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ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИКТОРА КРОХИНА 
 
 
     Первый вариант этой картины шел под строфы "Баллады о детстве" 
Владимира Высоцкого — близкого приятеля сценариста картины Эдуарда 
Володарского. По сути, "Баллада о детстве" на самом деле конспект романа 
— саги о коммунальной квартире 40-х годов. 
     Жанровое ее построение не драматично, но эпично. Начавшись как 
"исповедь сына века" с "я", она очень скоро превращается в серию сюжетов 
об обитателях квартиры, их взаимоотношениях между собой и временем. Как 
только Высоцкий выпал из картины, она тотчас же разрушилась: это 
произведение для картины режиссера Игоря Шешукова и сценариста 
Эдуарда Володарского было не только источником вдохновения, но и, по 
сути, первоисточником. 
     "Вторая попытка Виктора Крохина" — это экранизация Высоцкого, почти 
буквальная в воспроизведении быта и атмосферы. Стиль "ретро" оказывался 
здесь одним из источников реалистического стиля (что, в принципе, 
противоестественно, но искать естественность в отечественном кинопроцессе 
— занятие и вовсе безнадежное). Как ни парадоксально, реализм вырастает 
здесь из стилизации. Видимо, эта картина достаточно 
"внутрикинематографичная", со множеством чисто эстетических 
первоисточников. 
     Основной уже указан — это Высоцкий. Но вряд ли этим дело 
исчерпывается. 
     Общий принцип построения картины — поражение во время боксерского 
матча возвращает героя к истокам его неправедного пути— заимствован из 
экранизации рассказа Ринга Ларднера "Чемпион", поставленной в конце 40-х 
Марком Робсоном (продюсером, кстати, был Стэнли Крамер) с молодым 
Керком Дугласом в главной роли. И пафос у обеих лент общий: осуждение 
человека, идущего к славе "по телам павших", т.е. делающего карьеру, забыв 
о нравственности. Однако, увлекшись созданием атмосферы первых 
послевоенных лет, авторы переносят акценты сюжета, и дидактика уходит на 
второй план. На первом же оказывается жесткая атмосфера послевоенного 
быта. Она-то и формирует такой характер. 
     Высокое начальство в кино все прекрасно поняло. Вот почему после 
вполне спокойного принятия литературного сценария (всего-то замечаний 
было два: сократить сценарий, поскольку объем фильма не должен 
превышать 2700 м, и тщательно выверить сцены выпивок 
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Степана Егорыча (соседа-фронтовика). Желательно их не показывать, а 
сделать отраженно" (замечания Э.П.Барабаш и Т.И. Юреневой) 14 апреля 
1976 года следует выразительнейшее 
        "ЗАКЛЮЧЕНИЕ на материал художественного фильма 
* "Вторая попытка Виктора Крохина" 
(автор сценария Э.Володарский, режиссер И.Шешуков) 
     Главная сценарная редакционная коллегия просмотрела материал (первую 
сборку) художественного фильма "Вторая попытка Виктора Крохина". 
     Коллегия считает необходимым высказать по нему ряд претензий и 
соображений. 
     Фильм не столько рассказывает о спорте, сколько показывает характер 
человека, сложившийся под влиянием послевоенного времени. На наш 
взгляд, авторы прочитали это время крайне односторонне, подчеркнув 
тяготы жизни, неустроенность и бедность людей, живущих в коммунальной 
квартире, опустив при этом радостное ощущение Победы, планы и 
целеустремленность "поколения победителей". Складывается впечатление, 
что у мальчика вообще не было другого выбора, что дрязги колких, 
неинтересных людей в коммунальной квартире и должны были 
сформировать характер маленького волчонка. Подобная концепция требует 
опровержения. Необходимо показать, что у героя был и другой выбор, и 
только стечение обстоятельств, неумение мыслить самостоятельно воспитало 
этот прагматический характер. 
     Атмосфера фильма нуждается в просветлении, он слишком погружен в 
быт, причем этот быт совершенно не изменяется. По картине не прослежено 
изменение времени, включение более ярких примет жизни последующих лет. 
     Необходимо осуществить также более точное решение ряда конкретных 
сцен и эпизодов, отредактировать реплики. Коллегия рассмотрела 
предложения студии по исправлению материала фильма [план поправок из 
16 пунктов ] и согласна с этим планом. 
С нашей точки зрения, дополнительно к этим пунктам необходимо 
выполнить следующие уточнения: 
      а)  бой боксеров в прологе должен быть короче, 
      б)  сократить эпизод ссоры в квартире и при этом проредить 
звуковой ряд, 
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     в) освободиться от планов, где показана работа военнопленныхнемцев, 
     г) необходимо еще раз проверить целесообразность использования песни 
В.Высоцкого, 
     д) отредактировать реплики в сценах Степана за столом, в сцене на кухне 
у радио и в рассказе брата, 
     е) заменить планы женщин на свадьбе. 
     Необходимо более продуманное решение финала. Герой должен быть 
ближе к осознанию неверности своего пути, неправильности выбранной им 
философии жизни. В связи с этим зрителю должно . стать более ясным 
название фильма, в чем заключена вторая попытка героя. 
     Таким образом, коллегия предлагает произвести переработку материала 
фильма с целью выявления авторской позиции, четкой идейно-нравственной 
мысли произведения". 
Дата — 22.08.77, подписи: "Д.К.Орлов и И.И.Садчиков"  

