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ПІД СОФІТАМИ СЕКРЕТНИХ СЛУЖБ 
знаходився упродовж всього життя Олександр Довженко 

Документи з папки-формуляра на О.П.Довженка 
 

ПЕРЕДНЄ СЛОВО УПОРЯДНИКА 
Нелегко живеться генію. Особливо в мистецтві. Одні ним щиро, 

віддано і безкорисливо захоплюються. 
Іншим – наче кістка в горлі. Неприйняття, зневага, хіхіханьки з 

приводу його творів, примх. Підозри можновладців, а відтак – цензурні 
утиски, таємне стеження, яке нерідко закінчується фізичними і моральними 
тортурами. 

Навіть після кончини генія не полишають у спокої. В бочку меду 
народного визнання, захоплення незмінно домішується смердюча твань 
наклепів, підозр, облудних пліток. У повній мірі це звідав наш національний 
геній Т.Г.Шевченко. 

Стрімко, голосисто, неповторно увірвався в мистецтво Олександр 
Петрович Довженко. І здобув заслужене визнання одних. Гадюче шипіння 
інших. Незмінну підозру "вождя усіх часів і народів", пильну увагу таємних 
служб. Він творив, страждав, уповні звідав муки творчості. А його "вчили", 
шельмували, били під дих. Намагалися укоротити постать, пригасити 
вогонь духу. 

Та й справді, що ми знали про О.П.Довженка, про його масштабність? 
Загляньте в енциклопедичні довідники, підручники, публікації в засобах 
масової інформації тих часів. Народився 1894-го, помер 1956 року. 
Кіномитець. Удостоєний за фільми "Щорс" та "Мічурін" Сталінських 
премій. Ленінську премію (посмертно) одержав за "Поему про море". 
Нагороджений орденами Леніна та Червоного Прапора. Заслужений діяч 
мистецтв УРСР. Народний артист РРФСР. 

Що знав про його глибинну світоглядність, творчу неупокоєність, 
пекучу національну біль пересічний громадянин? Аж нічого, точніше – майже 
нічого. Для широкого загалу видавалися чергові порції шельмування 
неправильних, не марксистських буржуазно-націоналістичних проявів 
О.П.Довженка з уст "кращого друга радянських кінематографістів – 
товариша Сталіна" і його лакуз. 

Багато чого не знала проста радянська людина! Лише останнім часом, 
особливо, коли під егідою ЮНЕСКО минулого року в усьому світі 
відзначалося 100-річчя від дня народження О.П.Довженка, дещо прояснилося. 
Гортаючи сторінки його щоденників, спогадів учнів та сучасників, праць 
фахівців, переглядаючи листи до друзів неупереджена людина дістала змогу 
майже в усій повноті відчути творче горіння, соціальне й національне 
боріння, трагедію українського генія XX століття. 



Вочевидь, прийшов час оприлюднення досі невидимої сторони 
страдницького життя О.П.Довженка. Декілька поколінь працівників 
таємних служб постійно простежували, осмислювали кожен крок митця і 
громадянина. Таємні повідомлення, рапорти, аналітичні документи 
безперервно поповнювали формуляр на Олександра Петровича Довженка, 
закодовану під назвою "Запорожець". 

Треба зауважити, що "привілей" на справу формуляр мав далеко не 
кожен радянський громадянин. Цієї "честі" удостоювалися найвидатніші, а, 
значить, найнебезпечніші для тоталітарного режиму діячі. 

Коли працівники Служби безпеки України почали знайомитися з 
вміщеними у формулярі документами, вони були вражені. Безліч повідомлень 
секретних агентів, оперативні зведення, аналітична інформація. З кабінетів 
аналітиків вона адресно йшла партійним і радянським зверхникам, вищим 
начальникам союзних і республіканських органів державної безпеки. У 
формулярі було все: перекази цілком конфіденціальних розмов, виступів на 
велелюдних зібраннях, політичні й професійні оцінки творчості і вчинків 
Олександра Петровича, його стосунки з діячами партії і держави. 

На тривалий час упокоїлось все це на полицях спецзберігання під 
грифом "абсолютно таємно". І пролежало б, мабуть, не одне десятиліття, 
якби не процеси демократизації й відкритості, що проходять нині в 
незалежній Україні. Сфінкс заговорив! 

Ось яке зовнішнє текстологічне оформлення мала Справа-формуляр на 
"Запорожця". 

 
"Абсолютно секретно  

Фонд особый 
Довженко Александр Петрович, 1894 года рождення, украинец, 

уроженец г. Сосница Черниговской области, беспартийный, образование 
высшее, украинец, из крестьян-кулаков, гражданин СССР, режиссер 
Киевской киностудии, активный украинский националист, проживает в 
Киеве". 

 
Мені також випало бути причетним до перегляду документів Справи-

формуляру. Як відомо, вони потім були передані музею імені О.П.Довженка. 
Діставши відповідний дозвіл, одібрав частину найбільш характерних, на мій 
погляд, паперів для оприлюднення у часописі "З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-
КГБ". Їх за довгі роки назбиралося чимало. 

Вибачаюсь перед читачами українського часопису, що подаю їх іншою 
мовою. Як відомо, до розпаду СРСР уся документація таємних служб в 
республіках велася виключно по-російськи. Перекладати, редагувати їх тепер 
навряд чи доцільно: втрачаються "пахощі" мовностилістичного букету. До 
того ж, українська людність ще не забула, мабуть, мову "міждержавного 
спілкування". 



Ще одне застереження. Документів для оприлюднення відібрано 
чимало. Якщо подавати їх "насипом", без розбору й системи, то 
ускладниться їх сприйняття. Спробував укласти їх по окремих тематичних 
розділах. 

Згоден: розподілити документи можна було і по-іншому. 
Мистецтвознавець зробив би це по-своєму. Соціолог – по-другому і т.д. В 
будь-якому випадку не уникнути умовного характеру систематизації: часто-
густо в одній "бомазі" проходить паралельно кілька тем. Мене хвилювали 
проблеми морально-правового, державно-національного характеру. 

Спробуємо, шановний читачу, спільно утямувати, що найбільше 
цікавило у постаті Довженка секретні служби, за якими параметрами 
виконувались "замовлення" високопоставлених партійців і державників. 

 
Націоналіст чи інтернаціоналіст? Жовтнева революція 1917-го року 

мала започаткувати практичне здійснення заповітів та ідеалів Тараса 
Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки й Миколи Лисенка, Михайла 
Грушевського й Володимира Вінниченка, мрій і прагнень десятків тисяч 
беззавітних оборонців національної ідеї становлення незалежної, сильної, 
соборної України.  

У вир революції і громадянської війни з головою, безоглядно кинулася 
українська інтелігенція. У тому числі – молоді Тичина й Сосюра, Рильський і 
Бажан. У бурхливому 1919-му році 25-річний викладач Житомирської гімназії 
Олександр Довженко став під жовто-блакитні прапори Головного отамана 
Симона Петлюри. Однак, вояки Директорії під ударами Червоної Армії 
відкотилися до Польщі. 

