
В.И. Фомин_Запрещенные фильмы (Полка 2)_1993_145 
 

 
 
ЗАЯЧИЙ ЗАПОВЕДНИК 
 
     Вот история про то, как картину погубила легенда о ней, спешащая 
впереди самой картины. Причем погубила дважды — во время создания и в 
наши дни. Погубила несоразмерность масштабов: картины и легенды. 
     После того, как мало кому известный начинающий режиссер (до того у 
него была дипломная короткометражка на Высших режиссерских курсах, 
участие в работе над сценарием "Вертикали" и поставленная совместно с 
А.Муратовым для ТВ изящная — по воспоминаниям немногих видевших ее 
— молодежная музыкальная лента "Маленький школьный оркестр", 
запрещенная и бесследно пропавшая позднее, поскольку в ней усмотрели 
аллюзии с "пражской весной") проснулся знаменитым наутро после 
премьеры телефильма "Бумбараш", ему поручили постановку экранизации 
повести "Театр неизвестного актера" Ю.К.Смолича. Фигура эта — одна из 
интереснейших в культурной жизни Украины. Один из немногих дорогой, 
очень дорогой ценой уцелевших интеллектуалов 20-х годов, соученик по 
гимназии Паустовского и Булгакова, оставивший интереснейшие мемуары 
"Рассказы о непокое", Смолич в те годы был на вершине официального 
признания, облечен доверием "верхов", удостоен всех причитающихся его 
чину званий и наград и являлся референтом по вопросам литературы у 
тогдашнего "первого лица" на Украине — П.Е.Шелеста. Посему картина 
планировалась как госзаказ со всеми вытекающими отсюда принятыми 
последствиями. Внезапная отставка Шелеста повлекла за собой удаление 
Смолича и, соответственно, прекращение работы над картиной, съемки 
которой уже начались. 
     Замысел этот заслуживает того, чтобы посвятить ему пару абзацев, ибо 
это мог быть один из самых оригинальных и ярких фильмов 
эксцентрического направления, давшего нашему кино "Айболи-та-66", 
"Комедию об Искремасе", "Интервенцию", "Один из нас", "Белое солнце 
пустыни". Рашеев собирался, по его словам, "снимать картину на тему 
"художник и власть". И про халтуру, и про общечеловеческие понятия, и про 
то, что плевать рабочему классу на все изыски, и про то, как же, с другой 
стороны, выжить этим бедолагам в такой ситуации не халтуря. 
     Даже по варианту, созданному пять лет спустя (сам режиссер считает его 
неудачным, жалеет, что вернулся к нему уже с перело- 
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манным после истории с "Заячьим заповедником" хребтом), видно, какой 
силы могла выйти вещь. Чего стоит, например, кусок, где для какой-то 
революционной мистерии красят в красный цвет лошадь, начинается дождь, 
и краска стекает с коняги вместе с его каплями: перед нами едва ли не 
формула прощания с "поэтическим кино" (напомним, что фильм снимался 
одновременно с "Табором..." Лотяну). А последние две части, где герои 
осуществляют, наконец, свою идею-фикс и разыгрывают в депо на 
паровозном круге "Антигону", когда вдоль стоящего на парах паровоза идет 
Антигона-Камбурова, заламывая руки и выкликая гекзаметры Софокла, — 
подлинный шедевр высокой эксцентриады. 
     В общем, как бы там ни было, но постановка "Театра неизвестного актера" 
отменялась, оставалась неизрасходованной куча денег, горел план студии и 
не оставалось времени — дело происходило весной 1972 года, а к ноябрю 
"производственную единицу" уже надо было сдавать в Госкино. Тогдашний 
директор студии Василий Васильевич Цвиркунов, человек, напоминающий 
одного героя из "Театра неизвестного актера" — матроса, присланного в 
театрик для политического руководства и навсегда "заболевшего" театром и 
общей идеей постановки "Антигоны", — предложил Рашееву "быстренько-
быстренько" снять что-нибудь за оставшееся время и деньги. Тут-то и возник 
сценарий редактора Одесской киностудии Василия Решетникова "Заячий 
заповедник, или Божий дар". 
