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ИВАНОВ КАТЕР 
 
     Поначалу постановка фильма "Иванов катер"* не предвещала каких-либо 
осложнений. Автором сценария был известный писатель Борис Васильев, 
сценарий "Иванов катер" был второй его работой на студии им. М.Горького ( 
первым был фильм "А зори здесь тихие..."). Поэтому весной 1969 года 
киностудия им. М.Горького охотно заключила с ним договор на экранизацию 
его повести. Вскоре Васильев заболел, и студия по его просьбе 
пролонгировала срок сдачи сценария до 15 января 1970 года. Автор 
выполнил свое слово, сценарий был сдан в срок и с некоторыми поправками 
принят студией 8 января 1970 года. 
     В общем, все шло как обычно, как было принято на всех студиях страны. 
Студия им. М.Горького рассматривала экранизацию повести Васильева в 
ряду особо поощряемых в те годы так называемых производственных картин. 
Поэтому автора просили придать образу главного героя - Ивана Бурлакова 
"большую действенность ( он должен стать активным носителем ведущих 
черт нашей действительности)". И наоборот, как того требовали каноны 
соцреализма, отрицательный герой в сценарии — Сергей "с помощью 
художественных средств" должен был яснее раскрыть свой "противоречивый 
характер", чтобы у зрителей не возникло каких-либо сомнений (Архив 
киностудии им. М.Горького, оп. 8, ед. хр. 173, л. 7)** . 
     Автор согласился с замечаниями студии и продолжил работу над 
сценарием. 
     Весной в апреле 1970 года сценарно-редакционная коллегия студии 
провела обсуждение второго варианта сценария, пригласив автора 
Б.Васильева и режиссера М.Осепьяна. Это была вторая постановка молодого 
режиссера, получившего к тому времени известность по картине "Три дня 
Виктора Чернышева". Правда, фильм своей ост- 
       
