ленту, помнят этот 
финал — переход от фресок и икон Рублева к прекрасной, 
гармоничной картине природы: луг, пасущиеся на нем лошади — 
Л.Л.), вы же этим хотели сказать, что и теперь, как в прошлом, не 
берегут произведения искусства..."* 
     Впрочем, до вызова в "инстанции" дело дошло не сразу. Эхо 
"дачной" премьеры, о которой упоминает Л.Лазарев, долетело до 
самых высоких кабинетов на Старой площади, и вопрос о судьбе 
"Рублева" принял уже вполне официальный оборот. Надо сказать, 
что общая ситуация в ЦК КПСС сложилась для фильма в тот момент 
особенно неблагоприятной. По свидетельству участников тех 
событий, высшее партийное руководство все более и более 
раздражалось тем, как складываются дела в кинематографе. 
Партийным бонзам казалось (и так оно и было), что отечественная 
киномуза устремляется совсем не туда, куда ей следует 
устремляться. Еще не успели улечься страсти после скандала с 
фильмом М.Калика "До свиданья, мальчики!", как последовал уже 
целый букет фильмов, возмутивших и уже не на шутку 
встревоживших партийных царедворцев: "Скверный анекдот", 
"История Аси-хромоножки", "Похождения зубного врача", "Родник 
для жаждущих", "Дневные звезды", "Комиссар", "Тридцать три"... А 
штатные и нештатные информаторы дружно оповещали: мол, в 
произ- 
 
Лазарев Л. На съемках и после съемок. — Искусство кино, 1989, N 10, с.57-58. 
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водство запущены и вещички пострашнее. Пора было принимать 
самые решительные меры. Стали подумывать о возрождении 
бесценной ждановской традиции руководства искусством: а не 
жахнуть ли во всю мощь по этим зарвавшимся киношникам 
разгромным постановлением? В аппарате отдела культуры ЦК 
нашлись сотрудники, которые, вероятнее всего, вычитали эту 
глубокую мысль в глазах своих начальников и в спешном порядке 
взялись за изготовление проекта подобного постановления. Судя по 
предварительным наброскам этого очередного партийного 
приговора, "компромата" на кинематографистов было собрано более 
чем достаточно. Может быть, не хватало только примера какого-то 
особенно крупного и непростительного идеологического 
кинопрокола. Тут-то и подоспел "Андрей Рублев"... 
К расправе готовились основательно: референты наводили справки, 
запрашивали из Комитета по кинематографии необходимые 
документы. В.Баскаков вспоминает: "Как-то звонит мне помощник 
очень высокого лица и говорит: "Мой шеф спрашивает, почему в 
"Рублеве" так мрачно, так жестоко показана Россия?" Отвечаю: "Это 
же средневековье. Тогда и в Западной Европе нравы были жестокие. 
Это же начало ХУ века, еще Жанну д'Арк не сожгли и Ричард III не 
родился". Другой звонок: "Что значит сцена, где собаки грызут 
брошенную монголами кость? На что намекаете?" А потом 
разразилась буря..." 
     Состоялось обсуждение "Андрея Рублева" в ЦК. Документальные 
источники, раскрывающие характер этого мероприятия, сегодня 
надежно упрятаны за десятью замками. Поневоле приходится 
воспользоваться воспоминаниями тех, кто непосредственно 
принимал в нем участие. И.С. Черноуцан, занимавший в те годы 
должность заместителя заведующего отделом культуры ЦК КПСС, 
рассказал: "Когда выходил "Андрей Рублев", Романов был страшно 
перепуган. Я пытался как-то привести его в чувство, убеждал, что 
это — талантливейший фильм, что я на стороне картины. Но 
последовало обсуждение "Рублева" в ЦК. Помню, что разговор 
получился очень напряженным. У меня даже сохранилась записка от 
Андрея: "Игорь Сергеевич, что вы так нервничаете? Ничего 
страшного не происходит. Может, все еще образуется..." 
Увы, все кончилось для картины плохо..." 
     В Малом Гнездниковском не могли не прослышать о гневной 
реакции на фильм Тарковского в высших партийных кругах. И нет 
ничего удивительного в том, что Коллегия Комитета, посмотревшая 
и обсудившая второй вариант "Рублева", снова завернула его на 
доработку. Тарковскому пришлось вновь письменно обратиться к 
министру: 
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     "Письмо это— плод серьезного размышления по поводу второго 
варианта нашего фильма, обсуждение которого продолжалось в 
Вашем кабинете в течение двух дней. 
     /.../ Вы знаете, что я по рекомендации Комитета сделал очень 
много изменений по отношению к первому варианту "Рублева". Это 
заметно улучшило картину... В результате нашей последней беседы 
возникло несколько дополнительных замечаний. 
     Несмотря на то, что для вящей убедительности и максимальной 
приближенности к жизни (во имя раскрытия образа и характера 
эпохи Андрея Рублева) картина строится на нескольких острых 
деталях, рассеянных по всему фильму, я пришел к выводу о 
необходимости довести редактирование фильма до конца. Я решил 
пойти на следующие купюры, как ни горько и обидно это делать. 
     Для того, чтобы снять обвинение в адрес фильма и, в частности, в 
мой в связи с жестокостью по отношению к животным, что могло бы 
в дальнейшем явиться точкой конфликта с общественностью, мы 
выбрасываем: 

1. Убийство лошади из эпизода "Нашествие". 
2. Сокращаем кадр, имитирующий смерть собаки. 
3. Сокращаем план смерти Петра. 

     Тем самым совершенно снимаются претензии к картине по 
надоевшим уже всем моментам, связанным с "горящей коровой", 
"издыхающей лошадью" и пр., которые еще до выпуска фильма 
вызывают ненужные обсуждения и нападки. 
     Что же касается некоторыхдругих кадров, то в связи с тем, что 
они в эстетическом смысле лишь имитируют смерть и являются для 
зрителя явно "сделанными", что уже не является почвой для 
обвинения фильма в жестокости, а лишь характеризует время и 
исторические обстоятельства перипетий киноповествования, без 
чего исторический очерк XIV-XV веков был бы неполным. 
     /.../ Я, как и вся наша съемочная группа, да и как думают наши 
старшие и заслуженные коллеги, считаем, что "Рублев" достоин того, 
чтобы считать его основанным на точной идейно-философской и 
художественной базе и рассчитывать поэтому на хороший прокат, 
понимание зрителем и возможность защитить его (сейчас, в связи со 
всеми поправками) от мелких нападок. 
 