     "Это была, — рассказывает Рашеев, — бытовая комедия, такая улыбчатая, 
скажем так, о каких-то жуликах и о том, как нашелся райский источник. Мы 
стали работать — я и мои соавторы по "Бум-барашу" — композитор Володя 
Дашкевич и поэт Юлий Ким, который тогда в связи с очередным процессом 
диссидентов стал персоной нон грата (он был женат на дочери одного из 
подсудимых, Петра Якира, внучке знаменитого маршала) и песни для 
фильмов если пропускали, то лишь под именем "Ю.Михайлов". Договор на 
тексты песен Василий Васильевич Цвиркунов заключил с... Дашкевичем, 
прекрасно понимая, что не он будет их писать. 
     Без Юлика эта заурядная история не стала бы неким художественным 
образом. Все картины, которые мы делали вместе с Кимом, несут отпечаток 
его личности. Это очень талантливый, очень последовательный и честный 
человек в самые тяжкие времена. Когда мы монтировали "Заячий 
заповедник", я привозил его на студию ночью: поэтому он мог видеть наше 
произведение только украдкой, из-под полы. А днем он сидел у меня дома — 
как бы тайно. Хотя какая там 
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тайна во времена, когда "стук" распространялся значительно быстрее звука!". 
Последняя фраза отчасти объясняет первый из документов о съемках 
картины, найденных в архиве Госкино СССР: 

"Уважаемый Борис Владимирович! 
     Я вынужден обратиться к Вам с письмом в силу тех кривотолков, которые 
возникли вокруг меня и сценария "Заячий заповедник". 
     Я собирался сделать веселую (и потому — музыкальную) картину с 
критикой отдельных недостатков и пережитков у некоторых лиц, еще 
существующих у нас. Я хотел показать всю беспочвенность и наивность 
попыток частного предпринимательства у нас за счет народа, превратить это 
в фарс. В назидание тем, кто еще хоть в чем-то, где-то мыслит подобным 
образом. Это должна была быть антимещанская картина, снятая с наших 
позиций (поэтому в сценарий включен 
Певец-Ведущий). 
     Некоторые из киноработников, прочитав "Заячий заповедник", сообщили 
мне, что фильм может иметь ассоциации совершенно определенного 
порядка, которые не лежат в рамках авторского замысла и не имеют ничего 
общего с режиссерским замыслом. 
     Однако же — уж и не знаю, что со мной случилось, — я сам (в силу 
неоднократных повторов) стал искать какие-то ложные аллюзии — и 
находить их. Эти абсолютно чуждые мне вещи в какой-то мере испугали 
меня. 
     К сожалению, когда я стал делиться своими соображениями с товарищами 
в Комитете, я был совершенно неверно понят: будто бы я намерен снимать 
нечто с какими-то ассоциациями, намеками и т.д. 
Между тем я именно этого хотел избежать и со своими затруднениями 
пришел посоветоваться, а в результате... Результат, впрочем, Вам известен. 
Разумеется, Вы вправе решить этот вопрос со своих позиций, но я хотел бы, 
чтобы Вы знали все то, что я попытался Вам изложить в этом несколько 
сумбурном письме. Я хотел бы просить Вас вернуться к рассмотрению этого 
вопроса. 
С уважением 
режиссер киностудии им. А.П.Довженко   Н.Рашеев" 
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(Архив Госкино ССР, ф.48, оп.4/2, ед.хр.396, л.5) * 
     Так еще до начала съемок будущий фильм был уже заподозрен в крамоле. 
Заслуженно ли? Режиссер сегодня отвечает на это так: 
     "Я не придавал большого значения этой картине. Это должна была быть 
шутка. Понимаете — шутка на лужайке. Я должен был отыскать лужайку 
(никаких декораций там не должно было быть — не успели бы построить) и 
снять картину за месяц. Есть какой-то идиотский абсурд в этой истории. 
Если б топили "Бумбараша", я бы понял... А здесь — реприза. Без претензии 
на какие-то социально-психологические разработки. Такие вот танцы на 
лужайке. И не хотел я обличать власть предержащих. Я хотел обличать 
тупые железобетонные мозги и условный рефлекс на категорические 
императивы железобетонных демагогических фраз". 
     Заметим, что жанр картины и жанр ее печальной истории начинают 
перекликаться: письмо заведомо использует те самые клише ("если кто-то 
кое-где у нас порой"), которые являются необходимой ограничительной 
рамкой для сюжета, трактующего некие негативные явления. 
     29 апреля 1973 года Б.В.Павленок сообщил студии, что "Главк считает 
возможным в сложившейся ситуации вернуться к рассмотрению этого 
вопроса лишь в случае представления в Комитет по кинематографии при 
Совете Министров СССР литературного сценария со всеми стихотворными 
текстами, которые войдут в фильм (комментарий от автора и песни 
персонажей)" (л.9). 