В архиве нет документа об официальном изменении названия картины, на 
студии она называлась "Иванов катер", ГСРК "На Ивановом катере", с начала 
1973 г. в Госкино фильм упоминался как "Иванов катер". Далее все ссылки 
приводятся по этому архиву, опись 8. 
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рой социальной критикой напугал кинематографическое начальство, картина 
подверглась нападкам и была вскоре снята с экрана. 
      Васильев выслушал самые лестные отзывы о своем сценарии: и что "это 
один из наиболее серьезных по проблематике и наиболее выразительно 
решенный по художественной линии сценарий" (В.Бирюкова), и что "этим 
сценарием надо дорожить" (А.Анфиногенов), и что "эта работа чрезвычайно 
обнадеживает, от нее очень многого ожидаешь" (Л.Кабо). Члены сценарно-
редакционной коллегии призывали друг друга "отнестись к сценарию 
особенно бережно и в то же время особенно требовательно, чтобы и 
режиссеру было легче работать и нам не предъявили справедливых (иногда и 
несправедливых) требований и замечаний в следующей инстанции, которая 
будет читать сценарий после нас..." (В.Бирюкова). 
      Призыв к бдительности был услышан: наряду с предложениями 
уточнения характеров главных героев, проработки диалогов, сокращения 
объема сценария, автор услышал замечания о том, что не следует 
пострадавшему в аварии "с легкой издевкой" говорить об успехах "самой 
передовой советской медицины", что могут "вызвать не очень хорошие 
выводы" рассуждения отрицательного героя Сергея о том, что "раньше в 
частнособственническом обществе было что-то, а теперь мы поставлены в 
условия, когда... то-то. И никакой реакции это не получает". Конечно, 
отмечали участники совещания, хорошо, что во втором варианте сценария 
стало меньше описаний пьянок, А.Анфиногенова даже очаровала позиция 
Ивана — "он трезвенник и требует на корабле суровых порядков", на что 
В.Бирюкова заметила, "что сейчас не пьют на каждой странице [сценария ] — 
сейчас пьют на каждой 8-й странице и от этого обязательно нужно 
освободиться". 
      Более резким, пророчествующим будущие невзгоды фильма был отзыв на 
сценарий публициста А.Ю.Кривицкого, зачитанный на этом совещании. 
А.Кривицкий первым обратил внимание на содержавшуюся в сценарии 
критику существовавшей тогда общественной системы. 
      "Сценарий Бориса Васильева, — писал он, — привлекает внимание 
драматизмом сюжета, свежестью жизненного материала, остротой поднятых 
в нем морально-этических проблем. 
      Автору, безусловно, удался сильный характер Ивана. Он вылеплен 
художником, влюбленным в людей такого народного склада. Хороша Елена. 
Душевная драма этой женщины мотивирована скупо, но точно и 
убедительно. 
Казалось бы, все хорошо. 
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К сожалению, хорошо далеко не все. В сценарии много политических 
бестактностей. Опять возникает уже много раз высмеянный мотив 
противопоставления советского города-"спрута" патриархальным 
отношениям в деревне: "В городе все быстрей норовят, все наскоком да 
нахрапом. Нетерпеливы вы. А у нас так нельзя. Нет, нельзя. У нас силу 
беречь надо, ой, как беречь. Вот это и есть мужицкая хитрость". 
      Такие реплики звучат странновато и напрямую, по-моему, 
импортированы из времен бунинской деревни. 
      Или, например, такое: "Мысль с совестью в разладе, — сказал Иван. — А 
у кого она сейчас не в разладе, мужики". 
      Эта вселенская смазь, выраженная формулой "а у кого она сейчас не в 
разладе", звучит обвинительным приговором всему обществу. 
      Отталкивающее впечатление производит рассуждение Сергея о муравьях: 
"Теперь хитро закручено, все кругом общественное, и тут уж не до потехи. 
Бегай, муравей, по той тропке, что указана, а по газонам ходить строго 
воспрещается". 
      Говорит это отрицательный персонаж Сергей, но ни у кого нет сил 
возразить ему. "Все молчали", — пишет автор. 
      А в другом месте шкипер заявляет: "Наши-то деды баивали правду, а вот 
мы только поддакивать и умеем". И опять все молчат. 
      Еленка говорит: "Машины. Включили нас, вот мы и крутимся. А зачем, 
почему?" И этот вопрос остается без ответа. 
      Таких умозаключений в сценарии множество. И получается вот что: 
хороших людей вроде бы и немало в сценарии, но доброго слова о нашей 
жизни почти никто из них не скажет. Когда речь заходит о коммунизме, 
произносится одинокая расплывчатая,неопределенная фраза. А ведь 
персонажи у автора, по внешним признакам, не какие-то чурбаны, а люди 
опытные, грамотные, моряцкого рода-племени. 
      Двоится и троится образ Сергея. Он умелый работник, он и передовик, он 
призывает вводить научную организацию труда — НОТ. Он работает хорошо 
и споро. Но он негодяй, мы это знаем хотя бы из его рассуждений о 
муравьях. И поскольку он единственный пользуется терминологией нашего 
времени и апеллирует к общественным принципам, то и сама эта 
терминология, и сами эти принципы компрометируются. 
      Большинство так называемых производственных конфликтов сценария — 
тайная косьба на Лукониной топи, фиктивное зачисление на работу жены 
Федора, умирающего в больнице, мошенничест- 
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во при заправке катера маслом и другое — приводит к тому, что 
общественная идея сценария, желает автор этого или нет, складывается в 
формулу: хочешь жить по совести — нарушай, обходи советские законы. 
     Существуют ли подобные ситуации? Да, конечно. Только чистоплюи 
могут это отрицать. Весь вопрос в том, как разрешаются такие конфликты. 
Если только усилиями одиночек-страстотерпцев, то плохо наше дело. Если 
государство исключает из своей правовой практики возможность ее 
совершенствования — плохо наше дело. Если никто не приходит на помощь 
обездоленным людям — плохо наше дело. Но ведь мы хорошо знаем, что это 
не так. Да, многие стороны экономической жизни нашего общества жестко 
регламентированы по известным причинам. Но неправильно представлять 
положение так, будто люди безвыходно бьются в сетях бессмысленных 
государственных ограничений. И вот, не возражая нисколечко против 
большинства конфликтов сценария, я ратую лишь за то их "разрешение, 
которое определяется характером нашего общества, социалистической 
цивилизацией. 
     Кстати, запрещение единоличникам косить там, где, как говорит автор, 
"сроду никто не косил, потому что дорог нет", такое запрещение уже давно 
не существует. А решения последних лет по сельскому хозяйству обязывают 
организации оказывать помощь тем, кто выращивает скот в личном 
владении. Между тем история якобы запретной косьбы на Лукониной топи 
— одна из пружин, движущих сценарную фабулу. 
     По-моему, сценарий далеко не готов к производству. Работа предстоит 
серьезная. Устранение перекосов в сценарии должно стать содержанием этой 
работы. 
     В заключение хочу сказать без обиняков, что мои критические замечания 
отнюдь не направлены на то, чтобы заронить мысль об отказе от сценария. 
Наоборот. Таланты — редки. Автор человек, безусловно, талантливый. В 
сценарии заложено много хорошего и самое главное — возможность 
представить себе, как в столкновении людей вырабатываются, очищаясь от 
мещанства, карьеризма и двурушничества, морально-этические законы 
советского общежития. Нужно только, чтобы в ходе этого процесса — идет 
ли речь о характере конфликтов или характере персонажей — не были нигде 
утрачены политические критерии и законы нашей идеологии". 
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21 апреля 1970 г. А.Кривицкий" 
( Там же, ед. хр. 171, л. 34-38) 
     А.Кривицкий первым подметил потенциальную опасность 
привлекательного образа Сергея, способного завоевать симпатии зрителей 
своим трудолюбием и смелостью критических суждений о суще-v ствующих 
социальных порядках, фальши и демагогии общественной системы. 
     Правда, поначалу на предостережения А.Кривицкого никто — ни 
руководство студии, ни Кинокомитет — не обратили внимания. 
Впоследствии кинематографическое начальство спохватилось и, стараясь 
исправить свою оплошность, применило к авторам картины жесткий 
прессинг, требуя наделения образа Сергея отрицательными качествами, дабы 
принизить тем самым остроту его критики. 
     Собственно, все это и определило в значительной мере весь ход работ над 
фильмом и сказалось впоследствии на его дальнейшей судьбе. Когда будете 
знакомиться с документальной историей постановки фильма "Иванов 
катер",^обратите внимание, как мало тогда волновали "шефствовавших" над 
киногруппой редакторов студии и Киноко-% митета вопросы 
художественной формы фильма и как настойчиво они проводили свои 
идеологические установки, добиваясь усиления отрицательной трактовки 
образа Сергея и удаления сначала из сце-, нария, а потом из снятого 
материала эпизодов, содержавших хотя бы малейшую критику общественной 
системы. Причем характерно, все это время, пока снимался фильм, разговор 
шел о тех самых эпизодах, которые вызвали сомнения у А.Кривицкого. 
     Итак, поначалу предостережения А.Кривицкого против таящейся в 
фильме крамолы начальство не насторожило и авторы фильма Б.Васильев и 
М.Осепьян продолжали отстаивать правомочность в картине сложного в 
своей неоднозначности образа Сергея. 
     "Сергей, — доказывал М.Осепьян, — человек из народа, это не изгой, не 
пришелец, который пришел и ушел. Это фигура того же социального плана, 
как и фигура Ивана и Еленки. Это не чужеродное тело. И в этой социальной 
среде определенного распада нравственности и цементирования ее в 
условиях сегодняшнего дня есть проблема, которая должна прозвучать на 
экране в той объективной правде, которая должна существовать в 
кинематографе. Конкретность кинематографа, с одной стороны, является его 
силой, а с другой — его саморазоблачением, когда наши умозрительные 
схемы вступают в противоречие с действительностью. Поэтому возникает 
необходимость углубления таких человеческих личностей, как Иван и 
Сергей. Это для меня весьма важно и ценно" (Там же, л. 41). 
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      Итак, второй вариант сценария, несмотря на предостережения 
А.Кривицкого, был студией принят. Правда, авторам еще раз напомнили о 
необходимости усиления производственного характера будущей картины, 
рекомендовали резче обозначить несовместимость идейно-нравственных 
позиций главных героев — Ивана и Сергея. "С этой целью хорошо было бы, 
— писали 6 мая 1970 года Б.Васильеву зам. главного редактора студии 
А.Анфиногенов и редактор В.Эк, — создать эпизоды прямого 
непримиримого столкновения этих главных героев сценария. Нравственная 
несостоятельность Сергея, его душевный крах должны быть закономерными 
и убедительными". 
     Очевидно, чтобы у зрителя не возникло каких-либо сомнений в том, что 
так "нехорошо" говорить о порядках в стране может только отрицательный 
персонаж, автору напомнили: 
     "Следует, — настаивали в письме, ?— избавить сценарий от 
двусмысленно звучащих сентенций, неоправданно претендующих на 
значительность и остроту. Хочется, чтобы тема России, тема русского 
рабочего люда, как главная и основная, получила дальнейшую углубленную 
разработку" (Там же, ед.хр. 173, л.11). 
     Летом 1970 года Б.Васильев передал на студию доработанный им вариант 
сценария, но студия начала уже перестраховываться. Автору сообщили: "В 
настоящее время сценарий передан нами в Комитет для предварительного 
ознакомления, и подробный разговор с Вами о работе состоится позднее" 
(Там же, л. 13). Прошел год, как Б.Васильев представил студии первый 
вариант своего сценария. 
     Наконец, настал день, когда студия сочла, что сценарий "На Ивановом 
катере" приобрел черты, необходимые для производственного фильма на 
современную тему. 4 января 1971 года руководство студии им. М.Горького 
направило начальнику Главного управления по производству 
художественных фильмов Комитета по кинематографии Б.Павленку свое 
заключение на сценарий Б.Васильева: 
     "Направляем на Ваше рассмотрение принятый Студией сценарий "На 
Ивановом катере", включенный в производственный план Студии 1971-72 гг. 
Постановка фильма по этому сценарию поручается режиссеру-постановщику 
М.Осепьяну. 
     После предварительной консультации в Комитете автором, в тесном 
содружестве с режиссером и при активном участии Студии, была проделана 
конструктивная по сути и очень тщательная, расчетливая работа, связанная с 
переосмыслением, перестройкой основных сюжетно-композиционных узлов 
и достижением в данном варианте сценария концепционной ясности и 
художественной убедительности. Эта серьезная творческая работа сказалась 
прежде всего в последова- 
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тельном выявлении общественной природы конфликта между капитаном 
Иваном Бурлаковым и судовым механиком Сергеем Прасоловым как 
конфликта морально-этического. 
 Оба они люди труда, но каждый из них по-разному оценивает свою 
среду, исповедует несхожие принципы морали, противоположные взгляды на 
тенденции развития нашего общества, — и правда, убедительность, 
историческая перспектива при этом всем образным строением сценария 
утверждается за чуткой совестью и душевной красотой коммуниста Ивана 
Бурлакова. Среди новых или существенно переосмысленных сцен, 
определяющих такое звучание сценария, следует отметить начальный эпизод 
с его трудовым азартом, когда падение Никифорова за борт, при всем его 
трагизме, окрашено порывом, увлеченностью работой, которую герои любят, 
знают, ценят;,то же упоение трудом, тяжким, но неотъемлемым, звучит в 
эпизоде, рисующем будни бригады плотовщиков, искусство Сергея 
Прасолова в вождении катера. Принципиальное отличие от повести и 
первого варианта сценария получила такая важная в идейно-художественном 
отношении сцена, как косьба на Лукониной топи. Освободившись от 
авантюрного налета, затемнявшего его истинный смысл, эта трудовая сцена 
хорошо работает сейчас на раскрытие глубинных противоречий между 
Сергеем Прасоловым, с одной стороны, и Иваном Бурлаковым и его 
окружением — с другой; тем же целям служит заново написанный диалог 
Ивана и Федора в больнице /.../. 
     Можно сказать, что благодаря произведенной переработке сценария 
личность Ивана Бурлакова, коллектив его единомышленников предстают как 
образное выражение главенствующей в нашей жизни коллективистской 
тенденции, утверждающейся в реальных противоречиях общественного 
бытия. 
     В художественном отношении выиграл и образ Сергея Прасолова. Не 
иллюстративный, не дидактичный, он убедительно свидетельствует, какой 
серьезности и глубины должна быть повседневная наша работа по 
преодолению индивидуалистических пережитков в сознании людей. 
     Сценарий, написанный выразительно и свежо, отмечен добрым юмором, 
проникнут неподдельным уважением к рядовым людям труда и всей своей 
образной сутью служит утверждению принципов коммунистической морали. 
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      Студия полагает, что литературный сценарий "На Ивановом катере" 
может служить добротной основой для создания содержательного, яркого и 
нужного фильма на современную тему". 