С уважением и надеждой  А.Тарковский" 
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      В том же письме режиссер высказывает свое беспокойство по 
поводу того, чтобы картине был организован хороший прокат. 
Преждевременные хлопоты! У министра голова болит совсем о 
другом: под каким бы предлогом вернуть "Рублева" на очередную 
доработку. Впрочем, он, быть может, и не особенно жаждал новых 
кровопусканий, но поступают все новые и новые сигналы, что на 
Старой площади у "Рублева" появляется все больше титулованных 
противников. И сочтя, что произведенные поправки совершенно 
пока недостаточны, фильм решительно возвращают на студию. 
Тарковский вновь вынужден взяться за перо, чтобы объясниться с 
министром: 
      "/.../ Мы с Вами во вполне дружеской атмосфере разработали 
программу работы над окончательным вариантом картины, все 
Ваши предложения были мною учтены, мы заверили друг друга в 
обоюдном удовлетворении, связанном с этим последним этапом 
работы над фильмом, что было засвидетельствовано в документах, 
подписанных Вами, так и мной, как вдруг, к моему глубочайшему 
удивлению, я узнаю о том, что Вы, если я не ошибаюсь, аннулируете 
документы о приемке фильма. 
      Есть, конечно, и те зрители, которым фильм не нравится, но Вам-
то — и Вы говорили мне об этом — фильм нравится (при условии 
данных Вами поправок, которые я сделал). 
      Почему же так происходит? Не хотите же Вы при помощи 
поправок, которые дополнительно и неожиданно для всех дает мне 
ГРК, примирить сторонников и противников фильма? Вы отлично 
знаете, что примирение это невозможно!/.../ 
      Теперь о последнем ударе в цепи неприятностей и раздуваемых 
придирок к фильму — о списке поправок, которые дала мне ГРК. 
      Вы, конечно, знакомы с ним. И надеюсь, что Вы понимаете, что 
грозит фильму при условии их выполнения. Они просто делают 
картину бессмысленной. Они губят картину — если угодно. Это мое 
глубокое убеждение. 
Вы, как сторонник фильма, должны мне помочь. 
      Я не буду перечислять их. Я только попытаюсь сформулировать 
беспрецедентность этого списка поправок. 
      /.../ Идея нашей картины выстраивается эмоционально, не 
умозрительно. Поэтому все его компоненты не случайны! Гуманизм 
нашего фильма выражается не лобово. Он — результат конфликта 
трагического со светлым, гармоничным. Без этого конфликта 
гуманизм не доказуем, а риторичен и художественно неубедителен, 
мертв. 
      Обратный, неверный подход к анализу нашего фильма подобен 
требованиям созерцающего мозаичное полотно изъять из него 
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черные кусочки, которые якобы оскорбляют его вкус, для того, 
чтобы "исправить" произведение. Но если их изъять — рухнет 
замысел, ибо кусочки эти по закону контраста оттеняют светлые, 
чистых тонов детали целого. 
      Потом — эпоха. История рубежа XIV-XV веков пестрит 
бесконечными напоминаниями о жестокостях, измене, 
междуусобицах. Только на этом фоне мы могли взяться за решение 
тех трагических конфликтов, которые выражены в "Рублеве". Но 
ведь то, что есть в нем, — капля в море по сравнению с истинной 
картиной того времени. Мы лишь иногда прибегаем к 
необходимости напомнить зрителю о мрачности той эпохи. Стоит 
только перелистать исторические труды! Историки-консультанты не 
только не смогли упрекнуть нас за нарушение исторической истины, 
но и всячески поздравляли нас с тем, как мы деликатно справились с 
этой задачей. 
      Нет слов, чтобы выразить Вам то чувство затравленности и 
безысходности, причиной которого явился этот нелепый список 
поправок, призванный разрушить все, что мы сделали с таким 
трудом за два года. 
      Тенденциозность этого документа настолько очевидна каждому, 
что он, кроме недоумения, вызвать никакого другого чувства не 
может. Он не случаен. Он последнее, крайнее проявление той травли, 
которая очевидна, ни на что не похожа и несправедлива. 
      Вы понимаете, что я не могу пойти на эти чудовищные 
безграмотные требования и убить картину; никогда еще ГРК так не 
свирепствовала, а это признак необъективности ее требований и 
предвзятости по отношению к нашему фильму, что уже просто 
недопустимо. /.../ 
      А почему ГРК считает возможным основываться на предвзятом 
мнении и погрязать во вкусовщине, вопреки своим определенным и 
четко сформулированным принципам, я понять не могу и объясняю 
это только как преднамеренный нажим, выходящий за всякие рамки 
справедливости и здравого смысла. 
      Я имею смелость назвать себя художником. Более того — 
советским художником. Мною руководит зависимость моих 
замыслов от самой жизни, что касается и проблем и формы. Я 
стараюсь искать. Это всегда трудно и чревато конфликтами и 
неприятностями. Это не дает возможности тихонько жить в 
тепленькой и уютной квартирке. Это требует от меня мужества. И я 
постараюсь не обмануть Ваших надежд 
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в этом смысле. Но без Вашей помощи мне будет трудно. Дело 
приняло слишком неприятный оборот в том смысле, что 
дружественная полемика по поводу картины давно уже приняла 
форму — простите за повторение — организованной травли. 
С уважением      Тарковский 
 
7 февраля 1967 г. " 
 
Ответа не последовало... 
 
Катастрофа 
     5 марта "Мосфильм" отправил руководству Комитета 
подробнейший отчет о состоянии работ по целому ряду своих 
фильмов, судьба которых повисла на волоске. Этот увесистый 
документ начинался с полного свода всех исправлений, внесенных в 
фильм А.Тарковского. Этот документ как будто бы повторяет 
список поправок, перечисленных еще в письме А.Тарковского от 30 
августа 1 966 г. Но в более позднем студийном отчете в ряде случаев 
даются очень показательные мотивировки того, ради чего внесены 
изменения. Поэтому имеет смысл ознакомить читателя и с этим 
документом: 
 

"Председателю Комитета 
по кинематографии 
при Совете Министров СССР 
тов. Романову А.В. 

     /.../ По картине "Андрей Рублев" студией были учтены пожелания 
Комитета по кинематографии, Союза кинематографистов, 
консультантов по русской истории и русскому искусству, а также 
замечания, высказанные на общественных просмотрах и в газете 
"Вечерняя Москва". Изучив замечания и пожелания, творческая 
группа неоднократно возвращалась к исправлениям картины и 
проделала серьезную кропотливую работу по сокращению картины, 
изменению отдельных эпизодов, устранению исторических 
неточностей и некоторых жестких натуралистических деталей. 
     Частичный перемонтаж, переозвучание и сокращение фильма на 
400 метров привели к прояснению общего идейного замысла 
картины и более четкому выявлению пластической выразительности 
отдельных моментов. 
     В результате проделанной работы в фильм внесены следующие 
исправления: 
     1. Изменено название фильма: вместо "Страсти по Андрею" 
фильм называется "Андрей Рублев". 
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     2. Из пролога картины выброшены кадры пробега толпы за 
мужиком, и в этой сцене подрезаны полеты на шаре. 
     3. Сокращена и показана отраженно смерть летуна в финале 
сцены. 
     4. Выброшена сцена ухода Андрея, Данилы и Кирилла из 
Троицкого монастыря по причине неясности сюжетного хода и ее 
пластического несоответствия с последующими кадрами дождя на 
поле. 
     5. Выброшена половина круговой панорамы из "Скомороха". 
Переозвучен текст скомороха. 
     6. Стали короче некоторые кадры внутри эпизода. В частности, 
срезана драка под дождем пьяных мужиков. 
     7. В эпизоде первой встречи Феофана с Кириллом изъята сцена 
появления служки, затягивающая и без того длинный разговор 
между иконописцами. 
     8. Сокращен кадр казни и перемонтированы финальные кадры 
сцены. 
     9. Сокращен текст Писания, существующий как внутренний 
монолог Кирилла в сцене приглашения Феофаном в Москву Андрея 
Рублева. 
     10. Сокращена сцена с гонцом в эпизоде приглашения Андрея в 
Москву. 
     11. Сильно сокращена и переозвучена сцена Феофана, Андрея и 
его ученика Фомы в весеннем саду. 
     12. После эпизода ухода Кирилла из монастыря добавлена еще 
одна надпись, которая делит слишком громоздкую новеллу "Феофан 
Грек" на две, облегчая восприятие ее зрителем. 
     13. Уточнен монтажный переход к сцене "Голгофа", делающий 
понятным построение его в виде фантазии Андрея. Переозвучен и 
сокращен текст Андрея во время этого эпизода, отчего новые, почти 
еретические мысли его становятся более ясными. 
     14. Сокращен эпизод расправы над язычниками в новелле 
"Праздник". 
     15. Выброшена сцена в Успенском соборе из новеллы "Страшный 
суд", повторяющая эпизод спора Андрея с Данилой на гречишном 
поле. 
     16. Выброшен внутренний монолог Андрея при переходе с этой 
сцены на эпизод "Ослепление" ради уточнения психологического 
состояния Рублева. 
17. В двух местах сокращена сцена ослепления. 
     18. Принципиально переделано появление дурочки в Успенском 
соборе, изъяты натуралистические детали ее поведения. 
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     19. Выброшено в этой новелле повторение ретроспекции, 
связанной с ослеплением мастеров. 
     20. Новелла "Набег" перемонтирована более плавно и динамично. 
Также выброшена горящая корова. 
21. Вдвое сокращен план умирающего Петра. 
     22. Выброшены несколько планов, проскоков и кадр лошади, за 
хвост которой привязан ключарь Патрикей, замученный татарами. 
     23. Из трех ретроспекций Малого князя оставлены только две, 
сильно сокращенные, в основном за счет сцены "Драка князей". 
     24. Подрезано начало сцены Андрея с Феофаном в сожженном 
Успенском соборе. 
     25. Эта сцена переозвучена с целью сокращения текста и его 
уточнения. 
     26. В новелле "Молчание" (вместо бывшего названия "Любовь") 
сокращены некоторые планы за счет перемонтажа всей новеллы. 
27. Сокращена драка собак. 
28. Выброшен проскок татар, увозящих дурочку. 
     29. В новелле "Колокол" сокращена сцена вторичного появления 
скомороха в фильме (танец у костра). 
30. Выброшен так называемый "сон Бориски". 
31. Сокращена сцена "Обколка формы колокола". 
32. Перемонтирована пауза перед ударом колокола. 
     33. Выброшены ненужные, утяжеляющие картину куски хоровой 
музыки. 
     34. Выброшен из 1-й серии кусок воспоминания Андрея, 
связанного с дождем, и эпизод о скоморохе. 
     35. В нашествии сокращены планы князя, любующегося со 
жженным Владимиром. 
36. Сокращены кадры татарчонка во время удара колокола. 
     37. Выброшена сцена встречи Бориски с князем в эпизоде 
"Колокол". 
     Впоследствии были также сделаны существенные 
дополнительные поправки, касающиеся нарушения художественной 
меры в изображении смертей, крови, жестокостей, удалены 
натуралистические детали: кадр умирающей в агонии собаки; план 
смерти Петра и изъята сцена убийства лошади из эпизода 
"Нашествие". 
    Во многих массовых сценах устранены раздражающие шумы, 
вопли и крики. 
Исправленный вариант фильма находится в Комитете. /.../" 

