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ОШИБКИ ЮНОСТИ 
 
     Столь распространенный сегодня термин "чернуха" возник отнюдь не в 
среде творческих работников в пылу творческого энтузиазма, как может 
ныне показаться. Его изобрели чиновники Госкино, это словечко из их 
специфического жаргона, и отнюдь не беспросветный пессимизм оно 
обозначало, а являлось фамильярной формой известного определения 
"очернительство", как "ре-луга" в устах Б.В.Павленка означала наличие 
религиозных мотивов. Термин "ленинградская чернуха" относился к первым 
работам "ленинградской школы" с их традиционным, но непривычно 
жестким реализмом. Кинематографисты этот термин приняли, и не без 
гордости, — в начале 80-х в ленинградском Доме кино об этом говорил 
Ю.Клепиков. 
     История "Ошибок юности" демонстрирует способы проникновения 
реалистической традиции в кинематограф, вопреки неусыпной бдительности 
Госкино. Эта история напоминает хорошо разыгранную шахматную партию, 
где победа авторов фильма оборачивается, к сожалению, гибелью 
произведения. В своей последовательности сюжет партии может быть 
сравним только с последовательностью политики каждой из сторон. 
Итак: 
"26 января 1976 г. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
художественного совета 1-го творческого объединения 
по литературному сценарию Э.Тополя "Ошибки юности" 
     Художественный совет 1-го творческого объединения обсудил 
литературный сценарий Э.Тополя "Ошибки юности". Сценарий поднимает 
актуальнейший для наших дней разговор о призвании молодого человека, о 
его ответственности перед обществом, перед самим собой. Автор 
развертывает в сценарии эту проблему открыто, поучительно, с гражданским, 
публицистическим пафосом. "Ошибкой юности" Мити Карпухина сценарий 
как бы предупреждает об опасности легких путей, о вреде бездумного 
отношения к жизни. 
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Митя Карпухин учится не только на ошибках, но и. на примерах. Яркие и 
благородные поступки и характеры таких персонажей, как Полина, родители 
Мити, его друг Фенька, Алена, доказывают, что карпухины в нашей 
действительности не остаются в равнодушном пространстве, на них 
благотворно влияет окружение, среда, хорошие люди. Именно они помогают 
Мите понять, как много он потерял, как важно жить открыто, душевно, ценя 
сочувствие и помощь. 
     Сценарий поэтически взволнованно раскрывает глубокое потрясение 
героя, когда он приходит к пониманию этих простых истин, к твердому 
решению жить лучше и полезнее для общества. 
     Художественный совет одобряет сценарий "Ошибки юности", 
рекомендует дирекции и главной редакции студии принять его и представить 
в Госкино СССР. 
Председатель художественного совета, 
главный редактор 1-го творческого объединения 
                                   Ф.Гукасян"  

(Архив Госкино СССР, ф.48, оп.4/2, ед.хр. 1886, л.2)* 
     Сочетание текста и подписи под ним есть нечто вроде парадоксальнейшей 
монтажной фразы. Неужели такое откровенно сусальное, насквозь 
дидактичное, фальшиво-оптимистическое творение настойчиво рекомендует 
(к тому же и напрочь заштампованным языком) Фрижета Гургеновна 
Гукасян — легендарный рыцарь ленинградского кино, человек, 
непосредственно причастный к появлению на свет фильмов А.Германа, 
С.Арановича и других, составивших "Ленфильму" на рубеже 80-х славу 
лучшей студии страны у кинематографистов и рассадника крамолы — у 
начальства? 
     Впрочем, парадокса на самом деле нет. Перед нами — своеобразное 
"свидетельство о благонадежности", написанное языком, идеально 
соответствующим жанру документа, языком, рассчитанным на адресата — на 
его способ мышления. 
     Короче говоря, необходимо усыпить бдительность начальства, ибо то, что 
имеется в сценарии, в заключении подается с точностью "до наоборот". Не 
имея возможности выразить оценку происходящего прямо, автор сценария 
старается на самом деле ук- 
 
*Далее все ссылки приводятся по архиву Госкино СССР, фонд 48, опись 4/2, ед.хр. 1886. 
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лониться от прямой оценки, дать "случай из жизни". За это ухватывается 
автор заключения, с лихвой возмещая в документе этот "недостаток" 
сценария. 
Однако и начальство провести — дело не столь легкое. 

 
"23 февраля 1976 года. 

