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ИНТЕРВЕНЦИЯ 
 
 
     Пожалуй, лучше всего замысел этого дерзкого, озорного фильма изложен 
в письме всей актерской братии, снявшейся в "Интервенции", к... 
А.Н.Косыгину, премьер-министру брежневского правительства. Письмо в 
декабре 68 года накатали Владимир Высоцкий и Валерий Золотухин. 
Подписали его Ю.Толубеев, Е.Копелян, С.Юрский и др. Картина уже была 
приговорена к "полке" — артисты еще надеялись спасти и ее и свой труд: 
     "Решение фильма, избранное режиссером Г.Полокой и одобренное всеми 
участниками работы, наиболее ярко, увлекательно и необычно помогает 
экранному изображению революционного, героического содержания пьесы 
Л.Славина. В.И.Ленин говорил: "Революция — дело веселое... Революция — 
праздник трудящихся..." И Искусство, отражающее идеи революции, не 
может быть серым, скучным, шаблонным. Оно должно привлекать, 
эмоционально взрывать, будоражить сознание людей не только чистотой 
идеи, но и изобретательной формой ее подачи, остроумным ее воплощением. 
Именно таким произведением мы считаем киноленту "Величие и крах дома 
Ксидиас", в создании, выборе художественных средств, в определении стиля, 
жанра которой мы принимали самое непосредственное участие. Мы начисто 
отвергаем нелепейшую чепуховину,будто бы мы работали под каким-то 
наркозным давлением режиссера и творили не ведая что. В самом начале 
работы режиссер Полока собрал весь творческий коллектив группы и 
изложил свой план постановки, свое видение, предполагаемую форму 
произведения. Каждый из нас высказывал свой взгляд, свои соображения по 
предпринимаемому делу. Результатом обсуждения явились аплодисменты 
одобрения замысла режиссера и принятие его с частными поправками по 
каждому образу отдельно и всего произведения в целом. Режиссер, излагая 
замысел постановки, говорил, что ему представляется возможным и 
необходимым в воплощении революционно-исторической темы в наши дни 
воскрешение незаслуженно забытых традиций, жанров и приемов, 
рожденных революционным искусством первых лет, т.е. искусства плаката, 
буффонады, гротеска — смелого пропагандистского решения самых 
серьезных тем: окна РОСТА, сатиры и мистерии Маяковского, плакаты 
Черемных, агитпоезда, синие блузы, опыты Мейерхольда, площадные 
представления Охлопкова, ленты Протазанова, Эйзенштейна... 
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Замысел "Величия и падения дома Ксидиас" должен был возродить и приемы 
принесшего в свое время замечательные плоды яркого, агитационного 
искусства. На наш взгляд, кинолента в большей и лучшей своей части 
замечательно отражает этот благородный замысел режиссера и всего 
коллектива. 
     Нам непонятно утверждение некоторых кинозаправил, что режиссер и 
артисты очень смело и неуважительно обошлись с образами большевиков, 
показали их в смешном, утрированном виде. Эти люди, очевидно, плохо 
знают опыт революционного искусства. Когда-то художники и писатели не 
боялись в своих произведениях шаржированно изображать даже первого 
Председателя Совнаркома В.И Ленина. Вспомним плакат "Ленин, 
очищающий землю от нечисти". Ленин — круглый, смешной, с метлой в 
руках, в большой клетчатой кепке сметает с земли всех присосавшихся к 
народу паразитов. Такое доходчивое, яркое искусство как нельзя лучше 
пропагандировало новые идеи, победно привлекало к себе народные массы. 
Попадись на глаза некоторым деятелям сегодня такая картинка, они с 
перепугу приписали бы ее к контрреволюционной пропаганде. Всякому хоть 
несколько художественно образованному человеку ясно: если избран 
плакатный, условный жанр фильма, если все окружающие большевиков 
образы решены в карикатурно-гротесковом плане, то сами большевики не 
могут быть изображены обыкновенными, бытовыми, натуральными 
средствами. И если бы мы даже попытались это сделать (некоторые деятели 
допускают ради угождения церберам социалистического реализма 
бессмысленное смешение жанров), такая антихудожественная попытка 
выстрелила бы как раз в противоположную сторону и сделала бы как раз то, 
в чем сейчас обвиняют нас. В своем изображении большевиков мы 
руководствовались высказыванием первого марксиста: "Ничто человеческое 
мне не чуждо". "Нельзя представлять большевиков только в чистом, 
стерильном виде..." 
     Спрашивается, куда же смотрело руководство, запуская картину, авторы 
которой сознательно поставили перед собой задачу не изображать 
большевиков "в чистом, стерильном виде"?     , 
     Бдительность начальства притупил свирепый приступ юбилейной 
лихорадки, охватившей Кинокомитет в преддверии светлого юбилея 50-летия 
Октябрьской революции. Именно тогда в пестрой массовке дежурных 
кинофресок о Великом Октябре незаметно проскользнули мимо строгих 
комитетских стражей и "Комиссар", и "Начало неведомого века", и 
"Первороссияне", и сценарий "Агонии". Тот же предъюбилейный ажиотаж 
позволил проскочить мимо первых сторожевых кордонов и "Интервенции" 
Геннадия Полоки. 
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     Картину запускали в последние дни декабря 1966 года, по-видимому, и не 
питая особых надежд на то, чтобы завершить ее непосредственно к самому 
юбилею (первоначальным сроком окончания работы определялось 28 
декабря 1967 г.). Но сладкий искус заиметь в плане, и без того уже 
ломящемся от торжественных киноод, еще одну юбилейную единицу 
победил все практические резоны. 
     К тому же и редакторы "Ленфильма" уже наловчились преподносить 
"сомнительные" начинания как нечто невероятно аппетитное и 
соблазнительное: 
     "Интервенция" — это веселая, и героическая, и трогательная, ц полная 
сатиры история одного из этапов борьбы за советскую власть. 
     Автор, сохранив неподдельный пафос и юмор своего произведения, 
расширил не только его пространственные, но и психологические рамки, его 
образную поэтическую основу. Укрупнены образы героев подполья, 
обострены саркастические характеристики интервентов и одесской 
буржуазии, получили новую и, пожалуй, белее точную окраску "блатные" 
персонажи. 
     Режиссер Г.Полока и автор сценария Л.Славин и в дальнейшем хотят 
усилить стык героического и сатирического, подчеркнув известную 
условность сценария. Музыка, цвет, широкий формат, варио-экран — все это 
должно помочь созданию захватывающе интересного, подлинно 
оптимистического и героического кинофильма о гражданской войне. 
И.о. директора Главный редактор 
2-го творческого объединения Д.Молдавский" 