(Архив Госкино СССР, ф.48, оп.4/2, ед.хр. 1481, л.25-26)* 
     Право же, документ этот столь красноречив, что как-то даже жалко его 
комментировать. Все же кое-что прокомментировать стоит. 
     Во-первых, примечательна интонация документа: мы-то, мол, разрешали 
снимать одно, а что же вы нам представили? Предполагался фильм о 
нравственных проблемах в спорте. Вместо этого — "показывают характер..." 
Показ характера — т.е. то, что составляет суть реалистического произведения 
— оказывается решительно не нужно заказчику. И если уж случилось такое 
недоразумение с заказом, то придется исправлять положение. Фильм был 
объявлен всего лишь "материалом" картины, а дальше, как обычно, 
потребуют прояснения авторской позиции. И не только от авторов, но и от 
героя. И авторы, и герой должны четко выразить свое (то бишь Госкино 
СССР) отношение к изображаемому. Признать героя умственно отсталым (а 
что же такое "неумение мыслить самостоятельно", как не это самое?) и 
абсолютной жертвой "стечения обстоятельств" надзирателям легче, при том, 
что это заведомо превращает фильм в вещь про идиотов и для идиотов. 
Повторяется излюбленный вариант: от авторов требуют повествования о 
невероятном человеколюбивом обще- 
 