     Заключение ГСРК подписали заместитель Главного редактора Э.Барабаш 
и Главный редактор тематической группы музыкальных и комедийных 
фильмов Ю.Рыбаков. Они сценарий одобрили, считая, "что он является 
основой для создания веселой музыкальной эксцентрической комедии, 
направленной своим острием против мещанства, стяжательства, против 
любителей легкой наживы. Материал сценария открывает возможности для 
проявления творческой фантазии, выдумки, строго подчиненных показу 
несовместимости указанных явлений со всеми условиями жизни нашего 
народа и природой нашего 
 
*Далее все ссылки приводятся по архиву Госкино СССР, фонд 48, опись 4/2, ед.хр.396. 
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общества, абсурдности и обреченности частного предпринимательства. 
     Поэтому при осуществлении этого замысла сценаристу и режиссеру 
следует обратить особое внимание на создание в фильме атмосферы 
непримиримости к критикуемым явлениям. Четкая авторская позиция 
должна проявиться в эмоциональном строе фильма и в его органичном 
музыкальном решении..." (л.16-17). 
     В середине лета, получив благословение, группа отправляется на съемки в 
Крым, где нашлась нужная лужайка. Все дальнейшее происходило в 
атмосфере безудержной импровизации. Эта дерзкая импровизация, работа не 
"по правилам" имела, впрочем, не только светлую сторону. "Многие, — 
вспоминал режиссер, — мои претензии к этой картине исходили из того, что 
в мюзикле процесс происходит в жесткой последовательности: сначала 
пишется музыка, потом она кадрируется, потом репетируется с актерами, 
которые должны не. только спеть, но и сыграть и лишь потом только все 
снимается на пленку. У нас же все шло параллельно, в сумятице. Но работать 
все равно весело, потому что после "Бумбараша" было какое-то ощущение 
вседозволенности: ничего, мол, с "Бумбарашем" пробились, и с этим 
фильмом пробьемся. Тем более, что это же была шутка! И снималось все, как 
бы в шутку. 
 В октябре был снят практически весь метраж картины. Практически 
весь, но не до конца. А что такое материал в мюзикле, если мюзикл — это 
овеществленная фонограмма? Там же все подбираешь подчас буквально по 
кадрику. Вот два-три блока, еще осталось не сделанных, а тут предлагают 
быстренько все свести на одну пленку. Беды никакой я не чувствовал: все 
складывается удачно, в график укладываемся на всех стадиях, с материалом 
все в порядке, сценарий принят, тексты приняты, музыка принята, черновой 
вариант на двух пленках принят, да еще наш куратор Госкино СССР по 
Украине (была такая должность) по фамилии, как помню, Киященко нас 
поддерживал, ему эта затея нравилась. 
     Поэтому я, естественно, стал буянить: дайте доделать, дочистить. Мне 
объясняли: время торопит. На самом же деле начались закулисные игры на 
студии. Несколько коллег моих, как мне потом по-? яснили, написали письма 
в высокие инстанции, что, мол, режиссер Рашеев снял антисоветчину. 
Думаю, подача была с Украины, ибо были люди там, которым активно не 
нравился еще наш "Бумбараш". На приемке фильма Госкино УССР все 
сошло вроде бы благополучно, смеялись в зале. Но Павленок в Москве 
просто озверел. Он орал: 
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"Кто этот человек в черном? Что за издевательство над руководителями 
нашей страны?! Это пасквиль на советский образ жизни! Это 
антисоветчина!!!". 
     Что могло так возмутить тов. Павленка? Еще на стадии режиссерского 
сценария он давал киевским товарищам авторитетное разъяснение о том, что 
употребление таких фраз, как "милостей от природы не ждем", "ударная 
работа", "ударная стройка", отрицательными персонажами в ироническом 
смысле "не представляется невозможным в контексте сценария". (Впрочем, 
на всякий пожарный случай фразы подобного рода из фонограммы изъяли, о 
чем и рапортовалось в заключении студии). 