(ЦГАЛИ СССР, ф.2944, оп.4, ед.хр.793, л.103-106) 
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     Комитет в ответ и на это послание продолжает безмолвствовать. 
И загадки в том особой нет: судьба картины решается в другом 
месте. Выслушаем еще одного прямого участника событий. Ф.Т. 
Ермаш, исполнявший в те годы обязанности зав.сектором кино в 
отделе культуры ЦК КПСС, рассказывает: "Обстановка накалялась. 
Я встретился с А.Тарковским. Можно понять его состояние: картину 
не принимают, перспективы туманные, никто не хочет даже 
поговорить. Мне хотелось его успокоить, но чем и как? Моя роль в 
то время была чересчур маленькая. Только доброжелательство и 
понимание картины я мог ему предложить. Я пошел к И.Т.Фролову, 
в то время помощнику секретаря ЦК КПСС. Он был сторонником 
фильма. Мы уговорили П.Н.Демичева посмотреть фильм и принять 
участие в его судьбе, ибо задержка с выпуском на экран не принесет 
никакой пользы, а только будет мешать оздоровлению обстановки. В 
моих записях за 16 марта 1967 года есть его замечания по фильму 
"Андрей Рублев", практически отвергающие картину. А кончилось 
это тем, что на большом совещании в первых числах апреля 1967 
года мы услышали резкую критику не только "Андрея Рублева", но 
и вообще кинематографа. Попытки И. Черноуцана, ставшего 
зам.зав.отделом культуры ЦК КПСС, как-то изменить отношение к 
фильму тоже не принесли успеха /.../ Никакие возражения, никакое 
инакомыслие не принималось . Как позже мне удалось выяснить, все 
это исходило от М.С.Суслова, ставшего главным идеологом 
страны".* 
     Доля истины в этом рассказе, по-видимому, есть. Но какая? По 
версии Ф.Ермаша, все героически боролись за спасение фильма, 
вина целиком возлагается на Суслова и Демичева. Впрочем, не 
только на них. А.Караганов, бывший в те годы секретарем СК СССР, 
рассказывает, что руку к запрету приложил и ... Хонеккер. Будто бы 
ему во время одного из приездов в Москву показали""Рублева", и он 
резко отозвался о нем как явно "антирусском" фильме. 
 
Советская культура, 1989, 12сент. 
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     Наверное, все так и было. И все же не стоит упрощать: Суслов с 
сотоварищами санкционировал расправу над "Рублевым", но, 
повторяю, катастрофу исподволь в течение нескольких лет готовили 
многие. В грубой, топорной форме партийные заправилы, как эхо, 
повторяли те же обвинения, что уже не раз звучали в стенах 
редакторских и начальственных кабинетов Комитета по 
кинематографии на всех стадиях прохождения сценария и фильма 
Тарковского. 
Стало быть, виноваты все? 
Не все... 
 
