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ЛЕС 
 
     История, происшедшая с экранизацией давней и вроде безгрешной в 
глазах начальства пьесы А.Н.Островского — выразительный пример 
отношения к традициям киноэксцентриады в 70-е годы. Сегодня известно, 
что удачливая прокатная судьба "Белого солнца пустыни" была не более чем 
счастливой случайностью: не отнесись к ней благосклонно обитатели госдач 
самого высокого ранга — повторилась бы, видимо, горестная история "Жени, 
Женечки и "катюши", а то и еще более мрачная, вроде разгрома картины 
"Интервенция". Впрочем, происшедшее с "Лесом" как раз и показывает, что 
автор фильма непременно должен был сполна получить в конце концов за 
свои пристрастия. 
     Однако все начиналось в тонах идиллических. Оба отзыва на сценарий — 
в высшей степени доброжелательные. Первый начинался так: "И вот еще 
одна экранизация — на сей раз, по счастью, сделанная талантливой рукой 
хорошего режиссера В.Мотыля". (Архив Госкино СССР, ф.48, оп.4/2, 
ед.хр.2773, л.6).* Второй завершался не менее выразительно: "Мы знаем 
В.Мотыля как режиссера, умеющего отлично работать с актером, человека с 
большим чувством юмора и вкусом. Поэтому он обладает всеми 
возможностями для глубокого раскрытия характеров, использования и 
воплощения на экране ситуаций как драматических, так и юмористических, 
комедийных. А материал пьесы дает благодатный материал для этого" (л. 9). 
     Вот так. Подпись под первым отзывом (кстати, он заканчивался столь же 
красноречиво: "Фильм должен получиться, залогом тому служит тщательный 
сценарий и талантливый режиссер. Желаю удачи!") — "Сергей Юткевич". 
Под вторым — "Э.Бара-баш". Оба имени по-своему достаточно 
значительные, весомые. Замечания по сценарию были в обоих отзывах, но о 
них в свой черед. Тем более, что С.И.Юткевич, давний и активный 
поклонник творчества Владимира Мотыля, специально сделал оговорку: "Все 
вышеизложенное мной прошу считать лишь пожеланиями к в це- 
 
*Далее все ссылки приводятся по архиву Госкино СССР, фонд 48, опись 4/2, ед.хр.2773. 
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лом удачному опыту экранизации "Леса" (л.7). Никаких сомнений в 
целесообразности запуска фильма у рецензентов нет. Однако "все это 
великолепие" — как некогда сказано было у Ильфа и Петрова — разбивается 
о лаконичнейший документ: 
"Директору киностудии "Ленфильм" 
     Учитывая сложившийся в настоящее время план экранизаций классики, 
Главная сценарная редакционная коллегия по художественным фильмам 
осуществление постановки фильма по пьесе А.Н.Островского "Лес" считает 
нецелесообразным. 
Главный редактор коллегии Д.К.Орлов" 
(л.П). 
     Отзыв С.И.Юткевича датирован 26 февраля 1978 года, отзыв Э.Барабаш 
— 17 марта. И в тот же день (вот какая оперативность!) появляется на свет 
божий документ Д.К.Орлова. Можно предположить, конечно, что у 
Д.К.Орлова душа болела, когда писал он отказ, но план есть план и поделать 
ничего нельзя. Однако через полтора года фильм оказывается готов, хотя и 
вчерне. И вот такое интересное совпадение: разрешение на постановку 
фильма режиссер получил вскоре после перехода Д.К.Орлова с поста 
Главного редактора ГСРК на пост главного редактора журнала "Советский 
экран". По мановению волшебной палочки план экранизаций классики тут же 
изменился и место замыслу В.Мотыля нашлось. В добрый путь! 

"ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
художественного совета киностудии "Ленфильм" 
по кинокартине "ЛЕС" 
(экранизация одноименной пьесы А.Н.Островского). 
Сценарий и постановка Владимира Мотыля. 