*Далее все ссылки приводятся по архиву Госкино СССР, фонд 48, опись 4/2, ед.хр.1481). 
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стве, которое все свои силы (в данном произведении) бросает на объяснение 
своих самых гуманных в мире принципов одному "не умеющему мыслить 
самостоятельно". И все герои на протяжении фильма ничем более не 
занимаются. Преимущества плановой экономики налицо — заведомая 
нетоварность подобного произведения решительно -.     никого не волнует. 
     Постановщик "Ошибок юности" с первой картины на студии приобрел 
репутацию упрямца. Здесь — случай обратный, но менее губительный. 
Режиссер постоянно наготове с исправлениями. Загодя, еще до того, как 
фильм обсудили на коллегии, автор картины представил список поправок, 
которые он собирается внести в картину: 
     "1. Провести перемонтаж картины, дабы уточнить и выверить концепцию 
фильма. 
     2. Добавить в "шестидесятые годы" сцену у телевизора, в которой за его 
судьбой продолжают следить первый тренер и учитель. 
     3. Добавить в "шестидесятые годы" сцену у телевизора в колхозе, где 
Степан, ставший председателем, узнает Виктора. 
     4. Добавить в "шестидесятые годы" сцену у телевизора на заводе, где за 
его судьбой и боем следит мать. 
     5. Чтобы уточнить и усилить позицию его нравственного антипода, 
которого играет актер Дьячков, добавить две сцены в самолете. 
v 6. Сократить начальный бой. 
     7. Сократить сцену на стройке, куда Виктор приходит к отчиму. ["На 
стройке немцы пленные на хлеб меняли ножики". — Авт. ]. 
...9. Убрать флаг Советского Союза [очевидно, такой 
     слаборазвитый в идейном смысле спортсмен не имеет права выступать от 
лица государства как его полноправный представитель. — Авт.] 
...13. Убрать сцену, в которой стюардесса дает Виктору свой 
телефон. 
     14. Убрать объявление об отъезде в Лондон в финале картины [правильно 
— надо лишить нетипичного героя жизненных благ. — Авт. ]. 
     15. Добавить второму тренеру фразу о том, что в Спорткомитете все 
осудили поступок героя. 
16. Закончить картину боксом". 
     22 октября 1977 года этот список поправок за подписью директора студии, 
главного редактора и режиссера И.Шешукова был направлен Б.В. Павленку. 
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     Через два месяца сдастся еще один вариант. В сопроводительном письме 
перечислены внесенные авторами поправки: 
     "1. В объекте "Самолет" убрано определение национальности противника 
Крохина [в первоначальном варианте он поляк, а поединок с соперником из 
социалистического лагеря считался двусмысленным. - Авт. ]. 
     2. В объявлении победителя заграничного боя героя убрано название 
страны, которую он представляет. 
     3. Сокращены реплики учителя в классе [для положительного героя он 
слишком эксцентричен. — Авт. ]. 
4. Заменены кадры в спортивной раздевалке. 
     5. В объект "Квартира первого тренера" вставлена радиопередача о 
спортивных достижениях 1962 года. 
6. В сцену с учителем добавлены слова: 
     "Посмотри вокруг: эти люди, которые так трудно живут, они же добрые 
люди. Жизнь сложна. Но учти: и от тебя лично зависит, что ты в этой жизни 
увидишь и кем станешь". 
Окончательный метраж фильма 2629 метров (без ракордов). 

Директор киностудии "Ленфильм" В.Блинов 
Главный редактор Л.Варустин" 