Опыт коллективной защиты 
     31 мая 1967 года на экстренное заседание собрался худсовет 
"Мосфильма", чтобы обсудить положение с картинами "Андрей 
Рублев" и "Ася Клячкина". На заседании присутствовали ведущие 
режиссеры студии, ^Глены редакционной коллегии. Тарковский на 
заседание не пришел: как сообщил представитель администрации, 
"по состоянию здоровья ему предоставлен двухмесячный отпуск". 
Ситуацию с картиной изложил директор студии В.Сурин: 
     "В свое время были хорошие разговоры и оценки, картина была 
Комитетом принята, шел разговор о том, чтобы устранить некоторые 
эпизоды, которые раздражали в той или иной степени отдельных 
товарищей. Как мне говорят в Комитете, положение резко 
изменилось после того, как она была показана в "Правде" и, по-
моему, в Союзе кинематографистов. Картина подверглась резкой 
критике, и еще острее встал вопрос, приемлема ли она в таком виде. 
После этого ее посмотрели в Центральном Комитете партии 
(товарищ Демичев). У меня есть запись из выступления на собрании 
работников "Правды" и на Идеологической комиссии, где она 
публично, открыто подверглась довольно резкой критике. Вот что ей 
инкриминируется: 
     "Фильм резко критикуется в партийных и общественных кругах 
столицы. При просмотрах выявляется резкое неприятие всей 
концепции фильма. И хотя отмечаются определенные 
положительные достоинства этого произведения (творческий поиск, 
пересмотр некоторых устоявшихся представлений об истоках 
русского изобразительного искусства, удачный монтаж, хорошая 
работа оператора) , все же критика этого фильма является острой. 
     В критике фильма отмечается особо, что идейная концепция 
фильма является ошибочной, носит антиисторический характер. 
История Руси конца XIV — начала XV в.в. показана как период 
страданий, народного молчания и терпения. 
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     Между тем из любого учебника известно, что это был период 
массовых народных восстаний против монгольского ига, период 
острой борьбы, которая облегчала освобождение всех русских 
земель от власти монгольских феодалов и заложила основы их 
объединения в едином государстве. 
     Отмечается, что в тот период главное в народной жизни 
составляли не межфеодальные распри, а борьба против иноземных 
захватчиков. Монгольское иго не сломило русский народ. Восстания 
следовали за восстаниями. Куликовская битва положила начало 
полному разгрому Золотой орды и освобождению народов 
Восточной Европы. 
     Отмечается, что фильм унижает достоинство русского человека, 
превращает его в дикаря, чуть ли не в животное. 
     Татары уничтожают русских сотнями, а на самом деле в этот 
исторический период наиболее характерными были поражения татар 
в борьбе с русскими. 
     Разрисованный зад скомороха выглядит как символ того уровня, 
на котором народу была доступна культура. Между тем именно в 
это время были построены крупнейшие и красивейшие русские 
города — Суздаль, Владимир, Тверь, Москва. Русские развили 
литейное дело, гончарное дело, ткацкую мануфактуру. 
     Русские вели внешнюю торговлю чуть ли не со всеми странами 
Европы. 
     Несмотря на огромный ущерб, нанесенный монголо-татарским 
нашествием, Русь имела высокую культуру. Русские создали 
изумительные произведения искусства. Они породили плеяду 
великих живописцев, из которых вышел и Андрей Рублев. 
     В фильме нет Рублева-художника, не показаны условия, 
которыми был порожден его гений, но показаны обстоятельства, 
которые противодействовали его появлению. Рублев в фильме — 
фигура условная. Он выступает в качестве символического 
художника вообще, его творчество не показано; и сделано это было 
в силу желания автора фильма наделить художника особой ролью в 
жизни общества. Его окружают духовно, морально и физически 
искалеченные, изломанные люди. Лишь он один (гений) остается 
чистым и незапятнанным, способным выносить приговор всему, что 
его окружает, и безошибочно судить о всех процессах и всех 
явлениях народной жизни. Но это ложная идея, и эта идея родилась 
не в XV веке, а в XX веке, в современном буржуазном обществе. 
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      Такая непроясненная, во многом ошибочная идейная концепция 
фильма ведет к тому, что фильм оказывается неприемлемым, ибо 
работает против нас, против нашего народа и его истории, против 
партийной политики в области искусства. 
Идейная порочность фильма не вызывает сомнений". 
     Поразительный документ!  
     Воинствующая безграмотность, убогость представлений об 
истории, культуре, самом предназначении искусства, убийственная 
слепота и глухота в восприятии конкретного произведения 
искусства сливаются здесь в гармоническом единстве, возводят его в 
ранг знаменитых шедевров ждановской словесности, написанных в 
честь эйзенштейновского "Ивана Грозного", музыки Шостаковича 
или поэзии Ахматовой. Разница тут только в одном — погромные 
постановления в сталинские времена мгновенно печатались во всех 
газетах, увенчанные грифом "Постановление ЦК ВКП (б)". Тут же 
директор зачитывает некую бумагу, административный статус 
которой был не совсем ясен. 
     Поэтому у собравшихся на читку, естественно, первым 
вырывается осторожный вопрос: кто автор "документа"? Сурин 
мнется, хотя в своем вступительном слове дал понять, где именно и 
у кого фильм Тарковского вызвал столь острое недовольство. Видно, 
полномочий прямо назвать адрес не дано. Он ссылается на 
председателя Комитета Романова, который передал ему сей 
"трактат" со словами: "идут такие разговоры, сформулирована такая 
критическая точка зрения". 
Мертвая пауза... 
Еще вопрос: "Почему на обсуждении нет Тарковского?" 
     Сурин пояснил — Андрей Арсеньевич неважно себя чувствует, 
прислал заявление с просьбой предоставить ему двухмесячный 
отпуск по состоянию здоровья... 
     Вопросов больше не находится, оттягивать дальше обсуждение 
невозможно. Первым поднялся С.Антонов, писатель, член 
сценарной редакционной коллегии Третьего творческого 
объединения, в котором и снималась "порочная" картина: "/.../ Я 
считаю (хотя я никакой не историк), что ни один из перечисленных 
упреков не соответствует тому, что изображено в фильме /.../ Все, 
что здесь прочитано, все это толкует картину абсолютно наоборот. 
Зачем и почему это написано мне совершенно неясно. /.../" 
     Отчаянно защищая картину, САнтонов завершил свое 
выступление дерзким предложением: "Очевидно, нам самим нужно 
дать понять Комитету и тем организациям, где пишутся такие 
письма, что существует какое-то количество людей — советских 
режиссеров, ху- 
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дожников, писателей, которые делают это искусство, и что все-таки 
нужно к мнению этих людей прислушиваться, почитать, что они 
говорят. Может быть, Тарковскому будет легче, всем нам будет 
легче жить..." 
     Это что ж такое? Не учи ученого? Не суй нос в чужой вопрос? 
Против партийного руководства искусством? 
     Михаил Ильич Ромм, выступавший следом за Антоновым, в 
такие обобщения входить поостерегся, сосредоточившись только на 
оценке конкретного фильма (и за то спасибо!): "Я не буду защищать 
или ругать картину. Но /.../ нужно разобраться в определенном 
объеме требований. У Романова речь шла, как мне показалось, о 
некоторой чистке, и он не настаивал, по-моему, на очень уж 
большой чистке. Он даже сказал: может быть, доснять один эпизод, 
который был в сценарии (сцену Куликовской битвы — В.Ф.), 
который, к сожалению, не вошел в картину, — он сразу бы многое 
снял. 
     И другое дело — этот документ, который вы зачитали. Он 
производит убийственное впечатление, потому что говорит о том, 
что безнадежны попытки спасти картину. В документе 
констатируется общая идейная порочность картины и неверная идея 
(по-моему, это самое главное) , что художник становится в этой 
картине над обществом и как бы транспонируется в нынешнее время. 
Этой идеи совсем нет в "Андрее Рублеве". Я говорил с авторами 
сценария Тарковским и Кончаловским — в чем будет основа 
фильма? 
 Им и в голову не приходило так трактовать Рублева и так 
трактовать роль искусства. Это неверно сформулировано кем-то в 
припадке раздражения. Поэтому надо сказать Романову, что по 
тезисам исправлять эту картину невозможно. 
     /.../На меня произвело впечатление то, что человек 
исключительно талантливый и очень умный взял на себя во второй 
своей картине задачу неслыханной трудности, может быть, труднее, 
чем мог бы одолеть при том опыте, который у него все-таки не очень 
велик. Это была, по-видимому, самоотверженная, очень тяжелая 
работа, и она во многих местах картины дала действительно 
блистательные результаты. /.../ 
     К этому нужно прибавить, что я знаю Тарковского много лет, 
знаю его с момента приемных экзаменов. Это человек нервный, уже 
при поступлении во ВГИК он уже был в какой-то мере травмирован, 
и уделялось много внимания тому, чтобы успокоить его. Он очень 
ранимый, очень творческий человек. Если он услышал эту сводку 
требова- 