(ЦГАЛИ СССР, ф.2944, оп.4, ед.хр.1715, л.2)* 
   "Мы продолжаем борьбу с капитализмом, но бестактно напоминать об 
интервенции" 
     По линии ГСРК "проэкзаменовать" это столь завлекательное предложение 
было поручено М.Ю.Блейману. Опытнейший консультант не пришел в 
восторг: "Это экранизация некогда знаменитой пьесы. Л.Славин ввел новые 
сцены, новый материал, развил некоторые 

 
*Далее все сноски приводятся по ЦГАЛИ СССР, фонд 2944, опись 4, ед.хр.1715. 
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ситуации, некоторые урезал. Это добросовестная и писательская работа. И у 
меня не было бы возражений против постановки этого сценария, если бы не 
некоторые обстоятельства. Вот они: 
     1. Материал сценария за последние годы неоднократно использовался. 
Есть роман Смолича, в котором примерно те же ситуации. Есть даже 
оперетта "Одесса остается Одессой", в которой те же герои и те же ситуации. 
Наконец, материал "Интервенции" широко использован в фильме 
Билинского и Левады "Эскадра уходит на Запад". Все эти вещи, конечно, 
литературно слабее, чем работа Славина. Текст Славина во многом 
разошелся даже по пословицам, так он был выразителен. И меня бы не 
смутило даже то, что только что поставлена аналогичная картина, хотя, 
должен сказать, это роскошь — ставить об одних и тех же событиях на 
протяжении двух лет два фильма. 
     2. Но в сценарии Славина есть некоторые непреодолимые недостатки. 
Дело в том, что эта была первая вещь об интервенции, первая, причем 
написанная в стиле 30-х годов, когда мы нисколько не заботились об 
исторической точности. Это вещь, написанная для театра, в котором 
некоторые условности неизбежны. Я говорю это не в укор автору. Было бы 
смешно через десятки лет оспаривать метод написания знаменитой/пьесы. Но 
сегодня этот метод вести действие кажется несколько наивным, несколько 
примитивно-условным. Исторические лица, вроде Лябурб и Ласточкина, 
которого нетрудно узнать в Жаворонкове с одной стороны, а с другой 
стороны — Зино и другие французы-интервенты рядом с Ксидиас и другими 
эксцентрически условными персонажами кажутся сегодня невозможными. 
Этот стиль сегодня, мне кажется, уже мертвым, несмотря на то, что он по-
своему блестящ, остроумен и интересен. И, к примеру, то, что Женя 
добывает секретный договор белых и французов и передает его Жаво-
ронкову, сегодня оказывается как удивительно несерьезное обращение с 
историческими документами и фактами. Отсюда непреодолимые, на мой 
взгляд, трудности постановки. 
     3. И, наконец, третье и самое важное соображение. Дело в том, что в дни 
пребывания де Голля в СССР, на период его визита фильм "Эскадра уходит 
на Запад" был снят с экрана. Потом он, правда, вы шел опять. И вот, мне 
кажется, что сейчас, когда отношения СССР и Франции развиваются в 
дружественном направлении, было бы бес тактно ставить фильм, 
напоминающий об интервенции французов, фильм, который их показывает 
не очень приглядно. Конечно, мы не забываем нашей истории, конечно, у нас 
есть память и мы не простим 
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расстрела руководителей одесского подполья. Конечно, мы продолжаем 
борьбу с капитализмом. 
     Но одно дело — борьба, другое — тактика этой борьбы. Сейчас советско-
французские отношения складываются так, что, может быть, не стоит 
напоминать о французской интервенции, может быть, не стоит именно 
сейчас агитировать против Франции и возбуждать к ней чувство 
недружелюбия у наших зрителей. 
     Словом, мне кажется, что сейчас время для постановки "Интервенции" не 
совсем подходящее. 

28.ХП-66г. М.Блейман" (л.4) 
"Вырезать "партию сионистов"... 
     Опытный критик, деликатно советуя начальству поостеречься и 
воздержаться от постановки "Интервенции", как в воду глядел. Но, странное 
дело, комитетские столоначальники, всегда столь чуткие к подобного рода 
"советам", на сей раз почему-то не вняли предупреждающему гласу. 14 июня 
1967 г. сценарий Л.Славина спешно запустили в производство... 
     Впрочем, очень скоро выяснилось, что картина не будет сдана в 
установленный ей срок. Полока задумал снять фильм в жанре мюзикла — 
жанра для советского кино практически незнакомого. Первый опыт его 
освоения в музыкальных комедиях Г.Александрова, И.Пырьева к тому 
времени был основательно подзабыт, да и не совсем соответствовал тому 
направлению, в котором собирался экспериментировать Г.Полока. "В 
"Интервенции" задумывалось не так уж много вокальных номеров, — 
рассказывает режиссер, —г Но весь фильм должен был быть выстроен по 
законам музыкальной драматургии, Музыкальному ряду должно было 
подчиняться не только развитие сюжета, но и пластический ряд картины — и 
декорации, и костюмы, и движение камеры, и то, как говорят и двигаются 
актеры. 
     К тому же я попытался изменить саму технологию работы над 
музыкальным фильмом. У нас было принято работать под рабочую 
фонограмму, под рояль, а уж потом, когда фильм смонтирован, они его 
заново озвучивают оркестром. Это дает возможность корректировать работу 
до самого последнего момента. Я решил впервые попробовать у нас именно 
такой метод". Естественно, что освоение столь незнакомого жанра и 
непривычного способа работы и для самого режиссера, и для актеров, да и 
для всех членов съемочного коллектива оказалось делом нелегким. 
Пришлось репетировать намного больше 
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обычного, больше опробовать разные варианты, больше переснимать. 
Неудивительно, что группа "вылетела" из съемочного графика, допустила 
перерасход пленки и денежных средств. Расплата за эти грехи не заставила 
себя долго ждать. 30 октября на "Ленфильме" был оглашен директорский 
приказ: Полоке объявлялся выговор с предупреждением. Был заменен 
оператор. Остальные главные работники группы были строго 
предупреждены... 
     Впрочем, сам Г.Полока склонен считать, что "первый звонок" был вызван 
не только одними производственными осложнениями: "По-видимому, после 
"Республики ШКИД" я уже стал для начальства человеком с подозрительной 
репутацией". Уже тогда возник разговор об аллюзиях. Кое-кому показался 
подозрительным лозунг, утверждающий своего рода нынешнюю гласность, 
который висел у ребят на стене: "Больше свободы — меньше тайн!" 
Потребовали его убрать. Вызвала перепуг сцена выборов правительства 
республики ШКИД — с альтернативными кандидатами и другими 
приметами подлинной демократии... 
     Приступ болезненной подозрительности, вызванной моей 
предшествующей картиной, дал себя знать и на "Интервенции". Когда я 
показал в отснятом материале "партию сионистов" со скрипками и 
представителей "Союза русского народа" с топорами и иконами, начальство 
обалдело. А еще — о, ужас! — в фильме о революции в главной роли 
Высоцкий... Скандал! Тут-то и начался переполох. Пошли письма — мы еще 
были в экспедиции — с попытками как-то меня урезонить. Потом вдруг 
прикатила целая комиссия по проверке. Был снят оператор фильма Бурыкин 
и назначен Мезинцев. Он был членом партии, и руководство студии, видимо, 
рассчитывало "укрепить" им идейное руководство нашей группы. Но, слава 
богу, Мезинцев оказался очень хорошим человеком и вскоре стал абсолютно 
"нашим". Но с нас уже не сводили настороженных глаз. Зачастили "про-
верялыцики" из Москвы. Нас удостоили высокого внимания представители 
ГСРК и парторг Госкино И.Чекин, Г.Марьямов от Союза 
кинематографистов". 
Одно из посещений завершилось официальным меморандумом: 