Заключение на литературный сценарий Э.Тополя "Ошибки юности" 
     Главная редакционная коллегия рассмотрела литературный сценарий 
Э.Тополя "Ошибки юности". 
     Жизненный путь молодого человека, совершившего много "ошибок 
юности", на наш взгляд, недостаточно глубоко проанализирован. Сценарий 
не дает ответа на вопрос, почему так легко, не задумываясь Гурьянов прошел 
в своей жизни мимо настоящей любви, уважения к людям, интересной 
работы. Автор лишь фиксирует, перечисляет неблаговидные поступки 
главного героя. 
     Причины духовной глухоты героя для читателя и зрителя остаются 
неясными. Истоки подобного характера в сценарии не выявлены (...). 
     В сценарии отсутствует сколько-нибудь отчетливо выраженное 
отношение автора к своему герою. Произведению явно не хватает 
страстности и гнева в осуждении бездуховного эгоцентрического 
существования человека в нашем обществе. В сценарии есть намеки на 
талантливость героя, на его умение понимать мир живой природы, на "божий 
дар". В чем этот дар заключается и в чем он проявляется (или проявлялся 
раньше), к сожалению, неизвестно. Ведь в итоге он возвращается к работе 
лесника не потому, что он любит лес, не потому, что обрел призвание, а 
потому что вынужден сюда вернуться, лишь потерпев поражение на всех 
других жизненных путях. 
     На наш взгляд, многочисленные попытки улучшения сценария не сделали 
его убедительным по основной концепции. В работе нет ни глубины 
психологического исследования, ни остроты публицистического запала. 
     Учитывая вышесказанное, Главная сценарная редакционная коллегия не 
считает возможным утвердить литературный сценарий Э.Тополя "Ошибки 
юности". 
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Главный редактор 
Главной сценарной 
редакционной коллегии Д.К.Орлов 
Главный редактор тематической группы по современным фильмам 
И.И.Садчиков" (л.5) 