Директор киностудии Г.Бритиков 
Зам.гл.редактора А.Афиногенов (Там же, ед. хр. 173, л. 14-15) 

     Однако, несмотря на мажорные заверения студии, что все указания главка 
по доработке сценария выполнены и студия обещает снять "яркий и нужный 
фильм на современную тему", главк колеблется, не решаясь дать "добро" на 
постановку картины. 17 февраля 1971 года сценарно-редакционная коллегия 
главка, придравшись к тому, что герои фильма все еще часто "прислоняются 
к стаканчику" и что еще неточна общественно-социальная расстановка сил, 
предложила студии продолжить работу над сценарием (Там же, л. 17). 
     Прошло еще несколько месяцев доработки сценария. Наконец, весной 
1971 года главк со многими оговорками дал согласие на постановку картины. 
Но при этом потребовал, чтобы "в дальнейшей работе автор и режиссер 
предусмотрели более ясное и точное проявление отношения к основным 
героям произведения с позиций советской, коммунистической морали и 
общественного сознания. Оба главных героя в конечном счете должны быть 
осуждены с этих позиций, в разной степени — но осуждены" (Там же, л. 19). 
     Б.Васильев вынужден был согласиться и с этим требованием главка. 
     Наконец, 21 мая начальник главка Б.Павленок сообщил директору студии 
Г.Бритикову, что, поскольку все рекомендации главка автором выполнены, 
главк разрешает запустить фильм в подготовительный период (Там же, л. 20). 
Студия незамедлительно воспользовалась этим и тут же направила в главк 
разработанный к этому времени М.Осепьяном режиссерский сценарий. 

"25 мая 1971г. НАЧАЛЬНИКУ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КИНЕМАТОГРАФИИ тов.Павленку Б.В. 

Уважаемый Борис Владимирович! 
     Направляем Вам на утверждение режиссерский сценарий "На   л 
Ивановом катере", доработанный с учетом пожеланий Главного управления и 
руководства Комитета по кинематографии^ 
     В процессе режиссерской разработки для большего проявления   ,, 
социальной силы, противостоящей Сергею и отчасти Ивану, сделано: 
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резкая активизация Николая Николаевича — начальника отдела кадров 
(введены 4 новых сцены, изменена 1-я сцена). Он выявляет теперь авторское 
отношение и к Ивану, и к Сергею, и ко всему происходящему. По-новому 
освещена фигура Васи, который дает отповедь Ивану и имеет тенденцию 
стать фигурой, равной Сергею в деловом отношении, но стоящей на 
принципиально иных мировоззренческих позициях. 
     Пересмотрены сцены на сенокосе, у шкипера, на катере (Сергей и Еленка). 
В этих сценах устранены те оценки жизни, людей, общества, которые ранее 
были неточными. 
     Переработан комплекс финала: эпизод собрания завершается теперь двумя 
новыми сценами, в которых точно расставлены все акценты и проявлены 
авторские оценки. Общественное осуждение Сергея прописано теперь яснее 
и подробнее, как, впрочем, и позиции Ивана (его доброта и "всепрощение"). 
     Сценарий подвергся серьезному сокращению (убраны сцены с нефтянкой, 
приход Сергея к Степанычу, к Шуре, Иван и Вася на лодке, сокращена сцена 
на сенокосе и т.д.). 
     Сокращения шли под углом зрения более ясной и четкой социальной 
характеристики конфликта, уяснения авторской позиции и оценок. 
Метраж сценария составляет теперь 2700 м. 
     Руководство студии и коллегия считают, что в настоящем варианте 
режиссерский сценарий может быть рекомендован для запуска в 
подготовительный период. 
     В процессе дальнейшей работы над фильмом мы будем продолжать 
совершенствовать диалоги, разгружая сценарий от излишней 
забытовленности (в том числе от части "возлияний"), а также еще более 
усиливая роль таких персонажей, как Вася, полнее проявляя их роль в 
разыгрывающихся событиях. 
     Просим Вас разрешить запуск режиссерского сценария "На Ивановом 
катере" в производство". 
Директор киностудии Г.Бритиков 
Главный редактор А.Балихин" 