     Постановщик фильма — режиссер В.Мотыль представляет 
кинематографическую версию прославленной пьесы А.Н.Островского. 
Сохраняя в основном текст и идею этого классического произведения 
русской литературы, режиссер постарался расширить рамки сценического 
представления за счет динамики действия и вынесения актерских сцен на 
натуру. 
     Широта российских просторов, дороги и равнины, по которым кочуют 
герои Островского — Несчастливцев и Счастливцев, 



В.И. Фомин_Запрещенные фильмы (Полка 2)_1993_176 
 
 
противопоставлены в фильме усадебной замкнутости пустой жизни 
Гурмыжской. 
     Благородство и открытость души Геннадия Несчастливцева противостоят 
алчности уездной помещицы. В образе Несчастливцева подчеркнуты такие 
черты, как одухотворенность, готовность защитить слабого, бескорыстие. 
     В этом отношении особенно запоминается художественное решение 
финала картины: из-за горизонта, вместе с восходящим солнцем медленно 
появляется главный герой картины. Кадр этот приобретает метафорический 
смысл. К сожалению, не в полной мере режиссеру и исполнителю удалось 
выявить в роли Несчастливцева артистизм Геннадия Демьяновича. 
     Особенно следует отметить мастерство перевоплощения актрисы 
Людмилы Целиковской — в роли Гурмыжской, она с подлинным сарказмом 
передает характер уездной помещицы. 
     В роли Счастливцева дебютировал в кино В.Кириличев, но в первой 
сложной кинематографической работе исполнителю еще недостает 
комедийных красок. 
     Члены худсовета отметили живописное решение фильма (художник 
В.Кострин, оператор В.Ильин). 
     Работа над фильмом на протяжении всего периода съемок велась в тесном 
контакте с Институтом русской литературы Академии наук СССР. 
     По мнению консультантов картины, предложенная в фильме 
интерпретация пьесы А.Н.Островского приемлема и отвечает духу этого 
произведения" (л.82-83). 
     Прервемся на время. Дальше следуют увесистые "но". И перед тем, как 
они будут изложены, вернемся к отзывам рецензентов. Какие же — нет, не 
опасения, а пожелания высказывали они по поводу сценария "Ах, этот 
сон..."? 
     С.Юткевич: "Теперь о "существенных потерях" — они касаются главным 
образом роли Несчастливцева — она чрезвычайно упрощена, однолинейна, 
потерялся тот сложный сплав характера, нищего и дворянина, "трагического" 
актера — русского Дон-Кихота, которого так интересно задумал Островский. 
Произошло это, по-моему, из-за излишней боязни В.Мотыля слова — т.е. 
монологов, которые составляют самую сущность характера героя. Конечно, 
они нуждались в значительных сокращениях, но не до такой степени! 
     Если кто может и должен быть "говорлив" в этом сценарии, то имено 
только Несчастливцев, и этого не надо бояться — важно  
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только найти отличного актера и сохранить стремительный ритм словесного 
потока — ведь Островский не случайно сделал именно Геннадия 
Демьяновича основным "идеологическим" персонажем..." (л.7). 
     Э.Барабаш резюмирует: "Не следует доводить "до исступления" образную 
эстетику Островского не потому, что любой ценой нужно сохранить каждую 
"букву" произведения, а прежде всего для того, чтобы сохранить дух и стиль 
комедии" (л.9). 
     "Не доводить эстетику Островского "до исступления" — это значит не 
обнажать театральную природу этой вещи — природу, в которой коренится 
суть истории, написанной великим мастером театра. История, где двое 
бродячих актеров врываются в размеренное течение совершенно 
растительной жизни и переворачивают ее с ног на голову. Причем пара эта 
совершенно комедийная, это — шуты; один из них "белый" клоун-