Чужа сторона не полонила Олександра. Туга материнського серця, 
"зачарована Десна" владно покликали його в рідні краї. Нелегала з 
пролетарською "гостинністю" зустріли працівники Волинської губернської 
ЧК. Його заарештували і завели кримінальну справу. 

 
"Заключение по делу № 112  

на Довженко Александра Петровича, 25 лет 
 
27 декабря 1919 года я, заместитель заведующего секретным отделом 

Михайлова, рассмотрев дело Довженко А.П., задержанного как петлюровца 
на территории Советской власти с подложными документами учителя 
сельской школы, установила, что в действительности он добровольно 
поступил в петлюровскую армию и возвратился на Советскую территорию 
благодаря безвыходности положения остатков петлюровских войск. 
Отнестись к Довженко как к врагу рабоче-крестьянской власти и заключить 
его в концентрационный лагерь до окончания гражданской войны. 

Но ввиду запроса о нем губпарткома коммунистов-боротьбистов 
приговор до выяснения сущности вопроса в исполнение не приводить". 



 
Цей епізод в житті О.П.Довженка міцно запав у "комп'ютерну 

пам'ять" секретних служб. При нагоді він знову і знову спливав на поверхню. 
 

"Совершенно секретно  
Справка 

 
Арестованный – активный участник антисоветской украинской 

националистической организации бывший протодьякон УАПЦ Бобиенко В.В. 
показал: 

"Я лично был знаком с А.П.Довженко... Слышал его выступления на 
митингах в Сосницком народном доме летом. Он тогда выступал от имени 
партии украинских соцреволюционеров, стоял на позициях самостийности 
Украины, агитировал за Центральную раду... 

Помню разговор в саду. Довженко говорил о свежем слиянии партии 
боротьбистов с КП(б)У. В результате этого слияния Довженко А.П. из 
боротьбистов попал в члены КП(б)У... 

Он провел такую мысль, что если вся украинская интеллигенция пойдет 
в члены КП(б)У, то там окажется большинство из украинцев и это 
большинство сможет повернуть политику партии в интересах Украины, что 
таково мнение всех боротьбистов, вступающих в ряды КП(б)У. 

Кажется, при первой же чистке партии его исключили из рядов КП(б)У. 
Потом и отец его, и товарищи, среди которых авторитет А.П.Довженко стоял 
высоко, с восторгом говорили о его блестящей дипломатической карьере 
(Варшава, Берлин), о его непосредственной дружеской связи с Шумским. 
Помню, говорили о том, что от Довженко А.П. зависит возвращение 
белоэмигрантов на Украину. 

Мне лично Кошевой А.М. рассказывал о Довженко А.П., называя его 
своим другом... они вместе служили в петлюровской армии. 

Во время наступления красных на Киев Довженко А.П. палил из орудий 
с Владимирской горки по красным... От Кошевого или от Нырковского П.М. 
я слышал о том, что, когда Довженко А.П. отступал с петлюровской армией, 
то принимал участие в еврейских погромах в Фастове и Казатине... Кстати 
сказать, награждение его орденом Ленина вызвало большое недоумение...". 

По заявлению члена ВКП(б), бывшего сотрудника НКВД Гальского, 
работающего в группе Довженко на съемке кинофильма "Щорс", последний 
обвиняет Довженко в контрреволюционной вредительской работе: 

"...Я подозреваю в троцкизме, а может быть, и хуже, режиссера-
орденоносца А.П.Довженко. 

Довженко беспартийный, выдвинулся в кино очень быстро, после ряда 
картин: "Земля", "Арсенал", "Иван", "Аэроград", вокруг которых создавалась 
шумиха сверху и которых масса не приняла и не оценила. 



Бывал несколько раз за границей. Имеет очень много друзей в 
полпредствах и руководящих кругах, из которых добрая часть арестованы как 
враги народа. Человек этот на каждом шагу афиширует свое знакомство с 
членами правительства, в особенности с товарищем Сталиным. 

Довженко, сравнивая мероприятия у нас в стране с порядками за 
границей, всегда [их] критикует, говоря, что "хіба ж наші дурні можуть щось 
зробити або довести до ладу?". 

Все свои картины он делал с колоссальным перерасходом, зажимает 
самокритику и считает себя непогрешимым. Окружающих терроризирует так, 
что никто ничего не может сказать или противоречить. Ныне арестованные 
троцкисты – бывший директор фабрики Орелович и директор треста Ткач 
ничего не делали без его согласия. Его система запугивания людей создает 
вокруг него атмосферу полного молчания. 

Сейчас, находясь в экспедиции, мы видим, что с ним творится что-то 
неладное. Снимать ему либо не хочется, либо он умышленно ведет работу к 
срыву. Все, что ни снимаем, переснимает вновь. "Щорс" выбран безобразный, 
карикатурный, "пляшущая балерина". Командиры Щорса – все какое-то 
дубье, актеры вызываются на съемки, сидят по 15-20 дней, не снимаются и 
получают колоссальные деньги. План, как таковой, не существует. То, что 
пишется на бумаге – фикция. В рапортах пишутся липовые кадры, так как не 
снимается то, что в сценарии". 

Заявитель – член ВКП(б), работник управления Южных ж.д. Буковец 
А.П. сообщает: 

"...В 1918 году большевики громили петлюровцев на Украине. 
Трусливая бандитская группка этих националистов-петлюровцев под 
натиском красных без оглядки удирала из уездного городка Сосницы быв. 
Черниговской губернии. В числе этой вооруженной бандитской группы 
националистов удирал и Довженко А.П., обвешанный гранатами и винтовкой. 
Этот Довженко активно боролся против советской власти, что я хорошо 
помню, так как лично принимал участие в изгнании петлюровцев из г. 
Сосницы. Об участии в петлюровской банде Довженко А.П. знает Моргун 
Иван, колхозник колхоза "3-го Интернационала", с. Вьюнище Сосницкого 
района. Отец Довженко – Довженко Петр – активный церковник, 
националист, хлебороб-собственник, состоял в союзе хлеборобов при 
Гетмане...". 
 
Начальник 2 отдела УГБ УВД УССР 
старший лейтенант государственной безопасности                               Павлюк". 

 
Ми ще повернемося до "гріхів молодості" вірного сина свого народу. 

Пошуки відповіді на питання: Довженко – націоналіст чи інтернаціоналіст? 
– велись постійно. Наступні документи, дають, мабуть, змогу сучасному 
читачу засвідчитися у цьому. 



 
"Зам. наркома внутренних дел  
Союза ССР  тов. Берия Л.П. 

 
Направляю донесение [...] об антисоветских настроениях 

кинорежиссера Довженко. 
 
Народный комиссар внутренних дел УССР  
комиссар государственной безопасности 3 ранга                                Успенский 

 
18.VII.1938 года в писательский Дом творчества в Ирпене, под Киевом, 

с рядом других гостей на несколько часов приехал О.Довженко. В разговоре 
Довженко с Бажаном, Яновским, Рыльским в резких и истерических тонах 
буквально кричал о своих недовольствах. В повышенных тонах начал с того, 
что "почему это в Грузии кино делают грузины, в России – русские, а на 
Украине – и грузины, и русские, и евреи, но только не украинцы". 