(Там же, л. 21-22) 
     Как видим, основное внимание руководства кинематографии и студии по-
прежнему уделялось главным образом идеологической доработке сценария: 
была смягчена социальная острота основного конфликта в фильме, из ряда 
эпизодов, как дипломатично говорилось в письме, "устранены те оценки 
жизни людей, общества, которые ранее были неточными".  
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      Главк разрешил запуск фильма в производство, но идеологический 
контроль над ходом съемок картины не ослабевал. С этим была вынуждена 
считаться и съемочная группа. Поскольку от них все время требовали ярче 
показывать героику трудовых буден, режиссер картины М.Осепьян, 
сценарист Б.Васильев и главный оператор М.Якович обратились 11 января 
1972 года к руководству студии с предложением разрешить произвести 
некоторые изменения в утвержденном режиссерском сценарии. "Характер 
отснятого материала, — писали они, — в основном воссоздает эту атмосферу 
активного труда, но нам представляется остро необходимым усилить 
количество массовых сцен, показать неразрывную связь главного героя с 
рабочей массой. 
В связи с этим мы настоятельно просим: 
     1. Вместо эпизода воскресного базара и прибытия теплохода с туристами 
ввести в фильм подлинный интерьер — "Рабочая столовая" общим метражом 
50 метров. Указанная сцена покажет главных героев в непосредственном 
контакте с рабочими гензапани, позволит проявить их характер с новой и 
неожиданной стороны, подчеркнет тему рабочей солидарности, дружбы и 
взаимовыручки." Далее были указаны и другие эпизоды (Там же, л. 23). 
     Дирекция пошла навстречу пожеланиям киногруппы. В апреле съемки 
фильма "Иванов катер" были закончены, и 19 мая состоялось обсуждение 
картины на художественном совете студии. Народу собралось много, все 
восторженно говорили о фильме, творческой удаче режиссера и сценариста, 
всей съемочной группы. 
     "Я поздравляю этот фильм, — говорил И.Фрэз, — поздравляю коллектив 
и это не "ура!", которые, к сожалению, в этом помещении бывают: что греха 
таить, мы говорим пышные слова о вещах, которые . этого не заслуживают. 
Мне кажется, что сегодня можно говорить об этом фильме как о 
произведении искусства. Я поздравляю моего друга Марка Осепьяна, это его 
второй фильм. Как приятно, когда нет стекла, бетона, асфальта, а плывут 
бревна по реке, до чего надоел этот город, как будто кроме города нет жизни 
на земле! Вот этот маленький катер, и на нем живут люди, живут глубоко, 
интересно. Спасибо Вам большое. Это очень хороший фильм!" (Там же, ед. 
хр. 172, л. 4). 
     Б.Бунеев предложил: "По-моему, Бориса Васильева надо приковать 
цепями к нашей студии: что ни фильм, то успех! И, очевидно, потому, что в 
основе этих фильмов, в особенности двух последних, лежит настоящая 
литература. Она успех и приносит, настоящий, глубокий успех. И поэтому 
режиссеру легко работать с таким материа- 
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лом. Первую половину фильма я смотрел открыв рот. Такой поток жизни, 
такой поток правды во всем — в актерской работе, в операторской, в манере 
повествования, что думаешь: Братцы мои! Искусство может быть и в 
кинематографе!" (Там же, л. 5). 
     "Я прежде всего хочу сказать, — говорила К.Парамонова, — что эта 
картина меня взволновала и понравилась мне потому, что эта картина на 
очень острую тему и каждый из нас может предложить здесь много своих 
мыслей, своего опыта, не всегда оканчивающегося положительно" /.../ (Там 
же, л. 8). 
     "Я поздравляю нашу студию с хорошей картиной. Очень хотелось бы, 
чтобы такой нравственной силы картин было у нас больше" (Там же, л.П). 
     "Эта картина сложная, - отметил Ю.Егоров. — Почему она сложная? 
Потому что мы привыкли к размеренной, разлинеенной, расчерченной и 
точно вычерченной драматургиечке: брать оттуда, брать отсюда, и все о'кей! 
Я сейчас говорю о картинах, которые заполонили экран. А мне легко с этой 
картиной, потому что я мыслю. Я благодарен авторам, потому что во мне 
родилось чувство совести и желание добра /.../". 
     "Я, — заключил свое короткое выступление В.Роговой, — благодарю за 
картину, но если возникнут заковыки, если надо будет ее защищать, то не 
надо бросать эту картину на полдороге, как было с "Виктором Чернышевым". 
И последнее — надо Бориса Васильева приковать к студии, никуда не 
отпускать, чтобы ни одно произведение его не уходило из нашей студии. 
Спасибо!" (Там же, л.24). 
"По-моему, — заметил В.Гинзбург, — эта картина художественно очень 
убедительна. Я не помню таких картин, где бы так достоверно и 
художественно картина несла такие убедительные вещи в зрительный зал. 
Это прекрасно, потому что основная заслуга в этой картине — это 
удивительно точный выбор натуры. (Реплика: Прекрасно снято!). 
     Я говорю не о том, как снято, а весь образный строй фильма, выбор 
натуры поразительно сняты. И все эти вещи — эти топляки, вся эта 
удивительная по атмосфере вечерняя пора, не знаю — можно ли сделать 
лучше /.../. 
     Картина сложная и прекрасная, она поднимает очень важную проблему. И 
то, что в конце картины в открытую происходит стычка высокого и 
прекрасного нравственного начала с демагогией, с которой мы встречаемся 
повсеместно, и то, что авторы эту демагогию развенчивают — это очень 
хорошо" (Там же, л.29-30). 
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     "Мне, — говорил на худсовете Я.Сегель, — понравилась эта картина — 
вторая по повести Васильева и вторая картина, по которой есть огорчения, 
которые авторы вольны принять во внимание или не принять. 
     Я старался разобраться в себе, что для меня сегодня не лучшее в картине, 
и был рад, что услышал от товарищей то, что смущало и меня. 
     Как мне это лучше пояснить? Когда образовывалась наша страна, 
революция, видимо, зачеркнула многие понятия и категории, на смену 
которым должны были прийти новые понятия и новые категории. Ушла 
религия, ушли некоторые экономические отношения. И некоторые 
торопились заявить, что все старое ушло навсегда и на смену ему пришло 
новое. Мы иногда замечаем, что "Кодекс поведения коммуниста", который 
висит во многих учреждениях, закономерно заняв угол, где раньше висели 
картины, чем-то напоминает постулат религиозного толка. Когда я был в 
католических странах, где в церквях висит список картин, которые 
прихожанам надо смотреть, почти на все сто процентов в этом списке 
содержатся наши советские картины. Мне кажется, что очень правильно 
сказала Кира Константиновна /Парамонова/, что не имеет права этот фильм 
потерять зрителя, а опасность потерять зрителя в какой-то момент 
существует /.../. 
     У меня впечатление, что Марк Осепьян, начавший свой прыжок с 
правдивой и честной литературы, как и в фильме "Три для Виктора 
Чернышева", показал себя режиссером, который может видеть точно жизнь и 
потом плыть в этом потоке достоверности. Но где-то он ограничивает свое 
творчество в нахождении этого достоверного, точного, необыкновенных 
деталей и несколько обедняет себя в поиске искусства, эстетики. Он сделал 
для себя эстетикой эту натуру, правду — щели в досках, точный быт с 
окурками и грязной посудой, но еще существует возведение этого в степень 
искусства /.../. 
     Мне нравится эта картина, нравится тем, что она отличается от очень 
многих картин, но существует какой-то отмер у нас. Вот Егоров сказал: "Я 
сейчас приду к себе и буду делать лучше". Я думаю, что нам не нужно 
подражать. Эта картина хороша тем, что она неподражаема, хороша тем, что 
в ней есть следы мастера, следы художника, но подражать ей не надо, она 
неподражаема. 
     Я благодарен авторам и художникам за эту картину, за то доброе, которое 
она несет и которое может принести " (Там же, л.25-28). 
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Поддержал картину на худсовете и С.И.Ростоцкий: "Марк вышел с картиной 
"Иванов катер", как и с картиной "Три дня Виктора Чернышева", не 
защищенный ничем, и очень хочется, чтобы мы его сберегли. 
     Мне тоже нравится картина. Марк второй раз делает острейшую картину 
на современную тему и этим должен вызвать огромное человеческое 
уважение. Я боялся, что с его стремлением все анализировать, с его 
аналитическим умом он потеряет в эмоциональных ходах, он развивает 
теорию эмоциональной интеллектуальности, на мой взгляд, это шаг вперед, 
потому что в этой картине много чувства. Если вспомнить его первую 
картину — она жесткая и правдивая по фактуре. Была еще картина 
Кончаловского, которая работала на такой же жесткой фактуре, — "Ася-
Хромоножка", которая имела тяжелую судьбу. Я был один из тех, кто 
заступался за эту картину, хотя был в общем не согласен с этой картиной, 
казалось бы, правдивой, но очень жестокой /.../. 
     Я не пытаюсь ставить эти две картины рядом. В картине Марка есть 
любовь, сочувствие и уважение. Это очень важно. Проблема, поставленная в 
картине, не маленькая. Дай Бог, когда-нибудь ее решить"/.../. 
     В ответ на упрек В.Рогового о том, что в свое время студия не поддержала 
М.Осепьяна с его первой картиной "Три дня Виктора Чернышева", 
С.Ростоцкий заметил: "Никто Марка не собирается бросать: картина его 
хорошая, правдивая, точная, на хорошем материале, со своими потерями и 
убытками. Это всегда бывает у человека, который мыслит художественно. 
     В общем, Марк, ты молодец, как и вся твоя группа: материал был 
трудный, картина шла тяжело, но получилось интересно" (Там же, л.31-35). 
     Авторы не ожидали такого единодушия в оценке худсоветом их работы. 
Б.Васильев был краток, поблагодарил за "очень нужные" и полезные советы, 
М.Осепьян отнесся ко всему самокритично: 
     "Результаты сегодняшнего обсуждения неожиданны для меня. Мы сами 
смотрим очень критично на нашу работу и видим в ней много недостатков. 
Работа была трудная, долгая, я огорчен от тех потерь, которые есть в этой 
картине, потому что многое нам не удалось сделать. Если сравнивать эту 
постановку с картиной "Три дня Виктора Чернышева", то та была более 
счастливой: может быть, потому, что она была вовремя запущена, тогда 
время было другое и был хороший руководитель. Здесь все было иначе: наш 
катер шел буквально по 
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"бревнам", и он оставил много ссадин в душе и на сердце. Многие просчеты я 
и сам вижу и вынужден их принимать, а не защищаться. 
     Ради чего делалась эта картина? Мы стремились сохранить основную 
мысль повести. Я хочу этим сказать, что делали мы картину по повести, по 
литературе более пространственной, более широкой, поэтому нам было 
мучительно трудно править наш материал. Моя работа над сценарием была 
не очень удачная, потом она доставила много затруднений нашей съемочной 
группе. Но я отдавал этой картине все силы, я любил повесть "Иванов катер". 
     Я благодарю Ростоцкого за такое доброе и благожелательное отношение к 
нашей картине, он очень волновался, как поплывет наш катер. У нас разные 
реалистические направления в кино. Работа в документальном 
реалистическом направлении обычно диктует условия постановки, она 
отражается на мне, давит на меня, а здесь сам характер материала определил 
направление наших съемок. 
     Я благодарен всем вам: я считал, что картина наша монотонная, 
утомительная, и то, что вы ее выдержали и так эмоционально восприняли, — 
за это я вам глубоко благодарен! 
     Я думаю, что надо еще найти в картине более разнообразное звуковое и 
тональное решение, потому что фильм пока так перегружен, что многое 
становится непонятным. Вы не поняли, например, некоторые эпизоды, где 
события развиваются в течение трех дней, и этот временной срок плохо 
чувствуется, слабо просматривается, у него нет своего экранного выражения. 
Это надо исправить. 
     У меня лично замечаний к картине очень много, и они во многом 
совпадают с тем, что говорили товарищи. Но я бы хотел сказать о тех 
замечаниях, которые не совпали. 
      Во-первых, у меня не было такого чувства, что Сергей негодяй, но я, как 
человек, который понимает, что за Сергеем стоит, может быть, должен был 
защищать его. В данном случае тут может быть совпадение с логикой 
характера, но не с традиционным пониманием этой тенденции. Проблема эта 
полемическая, у вас все время будут возникать вопросы: зачем? почему? 
почему такая фраза? зачем она? почему не такая фраза? 
     Мне кажется, тут нужно подумать: убрать легко, а что мы выиграем? 
Фраза, которая многим режет слух, что "не при тебе", а "из-за тебя" есть в 
повести Б.Васильева, ее произносит человек-негодяй, который вообще не 
выведен в фильме. Когда я снимал этот эпизод, я думал, что конфликт в 
фильме сводится к конфликту с Иваном, но он приобретает особый характер 
после собрания (до этого он как бы запрятан внутрь). Фраза "не при тебе", а 
"из-за тебя" дана потому, что  
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Иван — это тот человек, который не переложит своей вины на плечи другого. 
Свою беду и свою вину с Федором он несет с собой. Мы видим человеческую 
совесть, которая в нем живет. Поэтому для меня монолог на кладбище — это 
монолог человека, в котором живет совесть. Мне важно вызвать его реакцию 
на слово "добро". 
• Чем вызвано, по-моему, понимание правды Сергеем? Для меня 
собрание — это предательство Сергея. Может быть, вынужденный страх за 
себя. Поэтому ответ Ивана: "подлец" — ответ предателю. Возможно, в 
данном случае фильм выходит из прозаического ряда и становится больше 
публицистическим от столкновения этих двух лиц, потому тут нужен 
бытовой разговор. Это для меня очень важно. Если этого не коснуться, 
можно лишиться того, что является задачей фильма — раскрытие 
мировоззрения и мироотношения Ивана. Мы хотели бы, чтобы к совести 
Ивана, к его морали, его любви к людям присоединились деловые, 
американские качества Сергея/.../. 
     Теперь я бы хотел сказать о самом важном. Борис Васильев поблагодарил 
вас за то, что вы дали возможность поставить на студии эту картину, и за то, 
что так тепло все отзывались о ней. Я тоже хочу поблагодарить, хотя 
благодарить, может быть, еще рано. 
     Я хотел бы сказать, что очень трудно шел наш катер, он буквально шел по 
бревнам! Мне бы хотелось поблагодарить тех людей, - которые помогали нам 
в нашей работе. На последнем этапе я бы не смог сделать картину, если бы у 
нас не было прекрасного монтажера Маши Родионовой, если бы не было 
прекрасного организатора производства Рималиса. И я ничего не сделал бы и 
по натуре, если бы студия нас не поддержала. Получилось так, что в декабре, 
на холоде снимали одну смену, а в павильоне снимали по две смены. Очень 
короткая дистанция. Если бы не было такого опытного организатора, как 
Рималис, мы не могли бы завершить картину. Было трудно и молодому 
директору картины Алешину, имя которого по праву стоит в титрах. 
     Я считаю, что друзьями картины были актеры, очень разные по характеру. 
Это не молодежь. У меня был опыт работы с молодежью, а это взрослые 
люди, с ними было труднее и сложнее. Актеры были патриотами нашего 
фильма, они хорошо работали. Я хочу поблагодарить их за труд, который 
ими вложен. Наши директора могут подтвердить: они переработали ровно 
вдвое, хотя фактически работали даром." (Там же, л.37-44). 
Подвел итоги обсуждения картины на худсовете Р.Семенов: 
     "Обсуждение сегодня было настолько единодушным, что нет 
необходимости пытаться делать какие-то выводы, исходя из мнения 
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большинства высказавшихся. Мне только кажется, следует сказать, что 
обращение к нравственным проблемам и темам само по себе очень 
благородно, особенно когда этому сопутствует высокое искусство. В картине 
Осепьяна тот случай, когда это совпадение произошло. Прелестная тема, 
мужественное отношение к этой проблеме режиссера сопровождается еще и 
высоким искусством. Это с удовольствием воспринимаешь. Это и 
операторская работа, и работа художника, которые в комплексе образно и 
эмоционально донесли до нас авторское решение этой проблемы/.../. 
     Я согласен с единодушным отношением к фильму и поправками, которые 
вам так искренне советовали ваши товарищи. Надо поблагодарить всю 
съемочную группу и сказать: "Друзья! отдохните пару дней, не торопитесь 
картину сдавать, а внесите поправки, которые вам здесь были предложены. 
Мы вам дадим на это семь дней. Объем поправок мы уточнять не будем, 
потому, что вы, Марк, сами хорошо ощущаете, что вам надо сделать. 
Спасибо вам!" (Там же, л.45-46). 
     Обсуждение фильма на студии стало триумфом создателей картины, и 
только Марк Осепьян, наученный горьким опытом своей первой постановки 
"Три дня Виктора Чернышева", знал, что благодарить еще рано: своего 
последнего слова не сказал еще Кинокомитет. 
     Увы, Осепьян оказался прав. На студии еще продолжались разговоры об 
успехе фильма, а в Малом Гнездниковском редакторы спешно записывали 
замечания кинематографического начальства. На художественном совете 
товарищи по студии хвалили картину, говорили главным образом о 
художественном решении отдельных эпизодов, отмечали затянутость 
фильма, его некоторую монотонность. Об ином пеклось руководство 
Кинокомитета, ему не нравилось, что в фильме еще не достаточно мажорного 
звучания трудовых буден, что герои картины внешне некрасивы, что рабочие 
недостаточно осуждают излишнюю мягкотелость и всепрощенчество Ивана, 
сохранились сцены выпивок, не показан масштаб современного предприятия. 
Акт студии о приемке фильма "Иванов катер" был аннулирован, и режиссеру 
было (в который раз!) предложено уточнить идейную концепцию фильма. 
     Мы не располагаем оригиналом заключения главка по фильму "Иванов 
катер", но о его содержании можно судить по тексту публикуемой ниже 
программы доработки картины, составленной на студии на основании 
заключения главка. 
 