меланхолик, другой "рыжий" - агрессивный, земной. Поправка на российский 
культурный материал, его специфику, состоит в том, что оба шута так 
измотаны жизнью — отечественной, бестолковой, бесталанной и 
бездорожной, — что никакой артистичности (если она когда-либо и была) 
сейчас нет и в помине. Есть только одно — вольная или невольная, но 
свобода от той системы, в которую они врываются по сюжету. Они не 
хорошие и не плохие. Они просто другие — и потому более 
привлекательные, чем прочие персонажи "Леса". Они в этот лес попадают 
откуда-то из иного мира. Они нездешние. И тем привлекают. Как пояснит 
позже сам режиссер, "мир Гурмыжскйх погряз в своем нравственном 
падении настолько, что даже такие бедолаги, как странствующие актеры-
неудачники, куда выше, чище, благороднее этих господ" (л.109). "Этот мир 
— жрущий, пьющий, блудящий — и все это под прикрытием постоянно 
поминаемых лозунгов о нравственности — мир наглой вседозволенности, 
смахивающий на пышный кремовый торт в своем экранном воплощении, 
был, вероятно, опасно узнаваем в конце 70-х, в эпоху расцвета 
краснознаменного брежневского бардака. 
     И вот после сообщения о том, что консультанты отклонений от 
первоисточника не видят, начинаются в противоречии вроде бы со 
сказанным серьезные "но": 
     "Наряду с общей положительной оценкой фильма специалистами-
текстологами А.Н.Островского высказаны постановщику отдельные 
замечания, касающиеся стилевого решения некоторых сцен. Эти 
соображения совпадают с рекомендациями Художественного совета студии, 
по мнению которого прежде всего необхо- 
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димо освободить сцены с участием Несчастливцева от излишней 
форсированности, перегруженности побочными деталями и необязательным 
нагнетанием мелких подробностей. Такого рода "избыточность" не только 
придаёт сценам фарсовый характер (что выбивается из общей стилистики 
произведения), но и снижает значение главного героя". 
     Отдадим должное прозорливости рецензентов. Довел-таки каналья-
режиссер до "исступления" образную эстетику. И главного героя — 
обличителя "самодурства помещичьей России", что, очевидно, наиболее 
важно для советского зрителя на 62-м году советской власти, — снизил. 
Лишил его главной идеологической задачи — обличения помещиков. К тому 
же подчеркнул страсть к выпивке, что тоже мешает его функции главного 
положительного героя, образца для подражания. 
     Но — дальше, дальше... "Это замечание относится к сценам погони 
Геннадия Демьяновича за Булановым (разгром гостиной, раздавленный торт 
и т.д.). В прологе картины есть сцена, где перепуганные крестьяне 
(обнаружившие в стоге сена Несчастливцева и Счастливцева) сначала 
бросаются наутек, а потом забрасывают камнями напугавших их актеров. С 
такой концовкой сцены нельзя согласиться. Она меняет характер 
происходящего и должна 
быть исправлена. 
     Нуждается в корректировке и сцена "на сеновале" (опрокидывание штофа 
водки). Тут явное снижение образа Несчастливцева. Есть необходимость 
сократить некоторые эпизоды, центром которых стал гимназист Буланов. 
Учиненный Булановым бунт -сжигание учебников, мундира — выглядит 
нарочито... Так же, как кадры "ковыряния в носу", кадры у постели Аксюши. 
     Любовные сцены встречи Петра и Аксюши во ржи и Аркадия с Улитой в 
лесу грубо натуралистичны, что также нарушает избранную стилистику. 
     Необходимо также сократить планы Аркашки, ползающего по земле, — 
они вульгарны. Старый комедийный штамп напоминает сцена падения 
Гурмыжской в фонтан. 
     Припев песни в финале упрощает тему главного героя. Оставив лейтмотив 
Несчастливцева, песню лучше перевести в музыкальный ряд. 