Дискутируя с самим собой, Довженко сейчас же пришел к тому, что 
"если грузин, русских и евреев из кино выгнать, то тогда совсем некому будет 
работать в кино Украины – украинцев-то и нет". И он делает вывод, что это 
сделано нарочно, чтобы украинцы не выросли, чтобы ограничить культурный 
процесс, что нарочно не готовились национальные украинские кадры. 

Заплакав, он заявил, что не понимает, где же советская власть, а где 
враги? ...Он перешел к обобщениям, что вообще "что это за нация украинцы? 
– изменник на изменнике". От нации изменников-украинцев он перешел к 
партии: что это за партия, в которой столько изменников, все вожди 
изменники". Далее перешел к украинской культуре: "украинской культуры 
нет", "украинскую культуру загнали в гопаки и шаровары", "украинской 
культурой боятся заниматься", "на каждого творца украинской культуры 
смотрят, как на потенциального врага", "мы, оставшиеся украинские 
культурные работники, – христосики на Голгофе", "Щорсу легче было гнать с 
Украины оккупантов, чем  мне ставить о нем картину". 

Потом кричал: "Пусть у меня заберут орден (он имеет орден Ленина) 
или дадут работать. Все расскажу Сталину – пусть делает со мной что хочет". 
И снова возвращался к ругани власти, "не могущей навести порядок и не 
умеющей руководить культурой".  

 
*   *   * 

 
"Секретно 

Справка 
 

...Много внимания Довженко в своих высказываниях уделил своим 
впечатлениям от поездки в Буковину: 



"Черновцы, – сказал он, – чудесный город, культурный, приятный. 
Жить там – просто наслаждение. Дом, в котором жил митрополит, настолько 
прекрасен, что подобного ему нет в Москве. Народу там, в Буковине, жилось 
гораздо лучше, чем у нас. Когда у нас едешь поездом, то нигде не встретишь 
радостных лиц, нарядного убранства. Всюду убогость, бедность, 
придавленность. Я считаю, что наш народ унижает и угнетает то, что все у 
нас одеты в серый бушлат (то есть монотонная одежда). А там все красочно, 
весело, приятно". Довженко подробно описал наряды буковинских украинцев 
и продолжал: "На площади в Черновцах – карусели, всякие наивные 
народные развлечения. Так наши идиоты немедленно по приезде решили 
убрать с площади карусель. Вообще наши ведут себя там плохо; в Западной 
Украине нас встречали в прошлом году изумительно, а теперь мы довели до 
того, что там ширится повстанческое движение. Гуцулов выселяли из 
пограничных районов, делали тысячи ляпсусов. Теперь то же самое 
повторяют и в Буковине. Хватают без разбору людей – правых и виноватых". 

Затем Довженко очень отрицательно охарактеризовал целый ряд 
партийных и советских работников Буковины и Западной Украины: "Мы туда 
несем нашу грубость, неделикатность, некультурность. Ощущение такое, что 
мы не более организованная культура, а более низкая... Они удивленно видят, 
как при нас все разрушается, как все жадно расхватывают вещи т.д.". 

"В течение 22 лет, – сказал он, – людей приучали к канону, догме. Тем 
самым людей отучили самостоятельно думать. Выросли безликие, 
безынициативные люди. Кадров, организаторов нет. Особенно это 
чувствуется на положении в армии. Я считаю, что наше правительство 
сделало огромное преступление перед народом, когда перебило, сослало в 
Сибирь лучших полководцев. Мы сами перебили наших командиров в десять 
раз лучше, чем это сделал бы Гитлер. Теперь, когда я думаю о будущей 
войне, я не столько боюсь Гитлера, сколько наших командиров, наших воров, 
бездельников, транспорт, расхлябанность и т.д. Сталин недавно сказал 
одному генералу: вы думаете, что если вы залили доты кровью и завалили их 
трупами, то это победа?... Мне лично кажется, что после провала финской 
кампании Сталин стал очень недоверчиво относится к Красной Армии, к ее 
боеспособности. Это, по-моему, и привело к тому, что мы не выступили 
против Гитлера. Теперь момент упущен, и Гитлер скоро поведет против нас 
весь мир. Я смотрю на тот ужас, который творится в кино, и думаю: ну, кино 
– это так-сяк, а если такой же ужас творится и в оборонной промышленности? 
Дураки – это страшное явление. 
 
Старший оперуполномоченный 5 отделения 2 отдела ГУГБ  
лейтенант госбезопасности                                                                Чекалдыкин". 
 



Віддамо належне працівникам секретних служб і їх начальникам. 
Зачепившись наразі за якийсь факт, вони не полишали його, а час від часу 
знову і знову розглядали під різними кутами зору. 

Це досить виразно підтверджують такі приклади. 
Через двадцять два роки, коли Довженко став знаним кінорежисером і 

громадським діячем, на вимогу слідчих дещо пригадав "доброзичливий" сусіда 
Довженків у Сосниці (назвемо його умовно Кандибою). Подаю витяг з 
протоколу допиту Кандиби 13 лютого 1941 року. 

 
"Вопрос: Где находился и чем занимался в период Октябрьской 

революции Довженко Петр Семенович (батько Олександра Петровича. – 
Авт.). 

Ответ: Насколько мне помнится, он находился в Соснице и занимался 
своим хозяйством. 

Вопрос: А его сын Александр Петрович Довженко? 
Ответ: По словам его брата Андрея, Александр Петрович Довженко 

якобы в тот период проживал в Киеве и учился в коммерческом институте. 
В 1918 или 1919 году, будучи в доме Довженко, я видел фотоснимок 

Александра Петровича в гайдамацкой форме. Эта фотография была в 
рамочке, размер примерно 9x12 сантиметров, висела на стене в квартире 
около недели, но затем была спрятана. Сфотографирован был Александр 
Петрович в полушубке, в шапке с треугольным верхом и китыцей, подпоясан. 
Об этом может подтвердить мой брат, который также в то время бывал в хате 
Довженко. 

Вопрос: Что Вам известно о партийности Довженко Александра 
Петровича в прошлом? 

Ответ: В период его приезда в Сосницу в 1923 или 1924 году он был 
членом КП(б)У. Сейчас не могу вспомнить, при каких обстоятельствах, но я у 
него видел партийный билет. После его отъезда из Сосницы в Харьков, 
Андрей Довженко мне говорил, что Александр Петрович был исключен из 
партии, но за что именно и при каких обстоятельствах, мне это неизвестно. 

 
Допросил: старший оперуполномоченный 2 отдела УГБ НКВД УССР 
сержант госбезопасности                                                                     Кубышкин". 

 
В день нападу фашистської Німеччини на Радянський Союз 

О.П.Довженко, зазначається в одному з документів справи-формуляру 
"Зарпорожця", написав статтю "До зброї!". Її 20 вересня 1941 р. вмістив 
орган ЦК КП(б)У та Верховної Ради УРСР газета "Радянська Україна". 
Вона поширювалась серед населення, яке проживало на тимчасово 
окупованих ворогом територіях України і дуже добре ним сприймалася. У 
виступах перед колективом Київської кіностудії митець незмінно палко 



говорив про облудність політики Гітлера, про благородство нашої тяжкої 
боротьби з фашизмом, про радянський патріотизм. 