     Но на этом переделки не заканчиваются: из картины продолжают 
усиленно и целенаправленно выскребать "быт" — то есть то, что составляло 
воздух вещи, то, что делало его событием в жизни студии. 30 января 1978 
года студия посылает новый перечень предлагаемых поправок — на сей раз 
на имя Ф.Т. Ермаша. 
      "Глубокоуважаемый Филипп Тимофеевич! Киностудия "Ленфильм" 
считает необходимым ввести следующие поправки и изменения в к/к 
И.Шешукова "Вторая попытка Виктора Крохина" (авторсценария — 
Э.Володарский): 
     1. Сделать сокращения в сцене "Склока", убрав кадры, где изображена 
отрицательная реакция коммунальной квартиры на поведение музыканта. 
2. Доснять проход Крохина к объекту "Большой стройки". 
     3. Сделать сокращения в сцене "Пустырь" — убрать крупные планы 
пленных немцев, 
     4. Убрать фразу мальчика об учителе: "Кончай выть! Он же чокнутый, ему 
на фронте калган пробили". Сократить в сцене "Класс" иронические реплики 
учителя в адрес учеников. 
     5. Эпизод "Раздевалка" закончить на фразе: "Ищи себе другого тренера", 
изъяв целиком приход брата [брат-блатарь в исполнении 
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Ивана Бортника был одной из самых ярких эпизодических работ в картине, 
представляя собой своеобразный сольный номер. — Авт. ], оставив крупный 
план растерянного Крохина. 
     6. Убрать финальный уход героя со вторым тренером вдаль. Следует, 
очевидно, оставить его смотрящим на мальчика. 
     7. Дать закадровый голос. Он должен возникнуть в картине несколько 
раз". 
     Здесь следует прервать цитирование и предварить то, что последует ниже. 
По указанию Госкино, герой объясняет зрителям, какие ошибки он совершил 
и как следует правильно смотреть на происходящее. Исследование характера, 
причем характера несчастного, ибо он подчинен обстоятельствам и 
полностью ими вылеплен, есть элементарный вариант реалистического 
метода и как раз по этой причине неприемлем для киноначальства с его 
предельным высокомерием к реальности повседневной. 
Но вернемся к поправкам, которые внесли в фильм. 
"Закадровый голос: 
     "...Ощущения настоящей победы я не испытывал... Почему? То, к чему я 
так рвался все эти годы... шел напролом... кровью, потом... где-то в моей 
победе, в ее основании, рядом с правдой лежала неправда... И больно 
покалывало сердце... Ребята на стройке будут, конечно, поздравлять... и 
отчим... Будут поздравлять и думать, что я сачок, редко хожу на работу... 
зажрался и зазнался... А как это началось? 
     Детство мое было трудным. Не для меня одного, для всей страны... 
Послевоенное время... Разруха... Коммунальные квартиры... Фронтовики-
инвалиды, которых теперь становится все меньше и меньше... 
     И квартиры наши были геройскими. Частенько дым коромыслом стоял от 
ругани, но завтра эти же люди делились друг с другом последним... Почему 
это все стало понятным мне только теперь?.. 
     Не всех фронтовиков обласкала своим сиянием слава, не у всех на груди 
сверкали звезды. Только теперь в сознании родилась мысль, что и эти люди 
были героями. 
     А тогда я запомнил в своем детстве, в жизни удивительных этих людей 
только одно — тяжелую послевоенную нужду. И их желания мне "стать 
человеком" я тогда истолковал по-своему — избавиться от этой нужды. И я 
старался избавиться любыми путями. А нужда ушла с годами. Благодаря 
беззаветному труду этих же людей... моих соседей по квартире... 
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     Стать человеком... Они хотели от меня совсем другого... Незапятнанной 
совести... Труда... Не для себя... для всех... Не этого хотела моя мать... И не 
нужны ей мои чемпионские лавры... И Степану Егорычу... И бабке... Они 
жили трудной, но настоящей жизнью... А я? 
     Чемпионом я стал... А человеком... Вторая попытка... Нужно... Нужно 
попытаться...за мать...за отчима...за Степана Егоровича...за куски жмыха...за 
ботинки к празднику...за учителя истории... Почему я тогда не поверил ему? 
Ты слышишь меня, парнишка, почему я тогда ему не поверил?" 
(л.50-51). 
     В принципе закадровый голос призывает зрителя ни в коем случае не 
верить глазам своим. Предполагается, что этот комментарий придаст 
развертывающемуся на экране прямо противоположный смысл. 
     Но применительно к "Второй попытке Виктора Крохина" это имеет и 
дополнительный смысл. Песню В.Высоцкого заменяет, по сути, не песня на 
стихи И.Шаферана, но именно этот закадровый голос. В итоге всех 
переделок фильм лишился стержня и рассыпался на отдельные куски, 
картина лишилась мало-мальски здравого смысла. 
     Впрочем, через две недели — 14 февраля 1978 года на студию приходит 
высочайший ответ, исполненный подлинного олимпийского величавого 
спокойствия: 
"Директору киностудии "Ленфильм" тов.Блинову В.В. 
О поправках к фильму "Вторая попытка Виктора Крохина" 
     Главная сценарная редакционная коллегия ознакомилась с планом 
поправок по фильму "Вторая попытка Виктора Крохина", дополнительно 
представленным студией. Коллегия не возражает против проведения 
доработки по фильму согласно предложенному студией плану. 
 

Главный редактор 
Главной сценарной редакционной коллегии 
Д.К.Орлов" (л.52) 

     Далее, видимо, устав от единоборства со злосчастной картиной, о ней как 
бы забывают на полгода. Вспоминают же в октябре, когда на студию 
приходит новый директор — В.Провоторов. И фильм вновь посылают в 
Госкино, ссылаясь на только что приведенное письмо Д.К.Орлова от 1 
февраля 1978 года. Картину едва не выпустили на экран, но в последний 
момент тираж все же отменили, ибо картины 
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как таковой уже не существовало: вместо нее были кое-как склеенные 
невнятные куски. 
 
 
        Евгений Марголит 
 
 