     Художественный совет студии предложил режиссеру внести исправления 
в установленные планом производственные строки. 
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Киностудия представляет цветной широкоформатный фильм "Лес" в Госкино 
СССР. 
Председатель Художественного совета киностудии "Ленфильм" 
В.Проворотов" (л.83-84). 
     Как видим, тон пока мирный, мягкий — ни реакция автора не известна, 
ни, тем более, реакция высшего начальства. К тому же некоторые претензии 
в этом документе выглядят загадочно: что, например, за вульгарный кадр с 
Аркашкой? Что происходит с кремовым тортом в финале? Каков, наконец, 
текст песни, чей припев упрощает образ главного героя, и кто ее автор? 
     Совсем другая интонация у следующего документа в папке приказов по 
студии "Ленфильм" за N 128-а от 27 февраля 1980 г. — "О мерах по 
завешению производства к\к "ЛЕС". Начинается он эпическим зачином: 
     "Главная сценарная редакционная коллегия Госкино СССР не приняла 
представленную студией законченную производством картину "Лес". 
     Художественный совет студии и Госкино СССР высказали по кинофильму 
"Лес" ряд серьезных замечаний. 
     Эти замечания относятся к неверной в ряде случаев трактовке образов 
главных героев, их облегченно-комедийному решению, увлечению 
режиссера формальными приемами. 
     Такое положение явилось следствием того, что режиссер В.Мотыль в 
процессе работы не делал должных выводов из замечаний и предложений, 
которые были ему даны редакцией объединения, главной редакцией студии 
(2-Х-79; 4-Х-79; 8-II-80; 20-П-80), консультантами картины (10-XI-79; 20-11-
80), президиумом художественного совета студии (11-Х-79). 
     Руководство и редакция Второго объединения не проявили необходимой 
настойчивости в контроле за выполнением предложенных режиссеру по 
картине рекомендаций и поправок. 
     Все это наряду со снижением качества фильма привело к продлению 
сроков его производства. 
     В целях своевременного завершения работы над кинофильмом и 
повышения его идейно-художественного уровня 
               ПРИКАЗЫВАЮ:  
     1. Режиссеру фильма "Лес" В.Мотылю внести в картину поправки, 
предложенные художественным советом студии и объединением к 4 марта 
1980 года. 
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      2. Предупредить режиссера В.Мотыля, что в случае невыполнения 
настоящего приказа он будет отстранен от работы" 
(л.90). 
     Далее директору, главному редактору и худруку предписывается 
"установить твердый контроль за выполнением настоящего приказа", а 
директору картины — "обеспечить бесперебойную работу группы..." 
Приложение — перечень поправок. Поправки распределяются в основном по 
трем направлениям. А именно: 
     1.  Усилить линию романтического героя - Геннадия Демьяновича 
Несчастливцева, избавив образ от эпизодов, снижающих и упрощающих его 
значение" (л.92). 
     [Заметьте: почему-то везде во всех документах Госкино упорно величает 
Несчастливцева непременно полным именем-отчеством — не иначе как, 
очевидно, из уважения к должности романтического героя, на которую 
упорно его пропихивает, невзирая на отчаянное сопротивление 
постановщика. Снижает же и упрощает   образ   главного   романтического   
героя,   конечно   же, постоянное — по фильму — состояние "под шофе". 
Несчастливцев Мотыля, по-видимому, воплощает определенный тип 
социального поведения 70-х — "пьяненького", наиболее полно отраженный в 
уже классической поэме Вен.Ерофеева "Москва - Петушки" ]. 
     2. "Усилить образ Аксюши, устранив не свойственные ей черты..." 
И наконец, 
     3. "Необходимо сократить примитивно-вульгарные эпизоды..." 
 