В.И. Фомин_Запрещенные фильмы (Полка 2)_1993_48 

ний, я понимаю, что он заболел, понимаю, что его не могут найти, 
потому что это для художника убийственное заявление. /.../ 
      Мне кажется, что Комитет проявляет в этом смысле излишнюю 
директивную неврастеничность /.../" 
      Ромм высказал свое предложение: волну поднимать не стоит. 
Надо встретиться с Тарковским в узком кругу, успокоить его, 
уговорить на действительно необходимые поправки. 
      В том же ключе выступал и Ю.Райзман: "Картина сделана не на 
злободневную тему, она может выйти и через полгода, она никогда 
не потеряет своей ценности..." 
      Этот наметившийся было успокоительно-валериановый ход 
разговора взорвал А.Алов, один из руководителей объединения, в 
котором снимался "Андрей Рублев": "/.../ Мы сейчас говорим о двух 
картинах, но в таком неясном, неопределенном состоянии находятся 
шесть-семь картин "Мосфильма", которые не приняты. Меня это 
очень беспокоит: ко многим из них предъявлены серьезные 
претензии, часть претензий — идейного порядка, а между тем на 
разных этапах студия большинство из них принимала как удачные в 
той или иной степени, как достижения нашей студии. 
      Я думаю, что у нас должен когда-то состояться с руководством 
Комитета серьезный, откровенный и честный разговор о положении 
на студии и в кино, потому что у меня такое ощущение (я не могу, 
правда, говорить о нем с полной убежденностью), что дело не 
только в самих картинах, а дело в том, что в Гнездниковском 
переулке на четвертом этаже с некоторых пор царит атмосфера 
подозрительности, изощренного поиска пороков, которых не 
существует. 
      Я утверждаю, что "Мосфильм" состоит из художников, которые 
стоят на партийных позициях служения делу народа. А когда семь 
картин, достаточно серьезных картин нашей студии, находятся в 
таком положении — это должно стать предметом серьезного 
обсуждения". 
      Сказанное А.Аловым уточнили: "Мосфильм" — не исключение, 
в подобной же ситуации все чаще оказываются картины других 
студий, административный зажим становится все более жестким. 
Обсуждение фильма Тарковского приняло совсем не тот оборот, на 
который, по-видимому, рассчитывал директор "Мосфильма" 
В.Сурин... 
      А.3архи в довольно резкой форме возразил М.Ромму и 
Ю.Райзману, высказавшимся за тихое разрешение конфликта за счет 
очередных небольших поправок: "Я думаю, Алов поднял 
действительно очень важный вопрос и, по-моему, решающий. 
Видимо, там товарищи думают, что режиссер — это человек, 
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который просто снимает: разводит мизансцену и монтирует куски по 
написанному и утвержденному сценарию. Но ведь каждая картина 
— это действительно кусок сердца, и художник не может просто и 
спокойно относиться к картине. Поэтому сказать, что Тарковский 
выздоровеет и пойдет в монтажную резать, — это не произойдет, это 
иллюзии /.../ 
      Мы упрекаем его, что он нехорошо себя ведет, что он никуда не 
появляется, не отвечает и т.д. Тарковский вел себя идеальнейшим 
образом в течение довольно долгого времени. Он являлся куда 
угодно, прошел десятки кругов. Его буквально "уходили", так что 
пришлось положить в больницу. Человеку тридцать четыре года, а 
он — развалина. Возможно это? По-моему, тоже невозможно". 
      Тут уже встал на дыбы В.Сурин: "Я больше всего боюсь 
демагогии, когда начинаются разговоры, что "уходили", положили в 
больницу и т.д." 
      Дальнейший ход обсуждения, пожалуй, лучше передаст прямой 
стенографический отчет: 
      "А.Хмелик: Это не демагогия. Где мы будем, если с Тарковским 
что-то случится? Надо говорить прямо и без обиняков. Не нужно 
прямой разговор называть демагогией. 
      М.Ромм: Он действительно очень ранимый человек, и картина 
эта была сделана на пределе его сил. 
      В.Сурин: Я вас должен прямо сказать: что касается студии и 
А.В.Романова — мы были чрезвычайно терпеливы. Другое дело, что 
так сложилось — положение с картиной очень тяжелое. /.../ 
      С.Юткевич: Можно спорить по вопросу о трактовке русской 
истории и доказывать, что эта точка зрения неправильная. /.../ Но 
когда работе художника и целому коллективу может быть 
предъявлено серьезное политическое обвинение /.../, здесь нельзя 
обойтись только полумерами /.../ 
      Э.Рязанов: В 1954 году начали выпускать на экран фильмы, 
которые были в свое время порочными. Выяснилось, что они такими 
не были. Потом Анна Ахматова, которая была полумонахиня-пол у 
блудница, на самом деле оказалась великой поэтессой. Это история, 
которая на наших глазах в течение одной жизни приводила к 
неоднократной переоценке ценностей. Вторая серия "Ивана 
Грозного" была очень неправильной, а затем выяснилось все-таки, 
что это хорошая картина. 
      Я с удивлением услышал, что целый ряд картин положили, в 
общем, на полку, так же, как это происходило давным-давно. 
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     М.Ромм: По Союзу их довольно много. Только по "Мосфильму" 
6-7 картин, есть такие и на "Ленфильме", и на "Грузия-фильме", и в 
Минске. 
     Э.Рязанов: Поэтому я не могу понять одной вещи. У нас после 
смерти Сталина произошел большой сдвиг к демократии, и картины 
перестали запрещаться и укладываться на полку, их стали выпускать 
и делать достоянием масс, достоянием критики — одному нравится, 
другому не нравится, и время потом ставит все на свои места. Мне 
кажется, что сейчас происходит вещь очень странная и чем-то 
напоминающая то, что уже было. 
     В.Сурин: Зря мы начинаем проводить параллели исторические — 
всегда исторические параллели опасны. Это сложная штука. 
     Э.Рязанов: Можно действительно по-разному относиться к 
картинам, но я должен сказать, что сейчас здесь сидят люди, 
которые 
представляют цвет советского кино, и они, не скрывая имен и 
фамилий, говорят свою точку зрения. А то, что нам прочитали, — 
это какие-то анонимные вещи. Неизвестно, с кем спорить. Мы 
спорим вообще. Поэтому я поддерживаю предложение о том, что 
надо встретиться... . 
В.Сурин: В данном случае, видимо, точка зрения Комитета... 
     Э.Рязанов: С этой точки зрения, получается, что если несколько 
лет назад Комитет и студия находились на одной позиции, то потом 
одни пошли в одну сторону, а другие — в другую. И мне кажется, 
нельзя считать априори, что правы они или правы мы. Это надо 
выяснить в разговоре. 
     М.Ромм: В письме Тарковского в Комитет перечисляется 
тридцать семь поправок, которые сделаны по картине /.../ 
Следовательно, был период, когда он это делал и когда Комитет был 
требователен /.../ Документ, который вы зачитали, это не документ 
Комитета, это какой-то другой документ. Он собран Комитетом на 
основании чьих-то высказываний. И прав Рязанов, потому что это 
анонимная точка зрения, и я горячо поддерживаю это предложение 
— надо выяснить. Казалось бы, речь идет о двух картинах, но 
фактически положение более тревожное. Юткевич прав — мы ведь 
знаем только дела "Мосфильма", но ведь и в Ленинграде есть 
картины, в Тбилиси есть ряд картин документальных, которые не 
выходят на экран. Что угодно можно сказать — что они плохие, но я 
не вижу и не понимаю, почему их нельзя выпускать на экран. У меня 
появилось ощущение растерянности — за одно упоминание о 37-м 
годе? Мы сидели и думали, а 
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почему нельзя — так и не поняли. Картина не выпущена. Она плохая, 
но вполне советская /.../. 
     В.Сурин: Было бы неправильно нынешнюю обстановку 
ассоциировать с обстановкой прошлых лет. 
     М.Ромм: История никогда не повторяется, это известно. Это 
новая обстановка, но ее нужно выяснить. Мы должны понимать, на 
каком мы свете, иначе нет критериев в оценках того, что нам делать. 
     В.Сурин: Я попросил товарищей собраться, чтобы доложить вам 
о тревожности и сложности этого положения и подумать, что мы 
будем делать дальше. Может быть, мы действительно изберем такой 