Це ніби-то викликало схвалення офіційних радянських і партійних 
властей. Довженко зарахували в розряд патріотів (іншим він ніколи й не 
був!). Проте пильність секретних служб не пригасла. Ще до залишення 
Червоною Армією Києва колектив студії евакуювався спочатку в Уфу –
столицю Башкирії, далі до Ашхабаду, в Туркменську РСР. Це сталося 26 
жовтня 1941 року. А слідом до відповідних органів поступила цілком таємна 
депеша. 

"Наркому внутренних дел Туркменской ССР 
г. Ашхабад 

 
На постоянное местожительство в г. Ашхабад выехал из Уфы активный 

украинский националист кинорежиссер Довженко Александр Петрович, 
художественный руководитель Киевской киностудии. 

Довженко происходит из семьи кулака. В годы гражданской войны он 
добровольцем служил в петлюровской армии. В период 1921-1922 гг. работал 
в полпредстве СССР, сначала в Польше, а затем в Германии. После этого он 
окончил немецкую художественную школу и возвратился на Украину. 

По имеющимся следственным материалам, Довженко на протяжении 
ряда лет являлся активным участником антисоветской украинской 
националистической организации. Это частично подтверждается также 
оперативными материалами. По нашим данным последнего времени, 
Довженко заметно активизировал свою антисоветскую националистическую 
деятельность, которая принимает все более открытые формы. 

Среди приближенных к себе лиц он проводит открытую 
националистическую пропаганду и высказывает пораженческие настроения. 
Вместе с Довженко в Ашхабад выехала его жена – Солнцева Юлия 
Ипполитовна. 

Из имеющихся материалов за 1939-1940 гг. видно, что Солнцева 
проявляет интерес к военнослужащим, ко всяким тайнам и сведениям, не 
подлежащим оглашению. Среди военнослужащих имеет много знакомых и 
стремится эти знакомства расширять. 

Ориентируя вас по существу изложенного, считаем необходимым взять 
Довженко и Солнцеву в активную разработку. Особое внимание следует 
обратить на возможность связи Довженко с местными националистами и на 
попытки Солнцевой завязывать связи с военнослужащими. 
 
Нарком внутренних дел БАССР 
капитан госбезопасности                                                                            Соколов 
 
Начальник СПО НКВД БАССР 
лейтенант госбезопасности                      Павлов". 



 
Не так сталося, як бажалося. Довженко не завдав клопотів пильним 

наглядачам. Він недовго затримався в тилу, від'їдаючись духм’яними 
туркменськими динями, а наполіг, щоб його послали на фронт. Разом з 
групою таких як сам, безстрашних кінооператорів, ліз у саме пекло – на 
передову. Щоб правдиво, переконливо відтворити в документальних 
кінокадрах подвиг солдатів. Він писав сценарії, оповідання, статті в газети, 
монтував кінострічки, запасався враженнями на майбутнє. 

На якийсь час таємні служби наче впритул О.П.Довженком не 
займалися, хоча й не випускали з свого поля зору. Про це свідчать документи, 
відпрацьовані у Москві уже в повоєнні роки. 

 
"Из докладной записки за июнь 1946 года 

Совершенно секретно 
По оперативным данным за 1934-1937 годы, Довженко характеризуется 

как националист, высказывающий антисоветские националистические 
настроения. 

Материалы, поступившие в 1940 и 1941 годах, свидетельствуют, что 
антисоветская националистическая деятельность Довженко за последнее 
время принимала все более открытые формы, сводившиеся к высказыванию 
явно антисоветских и враждебных взглядов о проводимой в СССР 
национальной политике. 

Проводя антисоветскую националистическую пропаганду среди 
приближенных к себе работников литературы и искусства, Довженко 
развивает концепцию о "трагической судьбе украинской нации". Касаясь 
украинских легионов в составе германской армии, Довженко говорил: 

"... Это трагедия украинского народа. Смысл трагичности в том, что 
украинский народ разбросан всюду, проливает кровь за "всех кому не лень", 
работает и на немца, и на поляка, и на русского, а у себя в стране сделалась  
латынью, ему не выгодно говорить на своем родном языке, он не имеет 
необходимого количества культурных мероприятий, мешают евреи и 
московские бездарности... Украинский язык стал латынью, его употребляют 
только в торжественных случаях и в официальных документах... Нет конца 
трагедии украинского народа". 

В течение 1939-1941 годов Довженко сблизился в идейном и 
организационном отношении с архитекторами Костырко и Заболотным, 
известным художником Федором Кричевским, а также зам. предом 
Совнаркома УССР по делам культуры Редько. 

Данными литерных мероприятий за 1940-1941 годы подтверждается 
наличие тесной связи между Довженко и Яновским (писатель, националист), 
Заболотным, а также налаживание более тесной связи с народным артистом 
УССР Бучмой, бывшим офицером галицкой армии. Имел тесные отношения с 
академиком Студинским – видным украинским националистом. 



В проводимой антисоветской националистической линии Довженко 
опирался, главным образом, на Редько, который покровительствовал 
Довженко и всячески создавал все условия для легализации 
националистической деятельности. 

Довженко, используя свое влияние, продвинул Заболотного на 
должность главного городского архитектора г. Киева, как "своего настоящего 
украинца", и выдвигал его на Сталинскую премию. 

Характеризуя роль Довженко, как использующего доверие партии в 
"интересах Украины", Костырко заявлял: 

"...Довженко свою близость к Хрущеву и Сталину использует в пользу 
и в интересах Украины. Это дает ему возможность вносить много такого 
украинского, чего не каждому разрешают, и, кроме того, он получает таким 
путем возможность протягивать своих людей – украинцев. Так, например, 
только благодаря Довженко, выдвинута кандидатура на Сталинскую премию 
архитектора Заболотного". 

Довженко особенно настроен против монополии внешней торговли и 
коллективизации, именуя их "крепостным социализмом". 

Довженко говорил о "материальной нищете", в которой, по его мнению, 
находится весь советский народ, и в особенности интеллигенция. Довженко 
заявляет: 

"...Причина нищеты лежит в самом корне нашей системы и лишь 
изменение некоторых принципов могло бы так раскрыть силы нашей страны, 
что всеобщая нищета сменилась бы всеобщим богатством". 

Развивая мысли в этом направлении, Довженко в итоге заявлял: 
"...Стране необходимы не одна, а несколько партий, которые не душили 

бы друг друга, а соперничали в выборах и во всех областях жизни". 
Рассматривая политические основы нашего государства, Довженко 

говорил: 
"Коммунизм и фашизм – философские братья, и то, и другое –

тоталитарные режимы". 
Довженко "недоволен" выпущенным в 1943 году учебником истории 

Украины автора профессора Петровского. Довженко говорил: 
"...По этой книжке выходит, что с давних времен и до наших дней 

украинский народ только и жил тем, чтобы воссоединиться с Россией. 
Украины в книге нет, есть привесочек, придаточек России... 