     "Как я понимаю теперь", — поясняет Н.Рашеев, — в те времена были 
какие-то тематические претензии, пожелания, но главное — абсолютно не 
допускалось формотворчество. Все эти стилизации, игры с жанром казались 
подозрительными. Все художественные решения, которые так или иначе 
уходили от канона, решительно пресекались. Скажем, если вы фильм про 
гражданскую войну делаете, то, будьте добры, делайте, как в "Чапаеве". Если 
комедия на современную тему — не заходите дальше Гайдая (при том, что я 
очень уважаю Гайдая). И вот Мотыль, "Женя, Женечка и "катюша". Эт-та что 
за баловство на священном материале?! Или Полока — "Интервенция"!. Так 
— о революции?! Надо делать только, как "Броненосец "Потемкин" и "Мы из 
Кронштадта". И не иначе! А тут балаган! Безобразие! За-претить! Как 
видите, не только темы клишировались, но и жанрово-стилистическое 
решение их. И любое жанровое отклонение, пересмешничество, скажем так, 
считалось подкопом под идеологические святыни". 
     Действительно, эксцентриада была в первой половине 70-х на особом 
подозрении (пока не пришла пора "чернухи", под которой тогда понимался, 
скорее, традиционнейший реализм в духе "физиологических очерков" 40-х 
годов прошлого века). Откровенно балаганный, карнавальный подход к 
материалу настораживал. 
     Режиссер безропотно представил Б.В.Павленку список переделок. 
     "10 декабря с.г. Госкино СССР был показан фильм "Заячий заповедник". 
     После просмотра по поводу ряда сцен и эпизодов были предъявлены 
претензии в нечетком адресе сатиры, ненужных обобщениях и т.д. 
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Тщательно обдумав все сказанное, я хотел бы предложить следующее: 
     1. Заменить пролог на краткое вступление со следующим текстом:  

Ах, жизнь, это сложная пьеса, уж если родился — изволь 
На благо людей и прогресса достойно сыграть свою роль, 
Причем различай для себя непременно, где правда, где ложь. 
Не то даже с маленькой сцены бесславно и быстро сойдешь. 

     2. Заменить эпилог аккомпаниатора, закончив фильм встречей жуликов с 
милицией. В эпилоге аккомпаниатора развенчать отрицательных героев. 
      3. Максимально сократить действие этого персонажа. 
      [Ну, никак комментатор не может удержаться от иронии, говорит одно, а 
что подразумевает? — Сократить! ]. 
     4. ... Резко сократить финал фильма, оставив лишь проход людей, 
сметающих жуликов со сцены-лужайки, за счет фейерверков, пирамид и пр." 
[Фильм в первоначальном варианте венчал эпизод всенародных торжеств и 
массовых гуляний по поводу открытия источника — откровенно 
пародийный, разумеется ] 
     5. Перетонировать песню Жоры с тем, чтобы не возникало ненужных 
ассоциаций при исполнении строчки "А пошел бы ты, Жора, в мореходку", 
подвергнув номер некоторому сокращению. 
\ 7. Произвести тщательную перетонировку... с тем, чтобы тек- 
сты песен прослушивались чище и не вносилось ненужных неясностей... 
     9. Вставить в картину эпизод о зайце, которого жулики держат в сейфе 
(для ревизии) и время от времени выводят на поводке на прогулку" (л.62-63). 
     Помимо того, что автор и список переделок составляет в том же 
ироническом жанре (чего стоит предложение о повышении качества звука, в 
результате чего не будут "вноситься ненужные ассоциации"!), он еще и 
пробует "под шумок" протащить выпавший на предыдущих этапах эпизод — 
маневр, в ту пору нередко применяемый: под видом переделок вставить 
эпизод, забракованный начальством помельче. 
     В общем, к картине относятся в Москве как к неудаче, осложненной к 
тому же сомнительным формотворчеством, о чем и говорил сам режиссер. 
Это объективно вещь для внутреннего пользования, в общем-то 
лабораторная. В этом смысле ей ближе всего фильм "Интервенция" — идет 
поиск приема, экспериментальная разработка приема, а дальше будет видно, 
где эти новации пригодятся. До 28 де- 
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кабря авторы внесут в фильм требуемые изменения, после чего картине дадут 
3-ю категорию — низшую для фильмов, выходящих в прокат. 
     Однако дальше как раз и начинаются основные события этой поистине 
бредовой истории. "Павленок, — рассказывал режиссер, — подписал было 
акт о 3-й категории, но тут в дело вмешались товарищи из Украинского ЦК. 