путь, тут было правильное предложение, чтобы собраться на 
высоком уровне. Мне кажется, что сейчас должна прийти к 
Романову какая-то группа товарищей, руководящих объединениями, 
с представителями партийной организации, чтобы он собрал свой 
аппарат, поговорить по душам, чтобы к высокому разговору мы 
имели какой-то материал и точку зрения. 
     /.../ Давайте разберемся в том, что произошло у нас в разговоре и 
подведем некоторый итог /.../ 
     Я понимаю, что есть позиция у А.Кончаловского, есть позиция у 
А.Тарковского. Есть какая-то строгая, ясная позиция и грань, через 
которую они не считают возможным переходить. Возможна такая 
позиция у художника — он делал картину. Но я думаю, что мы 
поймем друг друга — это картины не Тарковского и не 
Кончаловского, а картины "Мосфильма", и распоряжаться ими они 
не могут. Это наше коллективное дело. И вот теперь, коллективным 
путем, принимая во внимание, что здесь присутствуют наше 
ведущие творческие силы, надо договориться, что же мы будем 
делать /.../ 
     Есть разные мнения о картине. Пусть Шестое объединение 
привлечет Ромма, Герасимова и поговорит с Тарковским. Даже если 
нет полного согласия, внесите свои предложения, что коллектив 
вместе с дирекцией и Худсоветом считает нужным сделать. 
     М.Ромм: Вы хотите собрать бюро Художественного совета 
"Мосфильма"? 
     В.Сурин: Да. После этого мы идем к Алексею Владимировичу в 
этом составе или приглашаем его сюда... 
     М.Калатозов: Лучше его позвать сюда. Если бы он сегодня был 
здесь, был бы совершенно другой разговор. 
     В.Сурин: В заключение я хотел бы снять все разговоры о том, что 
кто-то узурпирует права художника. Сейчас этими разговорами 
заниматься не нужно — что идет какой-то нажим, дискредитация 
ки- 
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ноискусства. Мне кажется это неверным. И с той и с другой стороны 
проявляется доброжелательность, и нужно понять друг друга". 
     В заключительной своей речи директор "Мосфильма" недаром 
так налегал на успокоительные слова. Все случившееся на худсовете 
иначе как ЧП не назовешь. Заблудшим киношникам сообщили о 
негативной оценке фильма самыми высокопоставленными 
ценителями прекрасного, а они вместо того, чтобы внять 
предостережению да поблагодарить родной Центральный Комитет 
за очередное проявление мудрой заботы, взъерепенились, полезли 
на стенку. И до чего договорились! Мы, мол, сами с усами, и дяди со 
Старой площади нам не указ. А если они не совсем понимают, что 
такое искусство, то давайте вместе соберемся и товарищам кое-что 
объясним... Скандал? Скандал! 
     Столь неожиданный исход обсуждения на худсовете, взрыв 
общего возмущения бесцеремонным вмешательством партийных 
боссов в творческие дела, решительная защита "Рублева" — все это 
бабахнуло не случайно. Смена политического курса, начавшаяся 
осуществляться сразу же после свержения Хрущева, дорого 
обошлась кинематографистам. Пришлось останавливать десятки уже 
было запущенных в производство сценариев, беспощадно резать уже 
принятые картины, оттягивать сдачу других. И прежде отнюдь не 
безоблачные отношения кинематографистов с режимом обострились 
в 67-м уже до предела. Глухо зароптали даже самые тихие. Допекли! 
И на защиту "Рублева", вероятно, так дружно бросились не только 
из любви к Тарковскому, но и из чувства личного самосохранения. 
Стало ясно как божий день: наступил критический момент, не 
удастся отбить "Рублева" — следом по очереди передушат всех. 
Потому в ясном предчувствии этого смертельного объятия так и 
вскинулась мосфильмовская режиссура... 
     Но ту же ситуацию столь же четко, похоже, понимали и идейные 
воспитатели кинематографистов со Старой площади: если сейчас 
зарвавшимся киношникам спустить с рук такую "крамолу", как 
"Рублев", то дальше с ними сладу и вовсе не будет. Вот почему 
никаких "послаблений" и "терпимого отношения" с этой стороны 
ждать уже не приходилось. "Шпицрутенов не жалеть!" Их и не 
жалели... 
Кабинетная война 
     Как и следовало ожидать, попытка коллективной защиты не дала 
результатов. Картина "залегла". Официально она не была запрещена, 
но негласный запрет был, пожалуй, пострашнее 
официальногоприказа. Кто именно распорядился не выпускать 
"Рублева"? Неведомо. "Там, наверху," — палец очередного 
начальника многозначительно указывал куда-то в небо. В чем 
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именно заключается авторское прегрешение? Тоже непонятно. 
Опять таинственные невнятности, междометия, леденящие душу 
слухи и пересуды. Атмосфера давящей неопределенности, 
ощущение, что невозможно найти хоть какие-то концы, лишь 
усугубляли и без того драматичную ситуацию. И самое главное: 
усложняли борьбу за спасение фильма. А она продолжалась. Но 
теперь уже в иных формах: на смену шумным коллективным 
протестам пришло искусство тихой закулисной игры... 
     Пытался спасти положение Союз кинематографистов. 
А.Караганов* рассказывает: "Тарковскому пытались помочь 
разными путями. Очень активное участие в борьбе за спасение 
фильма принимал С.Герасимов. А из ленинградцев — Г.Козинцев. 
Каждый раз, когда я бывал в Ленинграде, он не просто разговаривал 
со мной о "Рублеве" и спрашивал, как идут дела, но писал очередное 
"защитительное" письмо. А в двух случаях писал в Центральный 
Комитет партии. Тогда я был чем-то вроде "ответственного курьера". 
Почему ответственного? Потому что у меня в ЦК был очень близкий 
еще со студенческих времен друг, недавно умерший Игорь 
Сергеевич Черноуцан, через которого я эти письма передавал по 
назначению. Мнение Козинцева Центральному Комитету, включая 
его руководство, было известно". 
     Надо сказать, что борьба за фильм велась в столь 
конспиративных формах, что даже "ответственный курьер" не знал 
всех обстоятельств. И.С.Черноуцан, через которого А.Караганов 
передавал письма Г.Козинцева, рассказал тайну происхождения этих 
посланий: "Я пригласил Козинцева и попросил его сходить к 
Романову и успокоить его, уговорить, что картина замечательная. И 
еще я попросил Козинцева, чтобы он написал по поводу "Рублева" 
письмо в ЦК. Мол, посмотрел картину и не могу не написать, какая 
она замечательная и заслуживает всяческой поддержки. Козинцев 
такое письмо мне по моей же просьбе написал. А я, уже опираясь на 
него как на мнение кинематографической общественности, 
постарался использовать его в дальнейшей борьбе за спасение 
картины..." 
А.В.Караганов в те годы был секретарем СК СССР. 
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      Целых два года продолжалась эта долгая, тихая и упорная осада 
Старой площади — письмами, звонками, ходатайствами именитых 
деятелей культуры. Стала поднимать шум заграница. О мытарствах 
"Рублева" прошла передача по "Голосу Америки". Вдобавок ко 
всему на "полке" стало совсем тесно — к тому времени план по 
запретительству был явно перевыполнен. И тут в сознании 
верховных жрецов наметилась некая перемена. 
     Ф.Т.Ермаш, работавший в ту пору заведующим сектором кино 
отдела культуры ЦК КПСС, так излагает последующие события: "В 
самом начале 1969 года, когда встал вопрос о праздновании 50-летия 
советского кино, П.Н.Демичев во время встречи с Романовым А.В. и 
Кулиджановым Л.А. на их просьбу о выпуске "Андрея Рублева" 
заявил, что нужно выпустить, дать широкую рекламу, продать за 
границу как можно больше. Это политически нам выгодно. Вот 
только тогда были предприняты шаги к выпуску его на экран". * 
     Чтобы приблизить официальное решение, Тарковскому вновь 
пришлось взяться за ножницы. Из фильма было вырезано еще 150 
метров, осуществлена практически полная перезапись. В январе 
1969г. "Мосфильм" представил в Комитет "законченный в новой 
редакции", как было сказано в сопроводительном послании, вариант 
картины. Виктория! Фильм принят. Тарковский спешит сообщить 
Г.Козинцеву радостную весть: 
 