     Об исполнении студия докладывает в Госкино 5 марта Б.В.Павленку. Тон 
донесения — обиженно-ябедливый. Очевидно, что студия защищать эту 
картину не хочет, недовольна несговорчивым режиссером: "4 марта 1980 г. 
режиссер В.Мотыль представил картину только с частичными поправками, 
ссылаясь при этом на особенности своей трактовки экранизации пьесы 
А.Н.Островского "Лес". Президиум художественного совета картину не 
принял и своим заключением вновь потребовал полного выполнения 
поправок". 
 
     Приложенный к этому документу перечень поправок, наконец, ставит все 
точки над "i": 
"1. Изъят текст песни ("...А Федот не пьет...")". 
     Вот в чем дело! Романс Б.Окуджавы, как всегда изящный и печальный, 
идет с залихватским припевом:  
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"Николай нальет, Николай нальет, А Михаил пригубит. А Федот не пьет, а 
Федот не пьет — Он сам себя погубит..." Отдадим должное чутью 
чиновников — кредо "пьяненьких" не пропущено. 
     "2. В эпилоге вместо текста песни поставлен монолог Несчастливцева "О, 
люди...". 
     3. В прологе изъята сцена у заставы с подношением водки Несчастливцеву 
("посошок"). 
     4. Перемонтирована и сокращена сцена с крестьянами, испугавшимися 
"нечистой силы". 
      [Правильно, не может быть главный "идеологический" персонаж далек от 
"простого народа" ]. 
     5. Изъяты обе любовные сцены (в лесу и в траве) Аксиньи и Петра. 
     6. Сокращена ночная сцена прохода Буланова в спальню Аксиньи (его 
содрогания, кривляния со свечой и т.д.). 
     7. Сокращена сцена истеричного пробега Аксиньи и Несчастливцева под 
дождем. 
     8. В сцене на сеновале и в свинарнике изъяты планы пьющего 
Несчастливцева и его падение к свиньям. 
     9. Из сцены свидания Улиты и Аркашки убраны натуралистические планы 
(детали их нижнего белья и т.п.). 
     10. Изъят план подпрыгивающего с обнаженным задом по земле 
Счастливцева. 
     11. Сокращены перебивочные планы скульптуры Аполлона в диалоге 
Несчастливцева и Аксюши. 
     12. В сцене погони Несчастливцева с пистолетом за Булановым изъят 
эпизод с тортом, брошенным в лицо генералу, лакей, падающий в торт, и т.д. 
     13. Значительно короче стала сцена сжигания гимназического мундира и 
учебников Буланова. 
14. Изъят план Буланова с пальцем в носу. 
     15. Сокращены финальные кадры ухода Счастливцева и Несчастливцева. 
     Кроме того, сделано около 40 монтажных поправок, направленных на 
"расчищение" линии Несчастливцева"... (л.92-93). 
     Красноречивейший список! Совершенно очевиден жанр, в котором 
работает режиссер: обнаженный зад шута, торт, залепивший физиономии 
генерала и лакея, — фарс, притом классиче- 
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ский, по всем законам выполненный. Но именно жанр — ни много, ни мало! 
—Мотылю приказывают сменить как легковесный (то бишь — 
идеологически невыдержанный). 
     Госкино СССР милостиво соглашается просмотреть картину еще раз. 4 
апреля 1980 года директору "Ленфильма" направляется письмо следующего 
содержания: 
     "Главная сценарная редакционная коллегия просмотрела исправленный 
вариант фильма "Лес" и принимает его. В процессе перевода фильма на одну 
пленку рекомендуем произвести дополнительные сокращения эпизодов 
"Пробуждение Несчастливцева в лесу" и "Беседка", а также перетонировать 
героя в этих сценах. 
Главный редактор коллегии А.В.Богомолов Руководитель тематической 
группы А.Е.Балихин" 
(л. 104). 
     Тут уже, похоже, Госкино насытилось и поправки требует уже просто так, 
по инерции. По-видимому, это и переполняет чашу терпения режиссера: 

"Председателю Госкино СССР 
тов. Ермашу Ф.Т. 
от режиссера-постановщика 
Мотыля В.Я. 