     Студия, однако, не отказывается от сценария и 7 октября того же, 76-го 
направляет Д.К.Орлову еще одно письмо, где сообщает, что сценарий 
переделан сценаристом "вместе с заинтересованным режиссером-
постановщиком Б.Фруминым". Отмечено, что окружающие героя персонажи 
все как один дают ему "уроки нравственного воспитания", "душевной 
щедрости и высокой морали". Изменен, соответственно, финал: "Митя едет с 
твердым намерением найти свою жену Полину и своего ребенка". Куда он 
едет, где будет искать — неизвестно, но это не важно. Важно другое: 
     "Авторы верят в то, что Митя Гурьянов окрепнет духовно и нравственно, 
они вместе с ним переживали его "ошибки юности" и вместе с ним 
порадовались началу его выздоровления". 
     И 18 октября дрогнули сердца Д.К.Орлова и И.И.Садчико-ва — они 
уступают. Впрочем, в конце заключения сказано: "Режиссерский сценарий 
просим представить для ознакомления". Доверяй, но... 
     Просмотр материала проб серьезных возражений у ГСРК не вызывает, 
выбор Нееловой и Варлей одобрен. "Некоторые сомнения вызывает взятый 
на главную роль актер Жданько" — в "Несовершеннолетних" он 
И.И.Садчикову, автору заключения на пробы, "не показался". И еще одно: 
"На наш взгляд, армейская часть сделана очень сомнительно, это касается 
роли офицера. Образ этого героя вызывает негативные эмоции". "Армейский 
комплекс совершенно ни к чему. Дайте почитать в ПУР" (л. 16). Судя по 
этим словам, в реакции ПУРа уверены. 
     Минуло полгода, пошел материал, и все начинается по новой. 28 сентября 
1977 года ГСРК в своем заключении отмечает: "В материале не хватает 
раскрытия эмоционального и нравственного процесса перерождения героя. 
Нет предпосылок катарсиса, осознания героем совершенных ошибок к 
финалу действия фильма. Исполнитель главной роли эмоционально беден, 
поступки его героя плохо мотивированы. К сожалению, не даны истоки 
характера главного героя, его взгляды на жизнь, причины бездумности и 
нравственной глухоты /.../. 
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     Неудовлетворительно решен армейский комплекс. В настоящем виде его 
присутствие в картине недопустимо. 
     Просим серьезно проверить и изменить характер изображения Севера. 
Весь антураж здесь сильно "забытовлен". Другого решения требуют сцена в 
ресторане, сатирическая сцена в деревенском клубе. 
     На наш взгляд, нужно сделать другие акценты в фильме, с иных 
нравственных предпосылок решать лирические линии и женские образы, 
показать светлые стороны жизни, подчеркивая возможности альтернативы в 
развитии героя..." (л.22-23). 
     Съемки приказано было приостановить, "провести соответствующие 
изменения в режиссерском сценарии и внести свои предложения по 
исправлению сценария и материала фильма в Госкино СССР". 
     Увы, все, что тщательнейшим образом утаивалось в сценарии, на экране 
режиссер энергично и последовательно извлекает на свет божий. В отличие 
от таких замечательных вещей, как "Романс о влюбленных" или "Калина 
красная", "Афоня" или "Прошу слова", — тех, которые ныне называют 
"амбивалентными" или "эзотерическими" — то бишь поддающимися подчас 
противоположным толкованиям, поскольку в них принципиально важное 
место уделяется образу мира в ограниченном сознании "простого человека", 
— картина Б.Фрумина, как позднее фильмы Д.Асановой или М.Ордовского, 
живописует мир таким, как видит его автор. Отстраненность, использованная 
сценаристом в качестве отвлекающего маневра, режиссером превращена в 
художественный принцип. Картина, возникающая при этом, действительно 
содержит в себе мало светлых сторон. По существу, она прямо противостоит 
идеальному образу мира, который предписано воплощать на экране с целью 
воспитания подрастающего поколения. Потому картина оказывается 
особенно уязвима. Тем не менее пока что студия не теряет надежды довести 
производство фильма до успешного завершения, а образ мира — до идеала.  ' 
     В письме руководства студии "Ленфильм" на имя Д.К.Орлова от 22 
октября 1977 года перечисляются важнейшие доработки по фильму: 
     "1. Оставить армейские эпизоды только как пролог к главной истории. 
Акцент в этом прологе сосредоточить на новой сцене разговора Гурьянова с 
майором, командиром батальона. Майор должен подчеркнуть, что армия 
много сделала для гражданского и нравственного воспитания Гурьянова, что 
задатки характера у  
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Мити неплохие, но он иногда проявляет горячность, невыдержанность, 
эгоизм; ему не хватает нравственной закалки. Майор как старший и житейски 
более опытный человек предупреждает Митю об опасности легкомысленного 
отношения к жизни и людям. 
     2. Сократить сцену в клубе, сосредоточив в ней внимание на 
поведении Гурьянова. 
     3. В деревенской новелле развернуто показать глубокую связь Гурьянова с 
природой. Это особенно будет проявлено в проходах героя по деревне, в 
сценах с отцом в лесу, во встречах с деревенскими людьми. 
     4. Снять новый подробный разговор Гурьянова с директором совхоза, 
который предлагает Мите работать в деревне. Директор должен умно и по-
житейски здраво сказать Гурьянову, что, где бы он ни трудился, где бы он ни 
жил, связь его с родными местами, любовь к природе должны всегда 
оставаться для него источником нравственного здоровья, духовности и 
душевности. 
     5. Следует полнее показать мать Пурьянова — женщину мягкую, добрую 
и нежную, и отца — человека-честного, трудолюбивого, но с крутым 
своенравным характером. Этот характер нередко проявляется и в молодом 
Гурьянове. Сцена в семье должна , также помочь зрителю понять истоки и 
корни хороших и плохих сторон характера героя. Эпизод отъезда Мити на 
Север должен подчеркнуть, что Митя переживает расставание с домом и 