        "29/1.69 Дорогой Григорий Михайлович! 
     Наконец, Вашими молитвами "Рублева" выпускают. Вчера на 
Комитете это окончательно зафиксировано и утверждено. Вы знаете, 
Григорий Михайлович, мне ужасно приятно думать, что среди 
нашей кинематографической своры оказался настоящий 
интеллигентный человек, который выразил вполне недвусмысленно 
свою позицию по поводу несчастного "Андрея" в трудное и 
неудобное время. Причем этот человек был вполне одиноким в 
своих действиях. 
     Я никогда не забуду всего того, что Вы сделали для меня и моей 
картины. 
     Восемнадцатого февраля в Доме кино (в Москве) — премьера/.../ 
 
Ермаш Ф. Он был художник. — Советская культура, 1989, 9 сент. 



В.И. Фомин_Запрещенные фильмы (Полка 2)_1993_55 

 
Еще раз спасибо за все, дорогой Григорий Михайлович. /.../ Ходил в 
церковь, поставил за Вас свечку. /.../" Свечка ли помогла, сказалось 
ли, наконец, заступничество земных сил, но в судьбе "Рублева" 
наметился, кажется, решительный перелом. Премьера в Доме кино 
вылилась в подлинный триумф. Далее все пошло по нарастающей. 
Картину мгновенно и выгодно продали за границу. Дирекция 
Каннского фестиваля предложила советской стороне выставить 
фильм Тарковского в конкурсную программу, где он наверняка 
оказался бы в роли фаворита. А вдруг и в самом деле вчера еще 
"крамольный" фильм отхватит Гран-при? Как_ тогда объяснить 
трехлетнее заточение и травлю картины? Многоопытные чиновники, 
поразмыслив, от заманчивого предложения французов — выставить 
"Рублева" на конкурс — уклонились. Правда, фильм все равно был 
показан в Канне в рамках внеконкурсной программы. 
Воспользовавшись этим, Международная федерация кинопрессы 
(ФИПРЕССИ) увенчала "Рублева" своим почетнейшим призом. Вот 
тут-то и порадоваться успеху фильма, международному его 
признанию. Но не тут-то было! Параноидальная логика советских 
горе-патриотов в очередной раз вывернулась коронным 
умозаключением: "Раз буржуазная пресса нас за что-то начинает 
расхваливать, значит, тут что-то не то..." И началось! 
 
Полный назад! 
 
     Месяц спустя после триумфа на Каннском фестивале Тарковский 
пишет Козинцеву: "/.../ У меня (после премии ФИПРЕССИ в Канне) 
жизнь осложнилась до крайности. Кто-то наверху даже предложил 
мне выйти из Международной ассоциации критиков, чтобы 
отказаться от премии. /.../ Несмотря на то, что французы, купив 
фильм, сами показали его в Канне, на меня сейчас сыпятся все 
шишки. Чем лучше пресса (левая и правая — единодушны) за 
границей, тем хуже мне здесь. 
     Сейчас я кончил сценарий по научно-фантастическому роману 
Лема (он — поляк) "Солярис". В главке ждут бомбы, и уговорить их, 
что никакой бомбы не будет, очень трудно. 
     Самым лучшим выходом для всех из этого скандала было бы 
выставить "Рублева" на Московском фестивале. Этим бы 
объяснилось, по крайней мере, почему мы не послали "Рублева" в 
Канн (как обещали). Но никто не хочет вмешиваться. Один 
Караганов что-то пытается сделать. Но боюсь у него одного ничего 
не выйдет. /.../" 
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ния над ним стоящих. Романов пошел на это с благословения 
П.Демичева. Но сам Демичев об этом предпочел, видимо, не 
распространяться, а бедолага Романов, верный партийной этике, не 
отважился "заложить" своего партшефа перед самим генсеком... 
     Строгач, схлопотанный от Секретариата ЦК КПСС, — не шутка. 
Однако основной удар, конечно же, пришелся не по Романову, а по 
"Рублеву". Фильм, уже готовившийся к выпуску в массовый прокат, 
опять оказался за решеткой... 
 
"Я больше не могу..." 
     Замкнулся очередной круг хождения по мукам. Петля 
безнадежности затягивалась все туже. Четыре года неистовой, на 
пределе сил работы ушло у Тарковского, чтобы воплотить свой 
замысел фильма о Рублеве. Но столько же времени было потрачено 
уже только на то, чтобы вызволить сделанный фильм из "полочного" 
небытия. Четыре года тщетных ожиданий, бесконечных унижений, 
искушающих душу хождений по кабинетам начальников всех рангов. 
Растущее чувство одиночества, полное безденежье, позорное 
существование с протянутой рукой. И самое, наверное, страшное, 
самое разрушительное — четыре года без всякой работы. Ведь 
Тарковскому еще нет и сорока. Он полон сил, жаждет работы, 
испещряя страницы своего дневника перечислением все новых и 
новых замыслов, будоражащих его. Он хочет экранизировать 
"Матренин двор" Солженицына, "Чуму" Альберта Камю, 
обдумывает фильм о Жанне д'Арк, ищет возможности, чтобы 
договориться с западными немцами о постановке фильма по роману 
Томаса Манна "Иосиф и его братья", начинает собирать материалы к 
биографическому фильму о Достоевском. Но все его заявки и 
предложения остаются без ответа — кто отважится всерьез 
рассматривать эти дерзкие проекты, если все еще остается 
нерасхлебанной каша с предыдущей работой?! 
     Люди, знавшие Тарковского, отмечают, что у него стал меняться 
характер. Александр Митта рассказывает: "Я помню Андрея 
общительным, милым, интеллигентным молодым человеком, каким 
он был во ВГИКе, — прелестным, открытым, нежным юношей. А 
завершал он свой путь наглухо закрытым, озлобленным человеком, 
готовым ненавидеть всех и вся. Потому что он привык чувствовать, 
что все препятствует его замыслу, и понимать, что от всего надо 
обороняться. Он обрек себя жить в мрачной пустыне одиночества, 
уже не любя никого и не допуская к себе никого. ... Иссушающая 
пустыня ненависти — в ней он жил и от нее, этой пустыни, 
попытался убежать, от того мрачного склепа, который он создал 
вокруг себя, чтобы защищать и охранять свои замыслы. При той 
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страшной агрессии, которой он подвергался со стороны начальства, 
это было неизбежно. И тем скорее, тем страшнее деформировался 
его характер". 
     Не беру на себя смелость ни опровергать, ни подтверждать 
справедливость этого свидетельства. Тем более не рискну строить 
предположения о том, какую невыносимую горечь, какие чувства 
испытывал автор "Рублева" в той трагической и безнадежной для 
него ситуации. Пусть говорят его письма и страницы его 
"Мартиролога", воспоминания и рассказы тех, с кем пересеклась его 
судьба. 
     Ф.Т.Ермаш этот заключительный этап многолетней драмы 
описывает следующим образом: "В декабре 1970 года меня 
назначили заместителем заведующего отделом культуры ЦК КПСС. 
Кроме всех важных дел, которые было необходимо выполнять, 
хотелось прежде всего снять с "полки" "Андрея Рублева". Не хочу 
выглядеть сегодня каким-то героем. Рассказываю, как было. 
Попросил "Мосфильм" дать все материалы, что быстро сделал 
Н.Т.Сизов, подобрал зарубежную прессу, отклики наших деятелей и 
вместе с сотрудниками подготовил предложения в ЦК КПСС о 
выпуске фильма на экраны страны. Не скрою — быть непонятым в 
той ситуации означало определенный риск. Приходилось убеждать, 
спорить, доказывать, и наконец наши предложения были приняты. В 
предновогодние дни 1971 года зрители увидели фильм в 
кинотеатрах"... * 
     Какая простенькая и лучезарная картина! Стал начальником 
рангом повыше и сразу же защитил гонимого... Между тем сам 
Тарковский в своих дневниковых записях и письмах, благодарно 
отмечавший всех, кто мало-мальски ему помог или хотя бы старался 
помочь, фамилию Ермаша, сыгравшего-де решающую роль в 
спасении фильма, почему-то даже не называет. Да и вся история 
предстает уже в несколько иных тонах. 
Из письма Г.Козинцеву: 
 