Послереволюционная история наполнена фактами о доярках и свиньях, 
среди которых затесался академик Богомолец. Я поэтому и предложил свои 
услуги написать книгу, чтобы она была книгой об Украине и любимой книгой 
детей на Украине". Помимо материалов о Довженко, в деле имеются 
следующие данные о его отце и жене: 

Отец Довженко – Петр Семенович Довженко как до Октябрьской 
революции, так и после по соцположению кулак, в своем хозяйстве применял 
наемный рабочий труд. В 1930 году хозяйство Довженко подлежало 



раскулачиванию и все имущество описывалось местными властями, но была 
получена телеграмма из ВУЦИКа г. Харькова: "Старика Александра 
Довженко не беспокоить и не раскулачивать". 

Допрошенные в феврале 1941 года свидетели характеризуют Довженко 
Петра как украинского националиста, резко враждебно настроенного к 
Советской власти. 

По показаниям этих же свидетелей, Довженко Петр в период 
гражданской войны оказывал активную помощь всем переходящим Сосницу 
белым бандам, а его квартира, по существу, являлась убежищем для белой 
контрреволюции. 

В 1920 году Довженко П.С. примкнул к автокефальному движению, где 
принимал активное участие по организации в Соснице украинской церкви, 
проводя среди односельчан агитационную работу по втягиванию их в 
автокефальное движение. 

"...Кроме того, участие Довженко в автокефальном движении 
заключалось еще и в том, что он являлся одним из участников ячейки 
украинской церкви и у него на квартире происходили тайные собрания этой 
ячейки, на которых присутствовал ограниченный круг лиц..." (из протокола 
допроса свидетеля Кандыбы О.В. от 12 февраля 1941 г.). 

 
Зам. начальника 2 Управления МГБ УССР 
полковник                  Карпов". 

 
Як бачимо, комусь знадобився "компромат" і на батьків Довженка 

("Яблучко від яблуньки недалеко падає!"). Спробуємо внести ясність. 
Батько й матір Олександра Петровича усе життя чесно і важко 

трудилися. Самі неграмотні, вони намагалися дати дітям пристойну освіту. 
"Куркуль" Петро Довженко мав 7 десятин земельного наділу. Він розжився 
на сякий-такий господарський реманент. На чернігівських супісках особливо 
не розженешся, але голодувати не доводилось. 

В архівах СБУ зберігається "Моя біографія" написана О.П.Довженком 
27.11.1939 року (точніше – її копія). Він пише, що у період масової 
колективізації батьки вступили до колгоспу, хоча й не так легко було 
оддавати нажиті горбом тяглову силу й реманент за безцінь у чужі 
недбайливі руки. "Зараз вони вийшли з колгоспу, їм по 76 років і живуть вони 
у Києві у моєї сестри-лікарки". 

Чорною смугою пройшло через мозок і серце О.П.Довженка його 
намагання створити правдиву, без прикрас і словоблуддя епопею долі 
українського народу у роки війни з німецьким фашизмом. Йдеться про 
сценарій фільму "Україна у вогні". Коментарі зайві, оскільки запропоновані 
увазі читачів копії інформацій органів державної безпеки і у "вищі сфери" 
говорять самі за себе.  

 



"Донесение 
В конце января или начале февраля 1944 года в г. Москве состоялся 

прием тов. Сталиным руководителей партии и правительства Украины, 
руководителей Союза советских писателей Украины и писателя-
кинодраматурга и режиссера Александра Петровича Довженко. 

На приеме присутствовали: члены Политбюро ЦК ВКП(б) тт. 
Ворошилов, Молотов, Берия и др., от Украины – тт. Гречуха, Корниец, 
писатели Микола Бажан, Максим Рыльский, Юрий Яновский, Александр 
Корнейчук (за полноту списка не ручаюсь) и украинский писатель Александр 
Довженко. 

Прием был посвящен рассмотрению нового произведения Александра 
Довженко – киносценария "Украина в огне". 

Тов. Сталин ознакомился со сценарием и созвал товарищей, 
присутствовавших на приеме, чтобы высказать свое мнение о сценарии и 
подвергнуть его разбору. 

Прием продолжался около двух часов. 
На основании выступлений на собрании писателей в г. Киеве 12 марта 

участников приема Максима Рыльского, Миколы Бажана, Александра 
Корнейчука можно сделать нижеследующий отчет о сценарии Довженко и 
его оценке товарищем Сталиным. 

Тема сценария – борьба украинского народа против немецких  
захватчиков. Разрабатывая эту тему, Довженко в сценарии изображает 
поведение и отношение к войне и немецким захватчикам украинского народа, 
пытается дать оценку  проистекавшим на Украине событиям, осмыслить 
обстоятельства, их подготовившие, и определить дальнейшие перспективы. 
Разрабатывая сценарий в таком аспекте, Довженко пытается в свете 
происшедших на Украине событий оценить основные линии политики партии 
и советского правительства до войны, сделать вывод о том, оправдала ли себя 
линия партии в свете вскрытых войной обстоятельств.  

Тов. Сталин, подвергнув сценарий резкой критике, отметил следующее. 
Мысли, влагаемые Довженко в уста героям сценария, во многих 

случаях являются мыслями самого Довженко, поэтому тов. Сталин подверг 
резкой критике Довженко, его взгляды, настроения, идеологию и резко 
осудил их. 

Довженко игнорировал классовый характер Отечественной войны 
советского народа против немецких захватчиков. В сценарии, в котором 
Довженко пытался отобразить силы, борющиеся за освобождение Украины, 
нет положительных героев. Выведенные в сценарии типы членов партии, 
советских работников, командиров Красной Армии принижены. Это люди 
сухие, черствые, человеконенавистники, лишены теплых человеческих черт. 

Люди колеблющиеся стали стержневыми образами сценария, 
возвеличены в сценарии. 



Тов. Сталин отметил, что Довженко всех советских людей сделал 
подлецами, мерзавцами. 

По словам Корнейчука, тов. Сталин заметил при этом, обращаясь к 
Довженко: "Вы думали, что найдете дураков, которые не заметят вашей 
враждебной вылазки". 

В своем сценарии людьми, борющимися за освобождение Украины, 
Довженко изображает только украинцев, игнорируя другие народы. В то 
время Довженко в своем сценарии обошел молчанием украинских 
националистов. Тов. Сталин заметил: "Почему вы не вывели ни одного 
украинского буржуазного националиста. Вы сами болеете национализмом". 

В своем сценарии Довженко выступил против основных принципов 
советского строительства и политики партии, выступил против 
коллективизации, советской государственности, оплевал советскую женщину, 
молодежь, осудил принципы воспитания советской молодежи, 
осуществлявшиеся партией. 

Корнейчук говорит, что тов. Сталин, приводя все эти моменты, сказал о 
сценарии: "Это насквозь враждебное нам произведение". 

Тов. Сталин характеризовал также позиции Довженко как позиции 
ревизии ленинизма, ревизии политики партии и Советской власти, охаивания 
всех достижений советско-партийного строительства, всего того, что делала 
партия до войны. 