"Первому заместителю 
Комитета по кинематографии 
тов.Баскакову В.Е. 

     Дирекция киностудии "Ленфильм", главная редакция и художественный 
совет 2-го творческого объединения совместно с представителями Главного 
управления художественной кинематографии А.Г.Балихиным и 
К.Т.Ахтырским просмотрели смонтированный ма- 
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териал картины "Интервенция" (постановщик Г.Полока) для разрешения 
производства дальнейшего технологического процесса перезаписи и 
перевода фильма на две пленки. 
     В процессе обсуждения материала картины все выступающие отметили 
необычную жанровую особенность фильма, интересную работу режиссера 
Г.Полоки, сделавшего картину в оригинальной манере, где пластика, 
пантомима определяет не только малейшее движение актера, но и каждого 
участника массовых сцен. Однако ритм пантомимы, музыкальных номеров 
непомерно растянул отдельные эпизоды фильма, в связи с чем иногда 
теряется основная сюжетная линия фильма. 
     Понимая, что съемочный коллектив проделал большую 
экспериментальную работу в новом для кинематографии гротесково-
сатирическом жанре, мы считаем целесообразным продолжить работу над 
картиной. 
В настоящее время для этого требуется: 
     1. Тщательная редакция материала (вызван автор сценария Л.Славин). 
2. Перемонтаж и сокращение фильма в отдельных эпизодах. 
3. Переписать музыкальные номера под сокращенные эпизоды. 
4. Проведение дополнительного речевого озвучания. 
Существующие параметры для производства обычных художе 
ственных фильмов не предусматривают своеобразия данного жанра. 
     Учитывая вышеизложенное, мы обращаемся к Вам с убедительной 
просьбой о продлении сроков сдачи фильма "Интервенция" на 30 апреля с.г. 
Директор киностудии Киселев И.Н. 