"Начальнику Главного управления художественной кинематографии 
тов.Павленку Б.В. Рассмотрев и обсудив критические замечания по фильму 
"На Ивановом катере", содержащиеся в заключении Главного управления, 
студия предлагает следующую программу дальнейшей работы над фильмом 
в целях уточнения его идейной концепции и художественного решения. 
     В заключении отмечается, что Бурлаков делает добро людям за чужой 
счет, попирая законы, и что его доброта — вредная доброта всепрощения. 
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Чтобы такого впечатления не складывалось в картине, считаем необходимым 
внести следующие поправки: 
     1) В репликах выступающего на собрании бригадира ввести текст о том, 
что Луконина топь, где косили сено, больше колхозу не принадлежит. 
     2) В начале картины текстом (возможно, в передаче местного радиоузла) 
дать рассказ о том, как Иван, благодаря своему мужеству, находчивости и 
мастерству спас для государства ценный лес. Это должно охарактеризовать 
Ивана как работника, "героя затона". 
     3) Будут введены характеристики Ивана как производственника, 
отзывчивого человека, верного товарища со стороны рабочих затона 
(Никифоров, люди в сцене поминок). 
     4) В словах рабочих на собрании, начальника отдела кадров, а также 
других персонажей фильма осуждаются излишняя мягкотелость Ивана и его 
всепрощенчество. Будут найдены дополнительные акценты и реплики, 
подчеркивающие эту мысль. 
     5) В сцене поминок вводятся дополнительно крупные планы Ивана и 
рабочих, дается характеристика их трудовой биографии, их трудовых заслуг. 
Утверждается мысль, что они есть настоящие труженики, но люди скромные, 
не афиширующие своих полезных дел в отличие от Сергея. 
     В заключение оказывается, что в картине не удалось развенчать Сергея 
как карьериста и приспособленца. Между тем это главная мысль фильма. 
Очевидно, она должна быть выражена еще более четко и убедительно. Для ее 
усиления необходимо: 
     1) Ввести в сцену собрания текст рабочих, которые дают отпор выпадам 
Сергея, вскрывают его выступление как демагогическое. 
     2) В разговор Сергея и Еленки в кубрике вставить слова Сергея, в которых 
выражается неуверенность в своем положении и желание во что бы то ни 
стало стать единоличным хозяином катера. 
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      3) В упоминавшейся уже сцене поминок Сергей должен получить со 
стороны рабочих точную характеристику как эгоист, использующий 
высокие, священные слова о труде и прогрессе в своих узкокорыстных целях. 
По общей атмосфере фильма будет сделано следующее: 
     1) Из картины изымаются сцены выпивок. 
     2) Вынимаются планы заколоченных окон, замусоренных бытовыми 
деталями интерьеров. 
     3) Резко сокращается эпизод квартиры шкипера — в нем не будет стойла, 
вместо слов "Так живут настоящие волгари" будет сказано, что это старики-
чудаки, не хотящие переезжать на другую квартиру. 
     4) Вводится эпизод, в котором только что прибывший Сергей знакомится 
с затоном, с местом работы Ивана и будущей своей работы. Здесь впервые 
будет показан масштаб современного предприятия. 
     5) Фильм будет начинаться кадрами трудовой жизни затона, людьми, 
идущими на работу. Будет переосмыслен финал картины, в котором зритель 
снова увидит трудовую жизнь. Сцены труда образуют в фильме как бы 
кольцо. Это должно придать всему фильму более мажорное звучание. 
     6) Режиссер произведет в фильме определенную монтажную прочистку 
(отдельные персонажи, типажи, массовки), сократив те планы, в которых 
имеется нарочитая внешняя некрасивость героя. 
     7) Возможно, будет доснят ряд пейзажных планов реки и затона, которые 
также смогут высветить общую атмосферу фильма. 
     Нам представляется, что творческая реализация изложенных выше 
предложений избавит картину от имеющихся в ней идейно-художественных 
недочетов, точнее выявит существо основного сюжета. Для произведения в 
картине этих исправлений творческой группе понадобится 2 месяца. 
Директор киностудии Г.Бритиков Главный редактор А.Балихин Режиссер-
постановщик М.Осепьян" (Там же, ед.хр, 173, л.27) Подчиняясь указаниям 
главка, М.Осепьян и Б.Васильев разработали план переделок и досъемок в 
фильме. В своей докладной записке директору студии Г.Бритикову они 
обещали внести ряд поправок: В начале картины "перед заглавным титром 
фильма ввести портреты рабочих, подчеркивающих трудовую атмосферу 
среды", "осуществить  перемонтаж  начального  эпизода  "ночная  запань",  
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снять "новый кадр вечернего индустриального порта, дающего атмосферу 
масштабности предприятия", было решено также "расширить эпизод 
"Проход по утренней запани", усилить его ритмом работы, мажорностью 
атмосферы, насыщенностью индустриального пейзажа". 
Обещаны были и меры по прихорашиванию героев и убогой 
действительности: "Переснять крупный план Еленки в сцене "Обед", 
подчеркивающий некрасивость героини. Осуществить переделки эпизода 
"Квартира шкипера": заменить текст Ивана перед домом шкипера: "Вот здесь 
потомственные волгари живут" на слова: "Тут, парень, старые люди живут, с 
чудинкой, учти". 
     Авторы обещали отредактировать и "алкогольную тематику", убрав 
упоминание о выпивке в эпизоде "Дом шкипера", а в сцене кафе произвести 
замену слов Сергея: "Вот и выпьем за всех обиженных" на "Вот и давай 
подумаем, как ей помочь". Для разоблачения Сергея авторы обещали в сцене 
"Собрание" ввести "текст рабочих, которые дают отпор выпадам Сергея, 
вскрывают его выступление как 
демагогическое". 
     В заключение авторы обещали усилить мажорность звучания финала 
фильма, который теперь будет заканчиваться "кадрами трудовой жизни.и 
крупными планами рабочих"   