семьей. 
     6. Север, согласно режиссерскому сценарию, требует досъ-емки рабочих 
будней Гурьянова, Буркова, бригадира и др. 
     7. В северной новелле будут уточнены отношения Полины и Гурьянова, 
которые мы стремимся показать как чистые и искренние. Согласно 
литературному сценарию, будут досняты куски, мотивирующие поведение 
героев, в частности знакомство Гурьянова и По-лины —до ресторана. , 
     8. По всему сюжету мы будем стремиться расширить линию армейского 
друга Гурьянова — Федора Буркова. Так, в ленинградской новелле, на 
свадьбу Гурьянова приедет Федор Бурков, в последнем разговоре с которым 
будут подытожены нравственные выводы фильма. 
     Таким образом, перед нами предстанут судьбы двух ребят, один из 
которых — Федор Бурков — нашел свое место в жизни, а второму — 
Дмитрию Гурьянову предстоит сделать решительный шаг к нравственному 
возрождению. 
     Важно найти и верно расставить по сценарию и материалу акценты, 
показывающие, как Гурьянов мучительно приходит к 
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осознанию своих юношеских ошибок. Это и будет составлять главный смысл 
фильма..." 
     Как видим, сюжет фильма должен заключаться в том, что светлая 
современная действительность непрестанно дает уроки нравственности, 
душевности и пр. и пр. герою, судя по всему патологически к урокам такого 
рода невосприимчивому. Нелепость предлагаемого варианта очевидна, 
однако фильм рассчитан на зрителя, на кассу лишь во вторую очередь, а в 
первую — его главный адресат — Госкино, предупреждающий появление 
крамолы и, в случае обнаружения, нейтрализующий таковую. 
     Избранная режиссером эстетика сама по себе оказывается неподатливой: 
слишком "забытовлена" (читай — реалистична). Но и это не вся беда. 
Материал обнаруживает способность придавать переделкам смысл, прямо 
противоположный предполагавшемуся. Даже сама по себе чужеродность, 
ходульность вставляемых монологов или персонажей (вроде пресловутого 
Федора Буркова) начинает "работать" на фильм, оттеняя реальную драму 
реального, живого парня, чувствующего неблагополучие окружающего мира. 
Они, эти переделки, создают в фильме элемент декоративности, точнее — 
декорации, столь значимый в нашем кино 70-х. Все это происходит 
благодаря "перегруженности материала второстепенными бытовыми 
деталями" (л.25-26). 28 ноября 1977 г. И.Садчиков с явным огорчением, даже 
с обидой, вынужден констатировать, вернувшись со студии после просмотра 
исправленного материала: "...Решительных сдвигов в нужную сторону пока 
что не наблюдается. 
     Просмотр показывает, что режиссер продолжает упорствовать в 
некоторых позициях картины, предлагает на выбор три варианта финала, тем 
самым подтверждая свою растерянность" (л.27). 
     Характерное противоречие: с одной стороны, режиссер "продолжает 
упорствовать в некоторых позициях картины", а с другой — подтверждает 
свою растерянность. Очевидно, растерянности нет — и три финала на выбор 
в истории человека, заблудившегося в пространстве, вылетевшего из колеи, 
вполне естественны. Женится ли герой на ленинградской одинокой 
официантке, "тем самым совершив еще одну жизненную ошибку", как 
сказано в донесении И.Садчикова, возмущенного этим финалом, скроется ли 
от проблем в лесничестве, как это было в литературном сценарии, или же 
пустится на розыски Полины и ребенка, как настоятельно советовало 
Госкино, — принципиальной разницы нет. Ибо  
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все это в материале фильма неизбежно будет выглядеть метаниями от 
безысходности, такими же судорожными рывками, как и все предыдущие 
поступки героя. 
     Появившиеся в картине родители и директор совхоза "в комплексе 
деревни" — единственная отрада для И.Садчикова, "светлое пятно в 
картине". "Армейский комплекс", "комплекс Севера", а также "городской 
комплекс" не дают "прибавления в правильную сторону" (л.28). 
     Поскольку режиссер продолжает упорствовать и переделки не дают 
"прибавления в правильную сторону", 15 февраля 1978 года появляется 
очередной вердикт Госкино: 
         "ЗАКЛЮЧЕНИЕ на материал фильма "Ошибки юности" 
 Главная сценарная редакционная коллегия по художественным фильмам 
Госкино СССР просмотрела материал фильма "Ошибки юности". 
     В процессе обсуждения материала были высказаны серьезные 
критические замечания, касающиеся избранной авторами сугубо 
натуралистической манеры киноизложения, захламленности кадра 
ненужными деталями, что привело в целом к неясности общей нравственной 
мысли произведения. 
     Главный герой, демобилизованный сержант Гурьянов, изображен как 
истеричный, рефлексирующий человек без твердых моральных принципов. 
Его отношения с Полиной и Зиной лишены глубины и ясности. 
     Полностью не удался "военный" комплекс (сцены на пляже, в казарме), 
обстановка на Севере обрисована как безрадостная и отталкивающая. 
Увлечение сценами пьянок и драк чрезмерно. Линия отношений Гурьянова и 
Людмилы (девушки с пляжа) психологически и драматургически не 
мотивирована. Совершенно не разработаны отношения героя с членами 
бригады на стройке и его соперником Генкой. 
     Все, что происходит с героем в Ленинграде, неимоверно развернутая 
фигура грузчика мебели, отношения его с женой, сыном, Гурьяновым — 
мешают фильму в целом обрести четкую концепцию, вывести героя на иные 
жизненные рубежи. Финал фильма не найден. 
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     Исходя из вышеизложенного, Главная сценарная редакционная коллегия 
по художественным фильмам Госкино СССР рекомендует остановить работу 
над фильмом "Ошибки юности", имея в виду строго критически оценить 
сделанное и выработать конструктивную платформу для его завершения. 