22 марта 1968 г." (л.42) 
     Лаконичный и достаточно сдержанный тон послания не раскрывает сути 
разыгравшегося конфликта. Основной "криминал", если верить заключению, 
— "превышение метража. Но Г.Полока утверждает, что он всегда снимает с 
большим запасом: "По метражу я обычно всегда снимаю с превышением в 
два-три раза. Для чего? Я люблю плотный монтаж. А для того, чтобы была 
возможность так монтировать, необходимо иметь запас вариантов. Это мой 
привычный метод работы. Но в таких случаях неизбежно и подставляешься 
— даешь удобный повод редактуре начинать свои излюбленные игрища. 
Раздается вопль: "Превышение! Он делает две серии вместо одной!" И под 
этот шум о незаконном превышении метража и необходимости произвести 
резкие сокращения тебе предъявляют первые поправки. Причем под видом 
уплотнения требуют выбросить не вообще  
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какие-то куски послабее или не совсем получившиеся, а, наоборот, самые 
существенные, самые ударные. Из материала "Интервенции", кстати, вполне 
могла выйти и двухсерийная картина, к тому же плотная, без какой бы то ни 
было искусственной растянутости. Но поскольку — Высоцкий, поскольку — 
революция, а все рисованное, все какое-то балаганное, святыни 
преподносятся иронически и т.д., начальство посчитало, что чем короче 
будет картина, тем меньше будет опасности. И под это дело потребовали от 
меня выбросить все самое "крамольное" — и "партию сионистов" со 
скрипками, и представителей "Союза русского народа", и все тому подобное. 
Пришлось вырезать и несколько ударных музыкальных номеров. Я, 
например, очень жалею, что выпал таким образом танец Саньки, когда она 
приходит в ресторан и ищет иностранных матросов. Там она пела и 
танцевала очень колоритный, смачный номер — вольный парафраз на 
известный чаплинский аттракцион из фильма "Новые времена", когда у 
Чарли улетает манжет-шпаргалка и он, не зная содержания песни, 
выкручивается тем, что поет на каком-то тарабарском языке. Примерно такой 
номер был и у нас и так хорошо получился! 
     Вылетел и скверный, забавный "сексуальный" эпизод. Там полковник 
ложился в кровать с прекрасной мадам Ксидиас прямо в мундире, потому что 
он полковник и даже в постели должен быть полковником... 
     Чтобы усилить на меня давление, последовала попытка натравить на меня 
автора пьесы. Это проверенный и надежный способ. Еще, кстати сказать, до 
того, как поднялась буча, Л.Славину стали напевать, что я перевернул пьесу 
вверх тормашками, испортил ее. Я, действительно, многое изменил. Все-таки 
некоторые линии в этой классической пьесе (например, линия агитации, 
которую развернули большевики среди иностранных матросов) к тому 
времени явно устарели. А вот одесская часть написана была очень ярко, 
живо, колоритно. Потому-то я попытался взять из пьесы именно то, что в ней 
было наиболее живым и интересным. При этом, естественно, акценты 
переместились. Какие-то вещи ушли на периферию,»а некоторые 
второстепенные персонажи, например, Санька, наоборот, укрупнились. 
Совсем другой характер приобрел Бродский. На первый план в фильме 
вышел мотив самоутверждения, поиска места в жизни. 
     Славин об этих трансформациях знал — мы сразу с ним обо всем 
договорились еще в самом начале работы. Но тут его вызвали на студию и 
еще до просмотра стали накручивать. Причем не постеснялись даже 
"обрабатывать" моего автора через его жену. Славин смотрит картину и, 
действительно, пугается. Настолько все увиденное не 
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похоже на то, что он предполагал. Трансформация всех образов, жанра, 
стиля. Одесса вся рисованная... Бог ты мой! Но пережив шок и будучи 
человеком интеллигентным, он не стал на сторону моих гонителей". В 
Кинокомитет полетела телеграмма: 
"Баскакову В.Е. 
     Мне сообщили, что фильм "Величие и падение дома Ксидиас" 
("Интервенция") ограничен одной частью. Я твердо уверен, что это приведет 
к превращению фильма в пустяковую миниатюру. Мое глубокое убеждение, 
что лучше оставить фильм в двух сериях, как это сейчас и сделано после 
совместной углубленной работы. 
     Убедительно прошу Вас прежде, чем выносить решение, самому 
просмотреть материал. Повторяю, одна серия искалечит художественный и 
политический смысл фильма. Убежден, что Вы согласитесь со мной. 
Лев Славин. 27 марта 1968 г." (л.43-44) 
Рандеву в обкоме 
     Телеграмма была проигнорирована. Издается строгий приказ о 
необходимости во что бы то ни стало привести объем фильма в соответствие 
с первоначально установленным метражом (2800м). 
     Но, как и следовало ожидать, возвращение к односерийному варианту не 
дало того результата, на который рассчитывало перепуганное начальство. Да, 
фильм стал в два раза короче, но "изъяны" те же. "На худсовете студии 
разразилась битва. До этого картину уже посмотрел некий Александров — 
начальник отдела культуры Ленинградского обкома. Это был просто палач. 
Он выступил по иезуитски: "Я был в Америке. Видел там "Огни рампы" 
Чаплина. Видел "Вест-сайдскую историю". Но это же искусство. А у вас 
что?" На что Женя Шифферс ему сказал: "А почему вы были в Нью-Йорке? 
Почему партийные и аппаратные крысы катаются в Америку, а у нас такой 
возможности нет?" Александров, позеленев от злости, встал и ушел. 
Следующая встреча с ним состоялась уже в обкоме, которому принадлежало 
"право первой брачной ночи" — перед тем, как везти картину в Москву надо 
было сначала получить индульгенцию в обкоме. 
     Толстикова, тогдашнего первого секретаря обкома, на месте не оказалось. 
"Операцию" проводил Г.Романов. Он тогда был в чине второго секретаря, 
еще молодой и осторожный. 
     После просмотра наступила гробовая тишина. Романов говорит: "Я 
попрошу выступить товарищей, которые занимаются идеоло- 
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гией". Вот тут-то и вылез знаток американских мюзиклов тов.Александров. 
Он сказал, что картина оскорбит ветеранов революции, дезориентирует 
советскую молодежь. Сказал, что форма — нам чуждая, что в роли 
большевика Высоцкий — человек с сомнительной биографией. И с такой-то 
вот порочной картиной выходить к юбилею? 
     За Александровым поднялись остальные бойцы идеологического фронта. 
Когда нас совсем затоптали, поднялся Славин. Говорил он замечательно — я 
был тронут до слез. Он сказал, что сам он — выходец из богатой семьи, что 
он пришел в революцию будучи офицером царской армии, что он сердцем 
принял революцию, перешел на сторону большевиков, приведя с собой в 
Кремль взвод солдат. И хотя он вправе считать себя тоже ветераном 
революции, картина его не оскорбляет. Что он счастлив, что работал вместе 
со мной, и считает, что картина — это шаг вперед даже по сравнению со 
знаменитым вахтанговским спектаклем по его пьесе... 
     Потом настал и мой черед. Я сказал, что у меня отец — старый 
большевик, и уже хотя бы только поэтому я не мог изображать революцию с 
издевательских позиций. Другое дело, что я не все принимаю из того, что 
последовало позднее из развития революции. "Но ведь и вы, наверное, не 
принимаете, правда ведь?" — спросил я, обращаясь к Романову. И вдруг тот 
говорит: "Вы знаете что, вот у меня такое ощущение, что товарищи со студии 
готовились к разговору, заранее подумали о том, как будут отстаивать свои 
позиции. А вот наши дорогие товарищи пришли неподготовленными и на 
фоне художников выглядят неубедительно..." 
     Все обалдели от такого оборота. Но потом, задним числом, кое-что 
прояснилось. Буквально через несколько дней после нашего крещения в 
обкоме Толстикова сняли и назначили Романова. Романов уже то ли знал, то 
ли предвидел это. И поскольку Александров и его прйхлебаи представляли 
аппаратную свиту Толстикова, он, пользуясь случаем, уже начал чистить 
себе дорогу, дав по этим людям критический залп. 
     Так или иначе, мы получили разрешение везти картину в родную столицу. 
Но тот же Александров, обозлившись, нас опередил — позвонил в отдел 
культуры ЦК и доложил о готовящейся на "Ленфильме" крупной 
идеологической диверсии. Похоже, что Ф.Т. Ермаш, курировавший тогда 
сектор кино, принял этот звонок "близко к сердцу" и оказался инициатором 
всех последующих гонений: нас в Комитете уже "ждали", чтобы дать 
достойный отпор..." 
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"Приказ Председателя Комитета по кинематографии 
при Совете Министров СССР 
О фильме "Величие и падение дома Ксидиас" 
     Киностудия "Ленфильм" представила в Комитет по кинематографии при 
Совете Министров СССР полнометражный художественный фильм "Величие 
и падение дома Ксидиас" (по мотивам пьесы Л.Славина "Интервенция"). 
     Просмотр и обсуждение этого фильма показали, что режиссер Г.Полока не 
справился с задачей создания кинокартины на важную тему. В фильме с 
обывательских позиций показана обстановка в южном городе в годы 
гражданской войны. Целая вереница безвкусных, лишенных всякого смысла 
эпизодов составляет содержание этой картины. Избранная режиссером 
фарсовая стилистика пришла в полное противоречие с героико-
революционным пафосом литературной первоосновы и исходным замыслом 
фильма. Изображение героической борьбы революционеров-подпольщиков 
теряется в потоке нелепых масок, фарсовых сцен и в результате выглядит 
окарикатуренным. Изобразительное решение фильма неинтересно, чуждо 
традициям советской кинематографии. 
     Руководство киностудии "Ленфильм" в процессе работы над фильмом не 
проявило необходимой проницательности и не обеспечило 
последовательного контроля за работой съемочной группы. Главное 
управление художественной кинематографии не доложило вовремя Комитету 
о характере и направленности фильма "Величие и падение дома Ксидиас". 
В связи с вышеуказанным 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
     1. Фильм "Величие и падение дома Ксидиас" к выпуску на экран не 
принимать. Отменить акт киностудии "Ленфильм" о приемке указанного 
фильма. 
     2. Директору киностудии "Ленфильм" т.Киселеву И.Н. поставить на вид за 
отсутствие должного контроля за ходом производства фильма "Величие и 
падение дома Ксидиас". 
     3. Указать тт.Егорову Ю.П., Сытину В.А., Балихину А.Е. на 
необходимость более строгого контроля за сценарно-творческой практикой 
киностудии "Ленфильм". 
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4. Принять к сведению заявление т.Киселева И.Н. режиссера фильма 
т.Полоки'Г.И. о возможности коренной переработки фильма. 