"8 февраля. 70. Москва 
 
Ермаш Ф. Он был художник. - Советская культура, 1989, 9 септ. 
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Дорогой Григорий Михайлович! 
      Вот наступили для меня тяжелые дни. Сижу и жду, когда господа 
Баскаковы и Кокоревы прочтут сценарий (очередной вариант "Со-
ляриса" — В.Ф.), который послал уже две недели тому назад, и 
изволят сообщить, что они по этому поводу думают. День проходит 
за днем, растут мои дурные предчувствия. 
      Просмотр, который я готовил с Неей Зоркой для 
Д.Д.Шостаковича, сорвался. С"Рублевым" сейчас строго. 
      В общем, сижу у моря и жду погоды. И, зная, что от меня 
ровным счетом сейчас ничего не зависит — ни запуск "Соляриса", 
ни выпуск "Рублева, — чувствую себя омерзительно. /.../" 
 
"18 февраля. 70. 
            Дорогой Григорий Михайлович! Я, кажется, нашел способ 
показать (тайно) картину Шостаковичу. Если удастся, то в пятницу. 
Затем я решил написать письмо Брежневу. Попытаюсь изложить ему 
все, что я думаю по некоторым вопросам. Посмотрим. 
Мне удалось переговорить кое с кем из референтов. Они считают, 
что письмо написать стоит. Они даже могут его отредактировать и 
передать корреспонденту."  
 
Запись в дневнике: 
                                           "30 апреля 1970. Я бы очень хотел показать 
"Рублева" Солженицыну. Следует ли мне поговорить с 
Шостаковичем? /.../"  
 
Из письма Г.Козинцеву: 
"14 сентября. 70. 
Дорогой Григорий Михайлович! 
      Н.Зоркая мне говорила, что Дм(итрий) Дм(итриевич) 
Шостакович написал кому-то письмо в защиту "Рублева". Если это 
так, то мне кажется, что его самое время отправить. 
      Черноуцан написал какую-то бумагу с просьбой выпустить 
фильм на экраны, правда, в ограниченном тиражом виде (?). Не знаю. 
Устал я от всего этого подпольного существования. Может быть, 
пусть выпускают ограниченным тиражом? /.../" 
      В этой безнадежно затянувшейся истории перелом наступает 
неожиданно. Но примечательно, как его объясняет сам Тарковский в 
дневниковой записи: 
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"Вчера поздно вечером позвонил Евгений Данилович (Сурков — 
В.Ф.) и сказал, что ему звонил Черноуцан: Суслов подписал выпуск 
"Рублева" сразу после съезда. 
      Если они в Комитете и дальше будут настаивать на сокращениях, 
пусть убираются к черту. Поэтому я должен незамедлительно 
встретиться с Косыгиным. Он, по всей видимости, хотел со мной 
познакомиться и высказался одобрительно о фильме. 
      Сурков сообщил мне по телефону, что выпуск "Рублева" связан с 
письмом, которое они по этому поводу направили в ЦК. Теперь они 
все попытаются украсить себя этими лаврами. Я знаю, сколько 
стоило Ларисе (жене Тарковского — В.Ф.) привезти копию фильма 
за спиной у студии Косыгину на дачу. Это решило все. Во всяком 
случае, это заслуга Косыгина, Козинцева и Шостаковича. Остальные 
бюрократы при этом не пошевелили и пальцем". 
Еще одна запись в дневнике: 
 
      "2 сентября. Сегодня черный для меня день. Во-первых, выпуск 
"Рублева", как мне кажется, связан с сокращением еще на 10 минут, 
что я якобы когда-то обещал Черноуцану. Я не мог этого сказать уже 
потому, что вся длившаяся годами борьба за фильм связана именно с 
его сокращением и невозможностью нарушить его теперешнюю 
структуру. Что за абсурд! Что за обман! Конечно, я ни в коем случае 
не сокращу фильм. 
      Но они снова начали мучать меня. Я больше не буду говорить с 
ними об этом." 
 
      Наступил уже 1971 год. 24 апреля Тарковский записывает в 
дневнике: "Был у Романова. Были также: Герасимов, Бондарчук, 
Кулиджанов, Погожева, кто-то из ЦК (один из надзирателей при 
Ермаше) и Баскаков. Ах, да, и Сизов. Снова поправки к "Рублеву". 
      У меня больше нет сил! Я не выдержал и слабо протестовал. Еще 
самое плохое то, что Сизов категорически настаивает на поправках, 
даже если Демичев согласится выпускать фильм без них..." 
      Да наступит ли когда-нибудь конец этому административному 
ражу? И все-таки невероятное свершается! Многолетняя блокада 
прорвана! "Рублев" на сей раз действительно выходит на экран. Но 
печать партийного проклятия еще не снята окончательно. Читаем в 
его "Мартирологе": "Первая статья (после выпуска "Андрея 
Рублева") о фильме появилась в "Комсомольской правде". Некоего 
Григория Огнева. Подлая статья. Но тем самым она лишь привлечет 
внимание людей к фильму. 
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      В газетах нет ни слова о том, что "Рублев" идет в кинотеатрах. 
Во всем городе нет ни одного плаката. Несмотря на это все, билеты 
на сеансы постоянно проданы. Разные люди звонят и благодарят 
меня. 
     "Рублев" идет сейчас во Владимире. С очень большим успехом. 
Кинотеатр постоянно окружен людьми, достать билеты 
невозможно". 
     "С тех пор, как "Рублев" идет в кинотеатрах, я получаю письма от 
зрителей. Некоторые очень интересны. Зрители, конечно, поняли все, 
как я и ожидал". 
     Далее записи в "Мортирологе", касающиеся судьбы "Рублева", 
становятся все более и более мажорными: 
     "Баграт (Оганесян, режиссер, ученик Тарковского — В.Ф.) звонил 
из Еревана и рассказал, что в воскресном выпуске "Юманите" 
помещена статья к юбилею Луи Арагона. Арагон там признается, 
что у него есть два любимых фильма. Один из них "Безумный 
Пьеро" Годара, другой — "Рублев" ..." 
     "На международном кинофестивале в Югославии "Рублев" 
завоевал Гран-при. Это фестиваль фестивалей, на котором были 
выставлены премированные фильмы всех стран за 1971-1972 гг. 
Кроме "Рублева" здесь шли от нас еще "Укрощение огня" и "Зори 
здесь тихие". Эти фильмы, конечно, не получили никаких наград. 
Они премировались у нас по указанию властей". Это четвертый приз 
за "незаконного" "Рублева"..." 
     "В конкурсе международных кинокритиков "Рублев" вышел на 
первое место и получил Гран-при. Из 160 критиков все голосовали 
за то, чтобы дать "Рублеву" первое место". 
"Американская кинофирма "Коламбия" купила "Рублева"..." 
"В Венгрии "Рублев" идет повсеместно..." 
     "Теперь "Рублев" идет в шведских кинотеатрах. Бергман считает 
"Рублева" лучшим фильмом, который он когда-либо видел. Это 
рассказала Биби Андерсон". 
     Ну, что!? Долгожданный, выстраданный хэппи-энд? Счастливый 
перелом в столь драматично сложившейся режиссерской судьбе? 
     В одном из последних писем к Г.Козинцеву, столь много 
сделавшему для освобождения "Рублева", Тарковский пишет: "/...!/ 
Я окончил "Солярис". Если будете в Москве и у Вас будет желание 
посмотреть картину, я буду (3 раза "быть"!) очень рад. 
С "Солярисом" скандал вроде "Рублева". Только серьезней. 
Ваш несчастный А.Тарковский". 
 
 