Главный редактор 
Главной сценарной 
редакционной коллегии Д.К.Орлов 
Главный редактор тематической группы И.И.Садчиков" 

                                           (л.33-34) Самый выразительный и откровенный 
документ во всей истории с "Ошибками юности"! Наконец-то все претензии 
к фильму собраны, сформулированы и предъявлены. Сугубо 
"натуралистическая" манера киноизложения — отмечена. "Рефлексия героя" 
(это наш-то простой советский человек — и рефлексирует?!) — тоже. Кадр 
захламлен ненужными (кому ненужными — не объяснено, ибо и так ясно — 
заказчикам) деталями. Т.е. герой и среда друг друга стоят. Действительность 
героя не лучше. 
     Самое невероятное в этом документе — его окончание. Почему пытаются 
еще как-то привести в надлежащий вид эту работу — загадка. Видимо, 
киноначальству еще казалось, что что-то можно перемонтировать, 
перетонировать — и положение будет исправлено.Так или иначе, из 
Ленинграда поступает на имя Д.К.Орлова 21 февраля 1978 года еще один 
план доработки злосчастной картины. "План доработки фильма опирается на 
уточнение характера Гурьянова, объяснение причин его ошибок и душевного 
смятения, отношения с окружающим миром и людьми. Для этого сейчас 
поставлена следующая задача: "ошибки юности Гурьянова должны 
относиться только к сфере чувств и не распространяться на службу в армии, 
работу на Севере, отношения с товарищами и бригадой..." 
                                          (л.35-37). Последующий перечень доработок мало 
чем отличается от предыдущих: финальная свадьба героя и официантки Зины 
должна предстать апофеозом осознания и исправления предыдущих ошибок, 
одна из которых — бездумное принятие любви Полины. Соперник Генка в 
отличие от героя думает прежде всего о счастье Полины и "меньше всего 
заботясь о себе". Бригадир даст очередную правильную оценку поведению 
героя и сообщит, что не все потеряно. В свою очередь и армейский комплекс 
будет сведен до минимума... 
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А вот как предполагалось очистить кадр от захламленности ненужными 
деталями: 
     "а) появятся в большом количестве планы промышленного Севера: вид с 
самолета; начало работы Гурьянова и в последующих эпизодах труда; 
     б) будет сокращен эпизод Генки перед рестораном — часть чтения стихов 
и препирательство с женщиной-швейцаром; 
     в) сокращено начало первого эпизода в мебельном магазине; 
     г) исключены пьющие "мебельщики" в фургоне; 
     д) восстановлен эпизод в кафе — начало отношений с Зиной, 
предваряющий проход по ночному городу; 
     е) продлен танец Гурьянова в кафе — финальная точка охватившего его 
отчаяния и потерянности в истории с Полиной...". 
     Вот уж поистине — "хвост вытащил — нос увяз"! После изъятия 
"недопустимых" деталей и бичевания героя как "рефлексирующего и 
истеричного" рекомендуется продлить "танец без партнера", этот 
непременный знак потерянности героя — бывшего "простого человека" 70-х 
("Калина красная", "Афоня", "Романс о влюбленных", "Одиножды один"). 
     И еще одна примечательная особенность. "Высокие договаривающиеся 
стороны" на протяжении всей переписки старательно делают вид, что не 
существует такого фразеологизма, как "ошибки юности", что в кинотеатрах 
не демонстрируется в это же время арабский фильм под названием "Ошибки 
молодости" и речь идет об ошибках конкретного героя на фоне незыблемой 
правильности и нормальности жизни. Иначе придется признать, что фильм о 
том, как почва действительности уходит из-под ног "простого человека" и он 
ощущает себя, по точному выражению самого Мити Гурьянова, летящим 
куда-то вверх тормашками. 
А между тем: 
     "Художественный совет киностудии "Ленфильм" 20 апреля 1978 года 
просмотрел и обсудил широкоэкранный цветной художественный фильм 
"Ошибки юности", законченной производством в 1-м творческом 
объединении. 
     В центре внимания авторов картины — история молодого парня Мити 
Гурьянова, который после демобилизации из армии в поисках своего места в 
жизни совершает немало ошибок, причиняющих боль и страдания 
окружающим. Анализ трудного процесса осознания героем своих ошибок и 
составляет основное нравственное содержание фильма. 
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     В картине "Ошибки юности" немало интересных, художественно 
убедительных эпизодов — в частности, сцены в деревне, у родителей 
Гурьянова, весь комплекс эпизодов на Севере. Фильм отмечен высоким 
уровнем актерского исполнения. Особенно выделяются работы артистов 
С.Жданько, М.Нееловой, Н.Варлей и других. 
     Вместе с тем в процессе работы над фильмом выявилась недостаточная 
четкость общего режиссерского замысла, что потребовало пролонгации 
сроков производства, досьемок, сокращения некоторых сцен. В 
существующем виде основные недостатки, вызывавшие 
неудовлетворенность, устранены. Художественный совет студии считает 
возможным принять картину и представить ее в Госкино СССР. 
Председатель художественного совета 
директор киностудии "Ленфильм" В.Блинов" 
                                             (л.52) — И вот тут-то, наконец, и гремит давно 
ожидавшийся гром: 