    А.Романов 17 июля 1968 года". "Вынужден буду снять свое имя из 
титров..." 

     Последующий ход событий красочно запечатлелся в ряде документов, не 
требующих, как мне кажется, особых комментариев: "Приказ по киностудии 
"Ленфильм" 
     Приказом по киностудии "Ленфильм" от 30 октября 1967 г. отмечалась 
неудовлетворительная работа по фильму "Интервенция". 
     Этим приказом режиссер Полока Г.И., директор картины Рабинов С.Г., 
художник Щеглов М.С. были предупреждены об их персональной 
ответственности за состояние дел на картине. 
     Несмотря на это, фильм "Интервенция" был закончен производством на 
одной пленке только 15 июня 1968 г. против установленного генеральной 
сметой срока 28 декабря 1967 г. При этом был допущен перерасход в сумме 
144 тыс.рублей (сметная стоимость фильма — 548 тыс.рублей, фактическая 
— 692 тыс.рублей). 
     Комитет по кинематографии своим приказом от 17 июля 1968 г. отметил, 
что режиссер Полока не справился с задачей создания кинокартины на 
важную тему, и фильм к выпуску на экран не принял. 
     Все это явилось следствием безответственного отношения к порученному 
делу режиссера Полоки, который, невзирая на утвержденный сценарий и 
генеральную смету, самовольно удлинил снимаемый метраж и в результате 
предъявил студии фильм в размере 5740 полезных метров вместо 
установленных 2700 метров. 
     Руководство киностудии и 2-го Творческого объединения на основании 
вышеуказанного приказа Комитета разработало практические меры по 
исправлению фильма и приведению его к подлежащему метражу. 
Соответствующие указания были даны режиссеру Полоке. Однако по 
истечении более 2 месяцев режиссер необходимой работы не выполнил и 
поставил киностудию в исключительно тяжелое финансовое положение. 
     Предъявленный режиссером Г.И.Полокой 18 сентября 1968 г. 
исправленный, по его словам, материал оказался неудовлетворительным. Все 
дальнейшие указания производства киностудии по вопросам 
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нить, недопустимым 
исправлений фильма режиссер Полока был не в состоянии выпол-Считая 
создавшееся положение дел с фильмом "Интервенция" 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
     1. Режиссера Полока Г.И. с 20 сентября от дальнейшей работы над 
фильмом "Интервенция" отстранить. 
     2. Завершение монтажно-тонировочной работы поручить режиссеру 
Степанову В.А., учитывая его высокий профессионализм и участие в данной 
работе в качестве режиссера. 
     3. Главному редактору 2-го Творческого объединения т.Молдавскому 
Д.М. поставить на вид. 
     4. Второму творческому объединению (директор т.Каракоз, главный 
редактор т.Молдавский) обеспечить завершение всех работ по картине к 10 
октября 1968 г. 
Директор киностудии Киселев И.Н. 
21 сентября 1968 г" (л.56-57) 

"Председателю Комитета 
по кинематографии 
при Совете Министров СССР 
тов.А.В.Романову 
от режиссера Полоки Г.И. 