В сценарии Довженко есть место, где один из героев сценария смотрит 
на портрет тов. Сталина и говорит, обращаясь к нему: "Знал ли ты, что так 
будет?" (имея при этом в виду ход событий во время войны). По поводу этого 
места тов. Сталин, обращаясь к Довженко, сказал: "Я знал, знала партия…". 

Обращаясь к Довженко, тов. Сталин говорит: "Откуда у вас такой тембр 
разочарования?". 

В заключение Довженко признал ошибочность своего сценария и 
обещал в новой работе исправить свои ошибки. 

Тов. Сталин пожелал ему успеха в этом". 
 

*   *   * 
"25 марта 1944 года  

Доклад 
 
12 марта сего года в помещении редакции газеты "Радянська Україна", 

в кабинете ее редактора состоялось первое большое собрание писателей. На 
собрании принимали участие также и журналисты. 

Формально собрание было посвящено обсуждению итогов пленума 
правления Союза советских писателей СССР, состоявшегося в Москве в 
начале февраля сего года. 

Но фактически собрание занималось только вопросом об оценке тов. 
Сталиным сценария Александра Петровича Довженко "Україна в огні". 



Нужно отметить, что ряд моментов в подготовке собрания у многих 
писателей вызвал острые практические замечания по адресу руководителей 
Союза советских писателей Украины. Здесь характерно отметить следующие 
обстоятельства. 

Беседа у тов. Сталина по поводу сценария Довженко состоялась в конце 
января или начале февраля – до пленума правления ССП СССР и является 
событием, с работами пленума не связанным. 

Руководители ССПУ Рыльский, Панч, Яновский и другие прибыли в г. 
Киев в первой половине февраля. 

До 12 марта даже узкий актив украинских писателей не был 
информирован о беседе у тов. Сталина и о ее значений ни официально, ни 
частным порядком, хотя встреч актива писателей по другим поводам за это 
время было не мало. 

Официально Рыльский и другие задержку собрания писателей 
объяснили так: на пленуме ССП СССР встал ряд вопросов организационной 
перестройки работы Союза писателей. Осуществление решений пленума 
требует согласования и указаний тов. Хрущева. Рыльский ожидает свидания с 
тов. Хрущевым, после этого будет собрано собрание писателей для 
информации о работах пленума. Считалось, что до этого хотя бы частная 
информация в узком кругу не должна иметь места, чтобы не пойти вразрез с 
указаниями тов. Хрущева. 

Однако все же в отдельных замечаниях, в узком кругу вопрос о 
Довженко Рыльским, Яновским и другими перед писателями освещался. В 
частности, об этом очень кратко говорил Рыльский на встрече писателей для 
заслушивания стихов А.Малышко и Л.Дмитерко. 

В общем, вопрос освещался так: тов. Сталин принял украинских 
писателей. Были отмечены большие достижения украинских писателей, на 
высоком политическом уровне проявивших себя активными участниками 
Отечественной войны советского народа против гитлеризма. Тов. Сталин 
прочитал новый сценарий Довженко и покритиковал ряд его недостатков, но 
в заключение беседы пожал Довженко руку и пожелал ему поскорее создать 
новый хороший фильм и выразил свою уверенность в том, что Довженко на 
это способен. В общем, дело представлялось просто, как "творческая" 
неудача Довженко – хороший, выдающийся писатель написал неудачное 
произведение. 

Уже на собрании и после собрания выяснился и ряд других фактов, 
свидетельствовавших о том, как сразу после встречи с тов. Сталиным были 
приняты его указания и оценка сценария Довженко. 

Рыльский в своем выступлении на пленуме ССП СССР, говоря о 
достижениях украинской советской литературы в дни войны, дал 
исключительно блестящую характеристику Довженко. 

Начальник управления пропаганды и агитации ЦК КП(б)У т. Литвин, 
выступая на собрании писателей в Киеве 12 марта сказал: "Не следовало бы 



давать такую блестящую характеристику Довженко, какую дал Рыльский на 
пленуме". 

Рыльский бросил реплику: "Я выступал до беседы с тов. Сталиным". 
Эта реплика показала М.Рыльского в крайне невыгодном свете. Дело в 

том, что встреча с тов. Сталиным, в которой М.Рыльский принимал участие 
лично, состоялась до пленума и уже на пленуме писатель Н.Тихонов в своем 
докладе дал резкую оценку выступлению Довженко – и доклад Тихонова 
также имел место до выступления М.Рыльского на пленуме. Значит, реплика 
М.Рыльского просто искажает факты и свидетельствует о попытке 
"спрятаться в кусты", как это и было понято рядом участников собрания. 

На собрании во вступительном слове, информируя о встрече с тов. 
Сталиным, Рыльский говорил, что товарищ Сталин характеризовал сценарий 
Довженко как имеющий ряд вредных моментов, черты буржуазного 
национализма. При этом заметил, что Довженко признал вредность своего 
сценария и обещал исправить свою ошибку. Рыльский также особо 
подчеркнул, что тов. Сталин  выразил надежду, что Довженко быстро 
исправит свои ошибки, и что тов. Сталин особо подчеркнул, что сценарий 
рассматривается до его опубликования для того, чтобы облегчить положение 
Довженко. 

В общем, Рыльский характеризовал сценарий Довженко как 
произведение, в ряде моментов отходящее от партийности, от марксизма-
ленинизма и правильной оценки нашей действительности. 

Вопреки этому Корнейчук свое выступление в части, посвященной 
оценке сценария Довженко, начал так: 

"Отошел ли Довженко от партийности, от нашей советской 
действительности? Нет. Он написал насквозь враждебное произведение, 
выступил против коллективизации, советской государственности, оплевал 
советскую женщину, молодежь и т.д. Тов. Сталин так и сказал: "Это насквозь 
враждебное нам произведение". 

Таким образом, нужно отметить, что у части руководства Союза 
советских писателей Украины, в частности у Максима Рыльского, в вопросе 
об отношении к сценарию Довженко и к самому Довженко в свете указаний 
тов. Сталина была неясность, колебания, принимавшие характер 
растерянности. 

Тот факт, что Рыльский сразу же после беседы у тов. Сталина пытался 
превозносить Довженко в своем выступлении на пленуме ССП СССР и свою 
стенограмму в ее первоначальном виде с восхвалением Довженко передал для 
напечатания в Киеве, тот факт, что после встречи с тов. Сталиным почти 
около полутора месяцев выдерживался "заговор молчания" об указаниях 
товарища Сталина по поводу сценария, а тогда, когда "заговор" нарушался, 
поступок Довженко сводился к отдельным ошибкам, наконец, тот факт, что 
уже открывая собрание писателей 12 марта, М.Рыльский свел значение 
выступления Довженко к отдельным ошибкам, замечания товарища Сталина 



к критике этих отдельных ошибок, и, наконец, общая позиция, занятая в 
оценке выступления Довженко (о чем ниже) – все это свидетельствует, что у 
части руководства Союза советских писателей была тенденция спустить на 
тормозах значение замечаний товарища Сталина по поводу сценария 
Довженко и смазать общественно-политическое значение выступления 
Довженко, избегая разглашения этого факта, стараясь при этом всячески 
уберечь авторитет Довженко. Ряд выступлений руководителей Союза 
советских писателей Украины содержал острую критику, осуждение и 
отмежевание от Довженко, более категорические, чем это имело место во 
вступительном слове Рыльского. 