(Там же, ед.хр.173, л.28-33). 
     Программа переделок фильма была одобрена руководством студии, и 
Марк Осепьян со своей .киногруппой начал трудиться над усилением 
мажорности трудового энтузиазма в картине. 
     21 августа 1972 года руководство студии докладывало о проделанной 
работе по исправлению концепции фильма "На Ивановом катере" согласно 
указаниям главка. 
"Начальнику Главного управления художественной кинематографии 
Комитета по кинематографии Совета Министров СССР тов.Павленку Б.В. 
Киностудия имени М.Горького представляет исправленный вариант 
полнометражного художественного фильма "На Ивановом катере" (автор 
сценария Б.Васильев, режиссер М.Осепьян). 
     В строгом соответствии с одобренной Вами программой уточнения 
идейной концепции и художественного решения фильма студией была 
проделана большая и тщательная работа. 
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     Чтобы не складывалось впечатление, будто Иван Бурлаков, желая добра 
людям, нарушает законы, а также в целях создания более ясной трудовой, 
творческой характеристики Ивана в фильм внесены добавления и поправки: 
     а) в начале фильма, на фоне светлого утра, раскрывающего трудовые 
будни плотовщиков, звучит передача местного радиоузла — рассказ о 
мужестве, находчивости и мастерстве капитана Бурлакова, который Спас для 
государства ценный лес, проявил себя как герой затона; 
     б) в ходе собрания один из выступающих дает точную справку о том, что 
"Луконина топь уже два года как колхозу не принадлежит" и, следовательно, 
ни о каком хищении колхозной собственности речи быть не может; 
     в) произведен принципиальный смысловой перемонтаж эпизодов, 
знакомящих зрителя с трудовой атмосферой современной запани, с ее 
людьми. В этой новой редакции фильм начинается портретами рабочих, в 
него включены доснятые кадры ночной работы индустриального порта, 
изъята сцена ночного кубрика с подвыпившими героями. 
     Необходимость уточнения и высветления судьбы главного героя 
потребовала новой, не предусмотренной сценарием сцены. Она была 
написана и отснята в светлом, жизнеутверждающем ключе ("Сын 
родился!..."). Включение этого эпизода также способствует, на наш взгляд, 
мажорному звучанию фильма. 
     Одновременно проделана работа, направленная на последовательное 
развенчание Сергея как карьериста и приспособленца /.../: 
     а) усилена критика Сергея рабочими — участниками собрания;  
     б) в разговор Сергея и Еленки в кубрике введен дополнительно текст 
Сергея: "Я на катере оставлен временно, мне до конца навигации надо ходить 
как по струночке", что подчеркивает шаткость его положения, желание 
удержаться в роли капитана любой ценой;  
     в) в сцене поминок усилен отпор Сергею как эгоисту и демагогу; так, 
капитан топлякоподъемника презрительно высмеивает прозвучавшие ранее 
подлые рассуждения Сергея о муравьях; комсоргубедительно парирует его 
тираду о деловых людях точной, итоговой фразой: "Деловые люди очень 
нужны, ты это верно ухватил, только без совести, Прасолов, коммунизм не 
построить". "А совесть ему теперь ни к чему, — подхватывает бригадир 
плотовщиков. — Он теперь по-крупному играет". 
Просветлена и общая атмосфера фильма за счет: а) изъятия, сокращения и 
перетонировок сцен выпивок;  
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б) сокращения первой и второй сцен в квартире шкипера, прохода 
подвыпивших героев по мосткам; 
     в) сокращения и перемонтажа эпизода "Двор Корнея" с изъятием плана 
заколоченных окон; 
д) пейзажных досъемок и новых портретных планов. 
     Охарактеризованная выше работа, по нашему убеждению, избавила фильм 
от имевшихся в нем идейно-художественных недочетов и позволила более 
точно выявить нравственную суть его основного конфликта. 
     Просим решить вопрос о приемке фильма и выпуске его на союзный 
экран. 
Директор киностудии Г.Бритиков 
Главный редактор А.Балихин" 