Уважаемый Алексей Владимирович! 
     Приказом директора студии "Ленфильм" т.Киселева И.Н. от 21 сентября 
1968 г. я отстранен от работы над окончанием фильма "Величие и падение 
дома Ксидиас" (автор сценария Л.И.Славин). 
Я считаю это решение незаконным и беспрецедентным. 
     Как Вы помните, 9 июля этого года Комитет просмотрел фильм "Величие 
и падение дома Ксидиас" и в этом варианте не принял его. 
     На основании критических замечаний и предложений, высказанных 
руководством Комитета, 2-м объединением "Ленфильма" совместно со мной 
и представителями Комитета разработан подробный план поправок, 
необходимых для завершения работы над фильмом. 
     15 июля этот список, утвержденный главной редакцией студии, 
подписанный директором студии, был направлен в Комитет. 
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Срок сдачи фильма был назначен на 10 октября этого года, и я вместе с 
писателем Л.И.Славиным приступил к работе. Однако дирекция студии 
вместо того, чтобы помочь, сделала все, чтобы помешать мне самому 
закончить картину. 
     В начале августа, несмотря на мой протест, вся группа была отправлена в 
отпуск. (Впоследствии в приказе о моем отстранении всю ответственность за 
это возложили на меня). Оставшись один, я все-таки продолжал работу и 
закончил все основные монтажные поправки к середине августа. Лишь в 
начале сентября группа вернулась из отпуска, и мне удалось произвести, 
наконец, необходимые досъемки. 
     К 19 сентября все рекомендованные поправки были закончены, и я, на 
день раньше положенного срока, показал проделанную работу дирекции. 
Просмотрев всего три части из одиннадцати, дирекция сочла, что я 
"необходимой работы не выполнил", а затем, заявив, что "я не в состоянии" 
выполнить поправки, директор студии отстранил меня от работы над 
фильмом. Естественно, что это сорвало окончание фильма в намеченный 
срок. 
     В приказе всю ответственность за тяжелое производственное положение 
на картине возложили на меня одного. Хотя было известно, что дирекция 
студии уже в съемочном периоде срезала на 120 тысяч и без того урезанную 
смету картины. Это заранее предопределило перерасход. 
     Так же механически дирекция на три с лишним месяца сократила 
производство фильма против существующих нормативов. Это заранее 
предопределило нарушение сроков сдачи фильма. 
     Мне инкриминировали самовольное удлинение сценария, взяв с потолка 
цифру "5740 полезных метров", хотя я сдал фильм длиной 2836 полезных 
метров (это подтверждается актом). 
     Я снимал точно по сценарию: в этом легко убедиться, сверив 
режиссерский сценарий с монтажными карточками. 
     Я утверждаю, что фильм "Величие и падение дома Ксидиас" — 
сложнейший в художественном и производственном отношении фильм 
киностудии "Ленфильм" за последние годы. Жанр этого фильма необычен 
для нашего кино. Все это ставило передо мной труднейшие задачи, для 
решения которых я, возможно, был недостаточно опытен. 
     В дальнейшем картину монтировал второй режиссер В.А.Степанов под 
руководством И.Н.Киселева. Я не буду говорить здесь о нарушении 
конструкции сценария, о разрушении линий некоторых главных героев, о 
многочисленных примерах монтажной безграмотности, об уничтожении 
музыкальной драматургии фильма. 
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      Главный недостаток этого "варианта" фильма в другом. Как Вы помните, 
Вы рекомендовали отчетливее противопоставить герои-ко-революционную 
линию фильма гротесковому изображению уходящей России. В этом же 
варианте эти линии бестолково перемешаны (в серьезные героические сцены 
вставлены гротесковые куски, и наоборот). Фактически уничтожена 
ключевая героическая сцена в тюрьме, скомкан эпизод с переходом четырех 
солдат на сторону революции. 
     Все это привело к резкому ослаблению революционного содержания 
фильма. И, наконец, из картины вытравлен комедийный элемент, что 
разрушило стилистическую основу фильма. 
Под таким фильмом я подписаться не могу. 
     Алексей Владимирович, я глубоко убежден, что если бы Вы увидели 
вариант фильма, исправленный мною на основании критических замечаний 
Комитета, то, возможно, судьба фильма была бы сейчас решена по-иному. 
Г.Полока 1 ноября 1968 г." (л.61-62) 
           "Директору киностудии "Ленфильм" Уважаемый Илья Николаевич! 
     18 октября с.г. мне был показан фильм по моему сценарию "Величие и 
падение дома Ксидиас", перемонтированный режиссером В.А.Степановым. 
     Добротная основа фильма, поставленного режиссером Г.И.Полокой, 
чувствуется и в этом варианте. Некоторые сокращения и монтажные ходы, 
произведенные В.А.Степановым, пошли фильму на пользу. 
     В то же время эта работа, сделанная в полном отрыве и от автора 
сценария, и от постановщика, страдает некоторыми крупными недостатками, 
искажающими идейный и художественный смысл фильма. 
     Так, например, изъята из эпизода "Кабак" песенка Филиппа. Между тем 
она несла большую идейно-смысловую нагрузку, рисуя лицо "черной" 
Одессы, где верхушка белогвардейщины, заправилы капиталистического 
мира и бандитские лидеры срослись в одну контрреволюционную шайку. 
Изымая Филиппа, автор монтажа тем самым прибедняет врага и, 
следовательно, умаляет значение победы большевиков. 
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От эпизода "Тюрьма", одного из лучших в фильме, осталось ничтожно мало, 
и это существенно снижает романтико-героическую линию фильма. Это 
усугубляется нелепой перебивкой эпизода "Тюрьма" сценами из эпизода 
"Фронт", что производит хаотическое впечатление. А самый эпизод "Фронт" 
до того урезан, что становится попросту непонятным. 
     Такой же недопустимой беглостью, смазанностью страдает сейчас эпизод 
"Эвакуация". Пленки сменяются с такой поспешностью и алогичностью, что 
непонятно, как попадает на пирс иностранная воинская часть. И то, что 
составляет одну из главных тем фильма — переход четырех иностранных 
солдат на сторону большевиков, — сейчас из-за неудачного монтажа почти 
полностью пропадает. А между тем именно в конце фильма должна лежать 
сюжетная и идейно-смысловая тяжесть. 
     Все эти и некоторые другие более мелкие просчеты последнего монтажа 
(о чем я тут же на просмотре сообщил В.А.Степанову и С.Я.Рабинову) 
недопустимо роняют художественный и идейный уровень фильма, с чем я, 
как автор сценария, никак примириться не могу. 
 
     Я настаиваю перед Вами, Илья Николаевич, на том, чтобы отмеченные 
мной провальные погрешности последнего монтажа были устранены. 
     В противном случае я вынужден буду снять свое имя из титров фильма 
как не соответствующего творческим установкам сценария и исторической 
достоверности событий. 
     В заключение скажу, что по моему глубокому убеждению окончательный 
монтаж фильма несравненно выиграл бы и выиграет, если он будет поручен 
его постановщику Г.И.Полоке, противоестественно отлученному от своего 
произведения. Его опыт и творческий контакт с автором сценария, я не 
сомневаюсь, приведут к результатам гораздо более плодотворным. 
. Л.Славин" (л.53-59) 
     Заступничество Л.Славина ни к чему не лривело. Писателю не 
удосужились ответить. Но в дело картины легла роковая служебная записка 
начальника Главного управления художественной кинематографии 
Ю.Егорова: 
"В дело картины. 
     Тов.Киселеву И.Н. и другим была высказана моя и других руководителей 
ГУХК позиция, что никакой монтаж, никакие переделки не могут изменить 
результат работы, ошибочного по принципу подхода к классическому 
произведению советской драматургии. Ис- 
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кажение пьесы при выборе стилистики так чудовищно, что работает не 
только против пьесы, но и коренным образом искажает атмосферу и 
содержание борьбы этих лет. 
     Должно быть что-то свято? Разве можно так обращаться с памятью о 
революции и кровавой борьбе одесских большевиков? 

Ю.Егоров" (л.58) "Дальнейшую работу над фильмом признать 
бесперспективной" 