При общем единодушии в этом вопросе следовало бы отметить 
характерные особенности и оттенки реагирования со стороны отдельных 
писателей и руководителей Союза. 

Как характерные следовало бы отметить три выступления Александра 
Корнейчука, Миколы Бажана, Павла Тычины. 

Выступления Корнейчука и Бажана представляют собою два полюса 
позиции резкого политического осуждения Довженко. Бажан выступил с 
резкой, продуманной, развернутой критикой Довженко, с попыткой 
определить роль и значение этого выступления как общественно-
политического явления. Но при всей остроте по субъективному тону 
выступление Бажана казалось слишком официально-политическим, деловым, 
а не личным, субъективно окрашенным реагированием. Поэтому особенно 
для тех, кто знал характер личных отношений Бажана и Довженко и кто не 
сомневался в том, что Бажан читал сценарий Довженко раньше и не осудил 
его, выступление Бажана представлялось недостаточно искренним. Многим 
бросилось в глаза, что тон Бажана при упоминании имени Довженко был 
проникнут чертами сугубого уважения, назывался не иначе как "Александр 
Петрович" и этот тон был усвоен большинством выступающих. 

Выступление Корнейчука по тону было гораздо более категорическим, 
страстным, личным и искренним в осуждении Довженко: "Я не спал целую 
ночь после этого заседания (у товарища Сталина), ибо как тяжело нашей 
литературе делать доброе имя и как легко ее может запятнать один человек", 
– говорил Корнейчук. 

По существу оценки выступлений Довженко позиция Бажана 
характеризуется его утверждением: "Довженко отходит от партийного, 
действительно народного восприятия действительности". 

Позиция Корнейчука характеризуется тем, что он свое выступление о 
Довженко начал фактически с опровержения утверждения Бажана 
(Корнейчук выступал сразу после Бажана): "Отошел ли Довженко от 
партийности, от нашей советской действительности? Нет. Он написал 
насквозь враждебное произведение, выступил против коллективизации, 
советской государственности, оплевал советскую женщину, молодежь и т.д. 
Товарищ Сталин так и сказал: "Это насквозь враждебное нам произведение". 



Дальше Корнейчук говорил: "Откуда это пошло у Довженко? Он не 
верил в нашу победу. Он мало понимал, что делает наша Советская власть, и 
не хотел понимать. Был зазнайкой, не терпел критики, плутал до войны и это 
сказалось сейчас". И после: "Что это – пусть ошибки? Это свидетельствует 
прежде всего об идейном состоянии Довженко. И второе: нам нужно создать 
настоящую партийную атмосферу в наших рядах, чтобы наши талантливые 
люди не уклонялись, нужно действительно по партийному критиковать, когда 
нужно остро и в глаза". 

Выступление Павла Тычины можно бы назвать "отмежевательским". 
Тычина не сделал попытки проанализировать явление, по-своему его 
осмыслить и осветить. Он не смог даже внятно повторить хотя бы 
высказанные уже до него тезисы оценки в выступлениях Рыльского, Бажана, 
Корнейчука. Говорил Тычина очень сбивчиво, путался, заикался и все 
оговаривался: "Я не готовился к этому выступлению". Перед собранием 
Тычина таким характером своего выступления показал себя в очень 
невыгодном свете. 

Выступления писателя Александра Копыленко и редактора газеты 
"Радянська Україна" Паламарчука особенно подчеркнули еще одну 
знаменательную тенденцию в оценке выступлений Довженко, прозвучавшую 
на собрании. Копыленко говорил: "Я не хочу брать на себя ответственность 
за выступление Довженко... Довженко всегда был в стороне от нас". Дальше 
дал характеристику Довженко как человеку исключительному, исполненному 
причуд и странности поведения в общественной жизни, свойственных только 
ему, Довженко. Копыленко указал на то, что в этих личных странностях 
Довженко и кроется основа его грехопадения. 

Этим Копыленко представлял выступление Довженко как личное, 
индивидуальное "грехопадение" одного человека и отрицал  какие бы то ни 
было корни этого явления в каких-либо социальных группах, особенно в 
среде писательской интеллигенции. Довженко представлен человеком 
перемудрившим. К сожалению, выступление Копыленко не явилось 
исключительным. 

Сведение выступлений Довженко к его индивидуальному 
"грехопадению", линия огульного отрицания какого-либо наличия в 
писательской среде и вообще в среде украинской советской интеллигенции 
настроений, идущих в тон довженковским, на собрании были фактически 
доминирующими. 

В стороне от этой линии стоит Корнейчук, но и он, упомянув о 
"зазнайстве" Довженко, как бы попал в тон другим высказываниям, а свое 
замечание о том, что это вытекает из идейного состояния Довженко, и о 
необходимости создания в среде писателей атмосферы, не допускающей 
уклонений, Корнейчук не развил и недостаточно акцентировал. Правда, 
Корнейчук выступал в начале собрания, но уже и у выступавших ранее  
Рыльского и Бажана тенденция индивидуализировать выступление Довженко 



и отказаться от вскрытия элементов "довженковщины" прозвучала довольно 
внятно. 

В тон этой тенденции начал фактически и Паламарчук. Он отметил, 
правда, что "есть группка интеллигентов, на все смотрящих через черные 
очки. Довженко – один из таких злых рупоров". Но употребляя выражение 
"группка", Паламарчук также идет по линии игнорирования более широкого 
распространения довженковщины, чем в пределах "группки" интеллигентов с 
"черными очками" и связи ее с фашизмом. 

Тем более ограничил явление Паламарчук своим заявлением о том, что 
выступление Довженко "не накладывает на Союз писателей какой-либо 
моральной ответственности". 

Вопрос о моральной ответственности Союза советских писателей 
Украины, в первую очередь его руководителей, за выступление Довженко не 
может и не должен быть снят, а наоборот, поставлен со всей остротой, ибо 
совершенно не соответствует действительности попытка части 
руководителей ССПУ представить Довженко как общественно-политического 
и литературного деятеля, стоящего вне связи с ними. Тогда, когда Довженко 
был в "зените" славы, его связь с Союзом писателей, руководителями 
последнего всячески подчеркивалась. 

Довженко очень давно – около 20 лет – и очень тесно связан узами 
личной дружбы и общностью литературно-политического пути с 
теперешними руководителями ССПУ – Рыльским, Яновским, Бажаном, 
Панчем, Копыленко, Тычиной и др. 

Эта связь в дни войны не только не ослабла, но и усилилась. 
Неискренность проявляют названные выше лица, утверждая, что для них 
выступление Довженко явилось большой неожиданностью и что Довженко в 
силу черт своего характера – необщительность и неуживчивость, самомнения 
– "подвел" всех, не познакомив ранее с характером своего выступления, 
иначе оно нашло бы критику, на Довженко бы влияли и т.д. 