(Там же, л.24-25) 
     Однако усиленные попытки "высветления судьбы главного героя" и 
"просветления общей атмосферы фильма" не удовлетворили руководство 
Кинокомитета. 
     "Главное управление художественной кинематографии, — сообщал 30 
августа 1972 года начальник главка Б.Павленок директору студии 
Г.Бритикову, — ознакомилось с исправленным вариантом фильма "На 
Ивановом катере" и сообщает Вам, что по своей идейно-художественной 
концепции картина не изменилась. 
     Главное управление не считает возможным принять картину "На 
Ивановом катере" к выпуску на экран" (там же, л.39). 
     После памятного триумфа картины на художественном совете студии 19 
мая 1972 года это было уже второе запрещение фильма. Пророческими 
оказывались слова на худсовете Марка Осепьяна, что "благодарить еще, 
может быть, рано..." 
     На том худсовете 19 мая, когда товарищи по студии поздравляли Марка 
Осепьяна, В.Роговой, вспомнив трудную судьбу первой картины М.Осепьяна 
"Три дня Виктора Чернышева", призвал коллег "не бросать эту картину на 
полдороге", если на пути ее к экрану вновь возникнут осложнения. Борьба за 
фильм Марка Осепьяна и Бориса Васильева продолжалась и после этого 
второго запрещения картины. 
     К тому времени сменилось руководство кинематографии, вместо 
Кинокомитета появилось Госкино СССР с новым председателем 
Ф.Т.Ермашом. За его подписью 2 октября 1972 года появился приказ, 
разрешающий продолжить работу над фильмом "На Ивановом катере". 