 
     Картину, изувеченную поправками и сокращениями до неузнаваемости, 
вновь поволокли на просмотр в столицу. "Вызвали и нас со Славиным. После 
просмотра пригласили на второй этаж в знаменитый "председательский зал". 
Вся камарилья в сборе — министр А.Романов, его замы В.Баскаков и 
Ю.Егоров, тут же представители заинтересованных организаций — Востоков 
от Главпура, а от родного ЦК — зам.заведующего отделом культуры Ермаш 
Филипп Тимофеевич, инициатор закрытия картины.* Вроде бы после 
просмотра должно начаться обсуждение, но все натужно молчат, все отводят 
глаза. Славин спрашивает: "Зачем вы нас позвали? Ведь это уже второй раз... 
Кому нужен этот спектакль? Я старый больной человек, мне семьдесят 
лет.Если вам нечего мне сказать, то смотрели бы сами. Если вы не знаете, 
какое принять решение, чтобы оно по возможности выглядело прилично, то с 
какой стати вы меня в свои грязные игры впутываете? Ноги моей в этом 
бардаке больше не будет!" И хлопнул дверью. Я тоже поднялся и ушел... 
     На следующий день директора студии И.Киселева, главного редактора 
"Ленфильма" И.Головань и меня снова вызвали к Романову и Баскакову. 
Партии у них распределились так: Баскаков дико орал, крыл пятиэтажным 
матом: "Ваша жизнь кончена...". Романов был "деликатен": "Вы уже не 
мальчик, — по-отечески говорил он мне. — У вас, наверное, семья есть... Как 
же вы о ней не подумали?" 
Одна из участниц съемочной группы А.Иванова вспоминает: "Говорили 
даже, что одному большому киноначальнику не понравилось, что главаря 
бандитов зовут Филиппом — в этом он усмотрел намек на себя: его так тоже 
звали". — В кн.: Владимир Высоцкий в кино. М., ВТПО "Киноцентр", 1989, 
с.39. 
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Директор "Ленфильма" Кисилев неистово каялся: "Попутали...". И.Головань 
держалась достойно, что-то доказывала, защищала картину. Но судьба 
фильма 0ыла предрешена. Советские танки уже прогрохотали по улицам 
Праги. Процесс "нормализации" победно шел не только в Чехословакии — 
эхо его гулко прокатилось по всей нашей стране. В Кинокомитете спешили 
разделаться со всеми сценариями и фильмами, хоть в чем-то 
отклоняющимися от "магистрального пути". Редакторская гильотина в 
Малом Гнездниковском работала на предельных оборотах. Еще за несколько 
месяцев до позорного августа 68-го, когда слово "интервенция" стало 
центральным в заголовках всех зарубежных газет и журналов, авторы фильма 
словно в предчувствии грядущей беды обратились в Комитет с просьбой 
заменить название. Сначала было предложено название "Здесь вся империя", 
поскольку фильм обличал "всю империю" — "от царских сановников до 
уголовного отребья". Но этот вариант не устроил московских 
столоначальников и позднее "Интервенцию" на всякий случай 
переименовали в "Величие и падение дома Ксидиас" (то был подзаголовок 
славинской пьесы). Название переменили, но судьбу фильма изменить было 
уже нельзя. 
"ПРИКАЗ' 

Председателя Комитета по кинематографии 
при Совете Министров СССР 
29 ноября 1968 г. 

О фильме "Величие и падение дома Ксидиас" 
     Комитетом по кинематографии при Совете Министров СССР было 
принято решение не принимать к выпуску на экран полнометражный 
художественный фильм "Величие и падение дома Ксидиас" производства 
киностудии "Ленфильм". Одновременно с этим было принято к сведению 
заявление директора киностудии т.Киселева И.Н. о возможности переработки 
фильма и исправления его идейно-художественных просчетов (приказ 
Председателя Комитета от 17 июля 1968 г.). 
     Просмотрев вариант фильма после проведенной киностудией "Ленфильм" 
работы, Комитет по кинематографии при Совете Министров СССР 
констатирует, что существенной переработки фильма не произошло. 
Недостатки, на которые указывалось в упомянутом выше приказе, не 
устранены. 
     Фильм "Величие и падение дома Ксидиас" является очевидной творческой 
неудачей киностудии "Ленфильм" и режиссера Г.Пол- 
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оки, не сумевших найти точного художественного решения картины и тем 
самым допустивших серьезные идейные просчеты. 
Учитывая изложенное. 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
     1. Дальнейшую работу над фильмом "Величие и падение дома Ксидиас" 
признать бесперспективной. 
     2. Затраты на производство фильма "Величие и падение дома Ксидиас" 
списать на убытки киностудии "Ленфильм". 
     3. Киностудии "Ленфильм" (т.Киселев И.Н.) все материалы по фильму 
(негатив, позитив, фонограмма, срезки негатива и проч.) передать на 
хранение в Госфильмофонд. 
А.Романов (л.63) 
"Забудьте про этот факт вашей биографии..." 
     Последний пункт зловещего приказа напрямую свел меня с Г.Полокой, 
Травмированный расправой над его детищем, он опасался отдавать картину в 
Белые Столбы. Пришлось его уговаривать. Я ссылался на опыт хранения 
хуциевской "Заставы Ильича" — стараниями Н.Клеймана Госфильмофонд 
приютил у себя и первый вариант картины, и огромное количество 
материалов, не вошедших в него. Например, весь материал знаменитого 
"Вечера поэтов" в Политехническом музее. Ни один метр этих 
драгоценнейших съемок не пропал, а на студии бы его попросту смыли. 
     Полока "сдался". Материалы картины были спасены. Более того: втихую 
режиссеру освободили один из монтажных столов Гос-фильмофонда, и он 
получил возможность хоть как-то восстановить разрушенный фильм, вернув 
его к первоначальному варианту. У него затеплилась надежда добиться 
"реабилитации" картины. Тут-то у актеров, снявшихся в фильме, возникла 
неотвязная мысль обратиться к Самому: 
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"Уважаемый Леонид Ильич! Мы, артисты разных поколений, разных театров, 
объединенные одной работой по созданию фильма "Величие и падение дома 
Ксидиас", убедительно просим Вашего личного вмешательства в 
определение судьбы нашей работы. 
? Над фильмом, в который вложено огромное количество творче 
ской энергии, государственных средств*, нависла серьезная опас 
ность. 
     Руководители Комитета кинематографии при Совете Министров СССР не 
допустили фильм к прокату, несмотря на то, что он был принят 
Ленинградской партийной организацией, положительно оценен 
Художественным советом студии "Ленфильм". 
     Фильму предъявлен ряд обвинений, которые, на наш взгляд, являются 
тенденциозными и необоснованными. Главные и основные из них: 
     а) революционные идеи дискредитируются гротесковой, буф 
фонадной формой их подачи; 
     б) революционные идеи показаны с развлекательных позиций 
обывателей. 
     С подобными обвинениями мы категорически согласиться не можем и 
полагаем таковые для себя оскорбительными. 
     Мы считаем своим гражданским долгом советских артистов еще раз 
заявить, что подавляющее большинство фильмов на революционно-
историческую тему проваливаются в прокате. Это происходит по причине их 
скучной, непривлекательной, стереотипной формы (,..). 
     Как советским гражданам и художникам, нам больно видеть пустые залы, 
где демонстрируются фильмы, изображающие дорогие для нас события. 
     Вот почему, когда возникла идея экранизации произведения Л.Славина, 
мы горячо поддержали замысел режиссера Г.Полоки (...), который призвал 
весь съемочный коллектив — от осветителей до народного артиста — 
передать революционное, героическое содержание первоисточника в острой, 
привлекательной форме. 
     Мы хотели, чтобы на наш фильм пришел массовый зритель, и мы решили 
возродить в своей работе принципы и приемы, рожденные 
 