"ПРИКАЗ 
25.04.78 " N 149 
О прекращении работ по кинофильму "Ошибки юности" по киностудии 
"Ленфильм" 

     В связи с бесперспективностью продолжения дальнейших работ по 
кинофильму "Ошибки юности" на киностудии "Ленфильм" 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
     1. Директору киностудии "Ленфильм" т.Блинову В.В.: работы по 
кинофильму "Ошибки юности" с 3 мая 1978 года прекратить. Затраты по 
фильму списать на результаты хозяйственной деятельности киностудии; 
рассмотреть ответственность лиц, виновных в допущенных при производстве 
кинофильма "Ошибки юности" идейно-художественных просчетах. 
     2. Обратить внимание руководства киностудии "Ленфильм" на слабый 
контроль за качеством снимаемого съемочными группами материала, на 
низкий уровень редактирования кинофильмов. 
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Заместитель Председателя Б.В.Павленок" 
(л.56) 
     И все-таки это еще не все. 5 июля с "Ленфильма" полетит теперь уже на 
имя самого тов. Ермаша отчаянное письмо, где будут предложены новые 
переделки, пообещают исключить сцены армии вообще, все что угодно 
перетонировать и за кадром пустить голос Федора Буркова, "озабоченного 
судьбой Мити, остро переживающего его беды и ошибки. Введение такого 
закадрового голоса может как бы отодвинуть историю ошибок Мити 
Гурьянова в прошлое и дать им оценку с позиций сегодняшней, вполне 
разумной и нравственной жизни героя" (л.57-58). 
     Художественное руководство должен был осуществить руководитель 1-го 
объединения И.Е. Хейфиц (досъемки картины предполагалось поручить 
режиссеру И. Розанцеву, профессионалу средней руки). 
     Имя автора сценария уже было снято с титров — в скором времени ему 
предстояло зазвучать на Западе, где Э.Тополь получил известность как 
создатель сенсационного детективного романа "Корреспондент для 
Брежнева". Вслед за ним подал заявление на выезд и Борис Фрумин. Но в то 
же самое время, уже за пределами фильма, завершилась история героя 
картины: исполнитель главной роли Станислав Жданько был нелепо и 
бессмысленно убит во время пьяной ссоры женщиной, чрезвычайно 
напоминавшей героинь фильма. 
     Посвящение памяти актера открывает вариант фильма, восстановленный 
режиссером десять лет спустя. Оно читается теперь как посвящение памяти 
героя. Картина с неровным дыханием, носящая на себе следы переделок, да и 
к тому же несовершенная как любая вещь, открывающая, пробующая новую 
эстетику, вряд ли могла произвести впечатление во времена "Грани", 
"Собачьего пира", "Под небом голубым" и пр. и пр. Из трех картин, 
поставленных Фруминым, эта наименее индивидуальна, она отражает 
начавший складываться в ту эпоху стиль кинематографического реализма. 
Этим она прежде всего и интересна. 
 
         ЕВГЕНИЙ МАРГОЛИТ 
 
 