Они все это расценили как "солженицынщи-ну" (Господи, и при чем тут 
Александр Исаевич?), диссидентские штуки. Подключили комитет народного 
контроля и предложили открыть уголовное дело о злостной растрате 
народных денег в антисоветских целях. Госкино УССР тут как тут. Из сейфа 
студии вдруг пропало дело нашего фильма — со всеми положительными 
заключениями и подписями всех тех, кто меня стал так рьяно теперь 
разоблачать. Но меня спасла педантичность Вячеслава Криштофовича, 
который тогда еще был просто ассистентом режиссера и ходил с папочкой, 
куда складывал любую бумажку по нашей картине, а я еще над ним 
посмеивался. Вооружась этими "недопохищенными" документами, я заявил: 
"Ну что ж, давайте сядем все, включая, разумеется, и меня". Смолкли. Тем 
дело на первых порах и обошлось. Они, видимо, сами хотели договориться, 
но дело уже крутилось вовсю. И раздался страшный гром: Щербицкий в 
своей знаменательной речи на февральском Пленуме ЦК КПУ посвятил 
целый абзац "так называемой картине "Заячий заповедник", вышло 
постановление Совмина УССР по картине. Интересно? что оно было точной 
калькой знаменитого постановления о журналах "Звезда" и "Ленинград", я 
еще пошутил, что неловко чувствую себя, когда меня ставят в один ряд с 
Ахматовой и Зощенко. В общем, все пострадали: я был дисквалифицирован, 
Киму уже было все равно, но в результате своих номенклатурных игр 
пострадали и те, кто их затеял — все чиновники, подписавшие документы по 
фильму. Они лишились двух-трех окладов "за халатность", за то, что 
пропустили "антисоветчину" (именно этот термин фигурировал ив 
протоколах Комиссии народного контроля, и в постановлении Совмина). 
     В принципе, нигде в центральной кинопрессе тех лет мы не найдем 
упоминаний о злополучной этой картине. Она действительно оказалась 
жертвой номенклатурных игр местного, республиканского масштаба. 
Главное объяснение — время действия. Сменилась власть — и чиновники 
должны были продемонстрировать свою идеологическую бдительность. К 
тому же Шелест оставался (да и сейчас используется его имидж) "человеком 
60-х годов", эпохи "оттепели", 
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при том, что активно участвовал в свержении Хрущева. Следовательно, 
гонение на творческую интеллигенцию как рассадник "инакомыслия" было 
делом безошибочным. В течение 1974 года будто ураган пронесся по 
украинской культуре, начавшей было пробуждаться в минувшее десятилетие 
от летаргического сна, в который вогнала ее имперская политика. Избиение 
интеллигенции на Украине в период прихода Щербицкого поистине 
беспрецедентно. Уничтожение украинского кино — один из эпизодов этого 
кошмара. И наряду с собирательным "националистическим" "поэтическим 
кино" фигурировали "очернительские" картины: "Долгие проводы" и "Заячий 
заповедник". 
     После этого режиссеру долго не давали снимать, а на приглашения с 
других студий ("Мосфильм", "Таджикфильм" и студии им.Горького, где 
принят был к постановке написанный Рашеевым и Василием Аксеновым 
сценарий "Все на лыжах, кроме собаки") отвечали, что Рашеев 
откомандирован быть не может, так как планируется в работе, меж тем как в 
приказе было: "без права самостоятельной творческой работы". Потом 
последовало отчаянное письмо какому-то очередному съезду КПСС, и только 
тогда — следующая постановка. Так фильм был убит в первый раз. 
     А легенда о "потрясающе антисоветской картине" жила, участники 
фильма и друзья хранили как реликвию экземпляры режиссерского сценария. 
Фильм же был — за семью печатями. 
     Когда же после V съезда кинематографистов режиссер представил фильм 
на конфликтную комиссию, то оказалось, что полный вариант фильма на 
позитивной пленке не сохранился, а негатив пропал. Остался вариант 
исправленный, где "зубы подстригли", по выражению режиссера. И когда 
выяснилось, что загадочная "очернительская картина" — не более чем 
"шутка на лужайке" и там нет ни малейшего намека на "антисоветизм", 
интерес кинематографистов к картине был окончательно утрачен. Ее, 
кажется, даже не отрецензировали. Рядовому же. зрителю все это "полочное" 
кино с самого начала было совершенно ни к чему, как и кино вообще к этому 
времени. Выхода картины на экран попросту не заметили, и она умерла во 
второй раз. 
     А режиссер, рассказывая всю эту историю, вспомнил слова своего отца — 
болгарского коммуниста, проходившего по делу Трайчо Костова, но, к 
счастью, выжившего: "Когда тебя бьют по почкам, то на вид ничего, но 
бегать ты уже не можешь". 
       