В.И. Фомин_Запрещенные фильмы (Полка 2)_1993_126 
 
 
      Срок сдачи картины был продлен до 2 ноября, было указано на 
необходимость "уточнить образ Ивана Бурлакова, совершенно определенно 
провести моральное осуждение карьериста Сергея Прасолова, снять с него 
ореол делового, полезного человека (сцена собрания и др.), а также 
исключить из фильма эпизоды и детали, рисующие быт наших людей 
унылым и серым" (Там же, л.40). 
     Руководитель кино появился новый, а требования к фильму были все те 
же: "высветлить" образ главного героя-трудяги Ивана, разоблачить 
критикана Сергея, усилить мажорность звучания трудовых будней. Прошел 
месяц, и точно в назначенный председателем Госкино срок, 2 ноября, студия 
доложила: 
     "Во исполнение рекомендации Госкино СССР, указавшего Студии на 
существенные идейно-тематические просчеты в представлявшейся ранее 
редакции фильм "Иванов катер" режиссер-постановщик М.Осепьян, автор 
сценария Б.Васильев, редактор студии проделали работу следующего объема 
и характера: 
1. По образу Ивана Бурлакова. 
     Чтобы придать главному герою фильма ясную трудовую, творческую 
характеристику, снять впечатление, будто он, желая добра людям, нарушает 
законы, освободить образ от налета беспомощности, активизировать его 
жизненную позицию, в дополнение ранее сделанному по указанию Главка (а 
именно: передача радио о героическом поступке команды Иванова катера, 
звучащая на мажорном фоне трудового утра в запани, введение заново 
написанной и снятой, проникнутой оптимизмом сцены "сын родился", 
подчеркивающей глубину и прочность коллективистского начала в Иване, 
изъятие сцены ночного кубрика с подвыпившим героем и др.) в последней 
редакции фильма: 
     а) введен заново написанный и отснятый эпизод разговора друзей — 
Ивана Бурлакова и Федора Никифорова, в котором пострадавший Федор сам 
определяет невиновность Ивана; 
     б) доснят эпизод "составление акта после аварии", в котором Бурлаков не 
отмалчивается, как прежде, а заявляет Сергею Прасолову в лицо: "Пойдешь 
под суд!". 
     в) эпизод "похороны" сокращен в той мере, какая была необходима, 
чтобы главный герой не был чрезмерно угнетен происходящим. 
2. По образу Сергея Прасолова. 
     Вся работа была подчинена последовательному развенчанию Сергея 
Прасолова как карьериста и приспособленца, освобождению его от 
некоторого ореола "делового человека", созданию атмосферы осуждения 
Прасолова рабочими запани.  
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В дополнение к мерам, предпринятым на предшествующем этапе работ по 
фильму (введение разговора Сергея и Еленки, в котором Сергей говорит: "Я 
на катере оставлен временно, мне до навигации надо ходить как по струнке", 
перетонировки сцен собрания, поминок и др.), в представленной редакции 
фильма: 
     а) сокращен, перемонтирован, доснят по-новому решенный такой важный 
идейно-тематический узел, как собрание. Из сцены изъят истерический 
монолог Еленки, изъяты реплики члена президиума, создавшие путаницу, 
сокращена речь Сергея, введена реплика рабочего: "Луконина топь уже два 
года как колхозу не принадлежит", и следовательно, ни о каком хищении 
колхозной собственности речи быть не может, введена заново написанная 
речь парторга, четко характеризующая Прасолова; 
     б) сокращен, перемонтирован, доснят и по-новому решен другой важный 
идейно-тематический узел — "поминки". Вместо прежней полемики сцена 
экономно и выразительно решена в ключе молчаливого осуждения Сергея 
коллективом рабочих; 
     в) введен закадровый текст — на финальном проходе Сергея звучит голос 
начальника отдела кадров (образ которого в процессе доработки фильма 
также существенно вырос), выражающий народное мнение о карьеристе 
Прасолове. 
3. По фильму в целом. 
     Произведены монтажные сокращения, досъемки и тонировки, 
высветляющие общий фон картины. 
А.Балихин 
А.Анфиногенов" 

(Там же, л.42-43) 
     29 ноября директор студии Г.Бритиков доложил в Госкино о заключении 
худсовета студии по фильму "Иванов катер". По указанию Госкино в фильм 
были введены новые эпизоды, произведен перемонтаж и тонировка ранее 
отснятых сцен. 
     "Эта работа, — сообщал Г.Бритиков, — связанная, в первую очередь, с 
реконструкцией таких важных идейно-тематических узлов, как собрание и 
поминки, была направлена на то, чтобы чуждый трудовому коллективу 
Сергей Прасолов не выступал в ореоле делового человека, чтобы отчетливо 
звучало осуждение его рабочими запани и чтобы образ Ивана Бурлакова был 
освобожден от налета инертности, беспомощности. 
     С этой целью в дополнение к ранее сделанному по указанию Главка 
сокращена, перемонтирована и доснята по-новому решенная сцена собрания, 
сокращена и перемонтирована по-новому решенная 
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сцена поминок, введена новая сцена разговора Ивана Бурлакова с Федором 
Никифоровым, введен закадровый текст на финальном проходе Сергея, 
досняты эпизоды и введены реплики, активизирующие позицию Ивана 
Бурлакова. 
     По мнению членов художественного совета студии, все это 
поспособствовало достижению четкости в характеристике и расстановке 
противоборствующих сил в фильме, его идейно-смысловой ясности. 
     В картине заметны пока рудименты предыдущих редакций, не 
нарушающие, однако, точности концепции фильма в целом (в частности, 
последний разговор Бурлакова в отделе кадров, разговор Бурлакова с 
Прасоловым по рации). Эти уточнения и сокращения могут быть сделаны в 
процессе подготовки исходных материалов. 
     Просим Вас принять фильм "Иванов катер" и решить вопрос о его 
выпуске на союзный экран. 
Директор киностудии Г.Бритиков" 
(Там же, л.44). 
     Казалось бы, на это раз все указания кинематографического начальства 
были выполнены: главному герою Ивану дана "ясная трудовая, творческая 
характеристика", "активизирована его жизненная позиция", критикан Сергей 
развенчан, с него "снят ореол делового человека" — такой герой, по мысли 
начальства, не должен был бы вызвать зрительских симпатий, а значит, и 
доверия к его критическим суждениям об общественных порядках. Но и на 
этот раз кинематографическое руководство не рискнуло, дать "добро" на 
выпуск картины. 
     9 января 1973 года главный редактор сценарно-редакционной 
коллегии Д.Орлов направил письмо режиссеру картины "Иванов ка 
тер": 
"Уважаемый Марк Данилович! 
     Сообщаю Вам, что с Председателем Госкино СССР тов. Ермашом Ф.Т. 
согласовано решение о прекращении каких-либо переделок в фильме 
"Иванов катер" (там же, л.45) 
     Вот так начинал свою деятельность новый председатель Госкино СССР, а 
говорят, он в ту пору слыл либералом. 
     Так, в третий раз фильм М.Осепьяна и Б.Васильева "Иванов катер" был 
закрыт. Правда, через два месяца его вновь открыли, но только лишь для 
того, чтобы заморозить картину на долгие годы. 
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Из стенограммы заседания коллегии Госкино СССР от 9 марта 1973 г. 
УТВЕРЖДЕНИЕ IV группы оплаты 
     Ермаш: Переходим к обсуждению вопроса группы по оплате. "Иванов 
катер" — предложение: 3-я группа по оплате. 
     Озеров: Я против. На коллегии Комитета большинством голосов 
высказались за закрытие картины. И сейчас было бы неправильно выпускать 
эту картину с третьей группой по оплате. Фильм должен получить четвертую 
группу. Это будет справедливая оценка. 
     Александров: Если неудача, то так надо и назвать. Фильмы третьей 
группы — это те фильмы, которые заслуживают внимания. 
     Ермаш: Установить по фильму "Иванов катер" четвертую группу по 
оплате." 

(Архив Госкино СССР, ф.48, оп.1/2, ед.хр.28, л.108). 
 
 