Уважаемый Филипп Тимофеевич! 
     Вы отказались выслушать меня в то время, когда Ваш заместитель тов. 
Павленок Б.В. вторично не принял картину "Лес". О причинах Вашего отказа 
Ваш помощник тов. Черненко В.К. ничего не сообщил. 
     Ваше нежелание посмотреть картину и выслушать ее создателя, очевидно, 
послужило сигналом для последовательного "выкручивания рук". Как бы ни 
были нелепы и даже вредны для картины новые поправки, от меня требовали 
полного и безоговорочного их выполнения. Мои доводы игнорировались. 
Дошло до угроз и даже до попытки отстранить меня, чтобы назначить 
постороннее лицо для "исправления" картины. Перенеся месяц болезни, 
оказавшись в атмосфере административной истерии, я был вынужден 
впервые за два десятилетия работы в кино изуродовать собственное 
произведение, вопреки идейно-художественной логике, здравому смыслу, 
вопреки Островскому. 
     Общеизвестно, что Несчастливцеву, а тем более Счастлив-цеву 
свойственны в пьесе великого реалиста многие человеческие слабости, в том 
числе и "поклонение Бахусу". Тем не менее из картины удалены все кадры, 
где Несчастливцев прикасается к  
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рюмке, а сцена на сеновале изрезана до такой степени, что стала непонятной. 
Прием парадоксального остранения, к которому прибегает Островский, 
позволяет ярче донести мысль, что мир Гурмыжских погряз в своем 
нравственном падении настолько, что даже такие бедолаги, как 
странствующие актеры-неудачники, куда выше, чище, благороднее этих 
господ. После произведенной стерилизации героев драматургический 
конфликт выражается куда более примитивно, обедненно. 
     Ухудшена финальная сцена Аксюши, которую благословляет 
Гурмыжская. Удаление поцелуя тетушкиной руки лишило сцену драматизма, 
возникавшего от ощущения неволи, в которой остается героиня Островского. 
     Меня заставили оборвать первую сцену свидания Аксюши и Петра, 
вырезать кадры, где молодые люди падают в траву. Несмотря на то, что 
сцена снята с юмором, в комедийном в ключе, редакторам померещился 
"секс" даже в факте объятия и поцелуя застегнутых на все пуговицы молодых 
людей. На студию нагнали такого страха, что от меня потребовали убрать 
несколько кадров обнаженной скульптуры Аполлона (?!), не считаясь с тем, 
что греческий покровитель искусств введен не случайно, его появление в 
контрапункте фильма несло позитивную смысловую нагрузку. 
     Перед запуском фильма меня предупреждали в Госкино об осторожности 
обращения с таким понятием, как "цензура", венчающим предфинальную 
сцену, где герой объявляет, что слова из Шиллера дозволены к 
представлению. Социальная аллюзия здесь — содержание сцены. Сознавая 
это, а также стремясь сократить метраж картины, я отказался от этой сцены 
еще при монтаже первого варианта. При поддержке тов. Б.В.Павленка меня 
заставили эту сцену вернуть. 
     Во всех моих фильмах звучали песни на тексты моего друга, поэта Булата 
Окуджавы. Тов. Б.В.Павленок запретил песню Б.Окуджава в картине "Лес" 
как "небезвредную", не пояснив при этом, в чем состоит ее вред. (Нелишне 
заметить, что слова этой песни залитованы и звучат со сцены Центрального 
академического театра Советской Армии в постановленном мною спектакле.) 
Примеры я мог бы продолжить. 
     За все годы моей работы в кино я не могу припомнить подобного к себе 
отношения. Все это делалось с полным пренебрежением не только к моим 
аргументам, но и мнениям видных исследователей русской классики, таких, 
как профессор В.И.Кулешов в Москве или профессор, доктор наук 
Л.М.Лотман в Ленинграде. 
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      Я далек от мысли, что картина "Лес" была свободна от недостатков. 
Выслушав в Госкино замечания по первому варианту, я внес около двадцати 
предписанных мне поправок, не говоря о еще большем количестве 
собственных исправлений. Непринятие же второго варианта носило не 
принципиальный, а амбициозный характер. Создавалось впечатление, что все 
было заранее предопределено в связи с моим отказом доводить некоторые 
поправки до абсурда. И картина была принята лишь после того, как я внес 
все вышеописанные изменения. 
     Амбициозное чванство, навязывание личного вкуса, игнорирование 
мнений специалистов, нежелание не только понять художника, но зачастую 
даже выслушать его — вряд ли это все может способствовать плодотворному 
развитию киноискусства. 11 апреля 1980 г." 

(л.109-111)  
И еще один документ от 27 мая 1980 года: 
"Главному редактору Сценарно-редакционной коллегии Госкино СССР тов. 
Богомолову А.В. Киностудия "Ленфильм" направляет Вам завершенный 
работой кинофильм "Лес" (режиссер В.Мотыль) с поправками, 
рекомендованными   сценарно-редакционной   коллегией   Госкино СССР, 
сценарно-редакционной коллегией студии "Ленфильм" и Вторым творческим 
объединением. 
    К числу наиболее значительных поправок относится включение в 
заключительный эпизод фильма романтического монолога Ф.Шиллера, ряд 
изъятий и сокращений, в том числе сцены "посошка" в начале фильма, питья 
из штофа, падение в свинарник, ряда планов обнаженного Аполлона, 
эпизодов с тортом, натуралистических деталей при встрече Счастливцева с 
Улитой, пробуждение Несчастливцева под деревом и проч. 
Все замечания автором выполнены. 
 

Главный редактор киностудии "Ленфильм" Л.Варустин 
Главный редактор 
II творческого объединения Д.Молдавский" 

 (л.112)  
Выпуск фильма планировался в IV квартале  1980 года, часть тиража уже 
попала в конторы проката, но потом разрешительное удостоверение на 
картину было аннулировано... 
 
 

Евгений Марголит  