* революционным искусством первых лет Советской власти, которое 
*     Расходы согласно акту ревизии составили 668000 руб. 
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само по себе уходило глубочайшими корнями в народные, балаганные, 
площадные представления (...). 
      Несмотря на категорическое несогласие автора сценария, который 
одобрил нашу работу, директор киностудии "Ленфильм" И.Н.Киселев 
отстранил от окончания картины режиссера-постановщика Г.Полоку, лично 
взялся монтировать фильм и до неузнаваемости изуродовал его. Случай в 
истории советского кинематографа беспрецедентный. 
      Такое обращение с личностью художника, такое грубое вмешательство в 
его творчество мешает созданию полноценных художественных 
произведений, дискредитирует саму идею руководства искусством 
партийными органами и должно быть резко осуждено (...). 
      Леонид Ильич! Мы не утруждали бы Вас своим письмом, если бы не 
гордились результатами своего труда (...). 
      Мы все делаем одно дело, строим коммунизм. Многие из нас члены 
партии, члены ВЛКСМ, депутаты органов власти. И мы готовы сами отвечать 
перед народом, перед партией за свои действия, за свое творчество. 
      Картина имеет много друзей и благожелателей. Ее приняли как 
художественный акт высокой стоимости многие ведущие мастера советского 
кино. 
      В настоящее время картина изуродована. И люди, мало художественно 
образованные, глумятся над нашей работой. 
      Мы требуем восстановления авторского варианта. Мы просим Вас лично 
посмотреть фильм в этом варианте и если это в Ваших силах и 
возможностях, принять для беседы некоторых членов нашего коллектива. 
С уважением /.../." 
Кто же дерзнул обратиться к верховному божеству? 
      "Письмо к верховному божеству, — рассказывает Г.Полока, — подписали 
все звезды, снявшиеся в фильме. А текст подготовили Валерий Золотухин и 
Владимир Высоцкий. Все ждали, каков же будет ответ. Дождались. Однажды 
Золотухину из приемной небожителя раздался звонок: "Письмо ваше 
получено. Забудьте про этот факт вашей биографии. И никогда его не 
вспоминайте". 
      Должен сказать, что не все меня бросили в беде, хотя многие и 
отвернулись. Неоднократно пытался как-то помочь Григорий Козинцев. 
Может быть, картина моя была ему и не совсем даже по душе. Но он 
буквально на всех стадиях, начиная с обсуждения на худсовете студии, 
последовательно защищал от нападок начальства. Поскольку последнее 
особенно смущала крайняя условность формы, он, в част- 
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ности, предложил сделать к каждому из эпизодов фильма своего рода 
заставки из рисунков и агитационных двустиший Маяковского, чтобы тем 
самым дать как бы конкретный ключ к восприятию стиля картины. В 1973 
году, когда на "Ленфильме" произошла смена начальства, новый директор 
студии Блинов попытался предпринять некие действия, чтобы снять картину 
с полки. И именно Козинцев подсказал новому директору, какую именно 
телеграмму надо отправить Ер-машу. Более того, он еще и сам позвонил 
министру и сказал несколько слов о картине. Блинов спросил тогда у 
Козинцева, готов ли он защищать "Интервенцию" в Госкино. Козинцев 
подтвердил это намерение. Но смерть помешала сделать это..." 
      Испытание "полкой" ни для одного из репрессированных режиссеров не 
прошло бесследно. Но если одним все-таки как-то удавалось "держать удар", 
пережить случившееся, загнать боль в глубины подсознания, то Г.Полока 
пережил драму "полки", пожалуй, особенно тяжко. Я помню ночь, когда мы, 
не будучи до этого знакомы, однажды случайно оказались в одном купе 
поезда "Москва—Ленинград". Картину только что зарубили. И всю ночь 
напролет, до самого утра, ни на минуту не замолкая, потрясенный режиссер 
рассказывал и рассказывал перипетии разыгравшейся с ним драмы. Молодой, 
сильный, полный огня и темперамента человек предстал абсолютно 
раздавленным. Потом мы встречались с Г.Полокой не раз и в последующие 
годы, но у меня всегда оставалось гнетущее чувство, что он не в силах забыть 
случившееся, поставить на нем крест. Прошлое по-прежнему давит на него 
со страшной силой, не дает распрямиться, жить дальше так, как будто с ним 
ничего не произошло. Впрочем, забыть однажды пережитую драму не давали 
ему и все последующие затем горькие испытания и новые удары. На 
"Мосфильме" была чудовищно изуродована его картина "Один из нас", 
потом настал черед избиений на телевидении... 
Счастливая развязка наступила для Г.Полоки очень поздно: "РЕШЕНИЕ 
конфликтной комиссии по творческим вопросам 
      Просмотрев и обсудив фильм "Величие и падение дома Ксиди-ас" 
(сценарий Льва Славина, постановка Геннадия Полоки, "Лен-фильм", 1968 
г.), комиссия сочла безосновательным его невыпуск на экран в конце 60-х 
годов. Поставленный по пьесе Л.Славина "Интервенция", вошедшей в 
историю советской художественной культуры знаменитым спектаклем театра 
им.Евг.Вахтангова, фильм Г.Полоки 
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решен в жанре политического кабаре и в этом смысле несет в себе черты 
историзма. Ибо в 20-30-е годы советские драматурги и театр широко 
прибегали к условным формам зрелища-общения, зрелища-агитации. 
Достаточно вспомнить театр Маяковского или такие спектакли Вс. 
Мейерхольда, как "Рычи, Китай", "Европа дыбом" и "Клоп". В 
ленфильмовской картине привлекателен азарт игры, выдумки, молодая 
энергия лицедейства. Закрытием этого и ряда других фильмов, решенных в 
стилистике подобного типа, в нашем кино был пресечен поиск более 
современных форм в этом направлении, а тем самым непростительно сужен 
горизонт его выразительных средств. Выпуск фильма на экран целесообразен 
еще и потому, что в нем сыграли значительные роли крупные наши и очень 
популярные актеры Ю.Толубеев, Е.Копелян, В.Высоцкий, которых сегодня 
уже нет в живых. 
Комиссия рекомендует: 
 1. Выпустить фильм в клубный прокат, возвратив ему первоначальное 
название "Интервенция". Присвоить фильму 1-ю категорию с выплатой 
соответствующего вознаграждения. 
 2. Рекомендовать фильм к продаже за границу. 
 3. Включить картину в ретроспективные показы советского кино 60-70-
х годов, в том числе тех, что будут организованы в связи с 70-летием 
Октябрьской революции. 
 4. Внести произведение в фильмографии его создателей и 
исполнителей. 
 5. Использовать фильм в лекционной пропаганде советского кино по 
линии ВБПК. 

Секретарь правления 
Союза кинематографистов СССР А.С.Плахов" 

 
 
 