На самом деле большинство названных выше лиц были знакомы со 
сценарием Довженко, читали его и выражали свое восхищение им. 

Об этом сказал в своем выступлении на собрании Александр 
Копыленко: "Обидно и тяжело говорить о Довженко, ибо тогда, когда он нам 
читал эту вещь, товарищи говорили: "Вот написал вещь! Вот смелая вещь!". 

13 марта Копыленко в присутствии писателя Леонида Юхвида говорил 
о том, что многие из руководителей Союза писателей читали сценарий 
Довженко раньше и расхвалили его. Копыленко говорил также в своем 
выступлении, упоминая о Шкловском, что Шкловский по прочтении пьесы 
Зощенко позвонил ему и поздравил с творческим успехом, а когда стали 
критиковать Зощенко, выступил также с резкой критикой. "Я имел в виду 
наших товарищей, в глаза говоривших Довженко комплименты, а теперь 
всячески открещивающихся от него". 



Начальник управления агитации и пропаганды ЦК КП(б)У Литвин, 
выступивший на собрании, не дал должной оценки такому явлению, как 
выступление Довженко. 

Выступление т. Литвина вообще было не особенно удачным и не 
прозвучало как следует. Большая часть его выступления была посвящена 
цитированию отрывков из сценария Довженко. Это, конечно, интересовало 
писателей, но т. Литвин не сумел дать развернутую критику проводимых им 
взглядов Довженко, ограничиваясь краткими ремарками и цитатами. 

Тов. Литвин резко осудил Довженко, но в части оценки общественного 
звучания и корней выступления Довженко он, на мой взгляд, не поставил 
вопрос как следует. 

Литвин говорил: "Довженко выступает во всех этих вопросах как 
убежденный националист". 

Как отнеслась украинская интеллигенция, которой был знаком этот 
факт? Он не нашел себе сторонников ни в какой мере. Но в том, что часть 
товарищей с рядом материалов была знакома и что они не находили критика, 
в этом большая опасность. Что Довженко не является представителем 
украинской общественности – это ясно. Но вместе с тем нельзя забывать и 
было бы вредно это замалчивать, что в среде украинской советской 
интеллигенции и даже в среде актива украинских советских писателей ряд 
националистических взглядов, отраженных в сценарии Довженко, не только 
не встретили критики, а наоборот, имеют распространение, разделяются и 
часто служат руководством в действии. Дело, конечно, не в том, что эти 
взгляды внедряет Довженко, а в том, что они имеют место у других, как и у 
Довженко, но только у Довженко это приняло развернутую и резкую форму. 
Дело в том, что активизация национальных стремлений в среде украинской 
советской интеллигенции, в том числе и у писателей, у некоторых граничит с 
националистическими устремлениями и часть может перейти в них, особенно 
под влиянием таких фактов, которые породили Довженко и  довженковщину. 

Позиция официального оптимизма и заверения украинских 
интеллигентов и писателей со стороны тов. Литвина и других специальных 
представителей, как, например, Паламарчук, Трескунов, что они, 
интеллигенты, – чисты от довженковщины, совершенно ею не заражены и не 
несут за нее никакой ответственности, а потому и не обязаны искоренять ее в 
своей среде – эта же позиция как метод политического воспитания и 
воздействия на украинскую интеллигенцию мне кажется неправильной. 

Позиция выдающихся представителей украинской интеллигенции и 
писателей, нашедших выражение в выступлениях Рыльского, Бажана, 
Копыленко и других и сводящаяся к тому, что Довженко и довженщина для 
украинской советской интеллигенции и советских писателей нечто 
постороннее, потустороннее, а она, украинская интеллигенция, и писатели 
настолько монолитна и чиста от чего-либо подобного, что одно упоминание о 
том, что Довженко вышел из ее среды, оскорбляет – эта позиция, проводимая 



последовательно, также неправильна и не способствует, как и первая 
позиция, борьбе с подымающим голову украинским национализмом. 

Как свидетельствуют выступавшие на собрании, так и в беседах до и 
после собрания Довженко в среде, в которой он вращался, систематически и 
открыто выступал со взглядами, нашедшее потом общее выражение в 
"Україні в огні". Но к этому относились без должного внимания, иногда были 
согласны с Довженко, иногда нет, но никогда ему не противостояли. 

Следует обратить внимание на то место в выступлении Миколы Бажана 
на собрании, которое было посвящено изменникам – писателям Аркадию 
Любченко и другим. 

Это первое публичное выступление по этому поводу представителя 
руководящего актива украинских советских писателей. 

"Чи, зрадники забруднили нас? Ні. Арк. Любченко ніколи не належав 
до активу української радянської літератури, не користувався нашою увагою 
й допомогою. Ці людці не є плямою на нашому тілі: бо вони не були міцно 
зв'язані з нашою літературою. Ці людці теж не проблема для нас", – говорил 
Бажан на собрании. 

На собрании Бажан выступал как писатель. Как писатель, тем более 
писатель, принадлежащий к тому кругу, из которого вышел Любченко, с 
которым был тесно связан, от которого систематически пользовался 
вниманием и поддержкой. Бажан не имел права и не должен был так 
говорить. 

Писатель Л.Юхвид после собрания говорил: "Выступление Довженко 
напоминает выступление Хвылевого в свое время, только оно таит в себе в 
современных условиях еще большую опасность, чем выступление Хвылевого 
в то время". 

14 марта – он же, Леонид Юхвид в присутствии писателя Павла 
Харченко, оспаривая утверждение, что Довженко – явление единоличное, 
говорил: "Я на основании своих личных наблюдений и встреч с Петрицким 
вынес, что Петрицкий настроен так же, как и Довженко в "Україні в огні". 

16 марта утром писатель Александр Копыленко в беседе с писателем 
Ярославом Галаном активно развивал взгляд о том, что Довженко – сам по 
себе, а писатели – сами по себе, Довженко ни с кем не знался, не общался и 
поэтому явление единоличное. 

 
Верно: Заместитель начальника отделения 4 управления НКГБ УССР 
ст. лейтенант госбезопасности         Власенко". 
 

* * * 
"Совершенно секретно 

Довженко 6 февраля 1944 года рассказал о суде над ним во главе с тов. 
Сталиным в связи с разбором повести "Украина в огне". 



"На меня все это произвело тяжелое впечатление. Тов. Сталин начал с 
обличения, хором это повторялось присутствующими, следовало далее 
нравоучение и, наконец, некоторое умиротворение. Таким образом, я 
оказался буржуазным националистом и будто пытался окольными путями 
протащить свои взгляды в печать. Вот плоды моей 25-летней деятельности 
служения народу". 

"Что меня глубоко поразило (это я вам говорю по большому секрету), 
что никто из присутствовавших на этом собрании честно и открыто не 
выразил своего мнения". 

"Дело в том, что я свою повесть читал тт. Хрущеву, Коротченко, 
Корнийцу и Рыльскому. Все они в один голос признали ее выдающейся, а 
некоторые (Рыльский) – гениальной, и теперь все молчат. Я же считал ниже 
своего достоинства рассказать об этом в свое оправдание тов. Сталину, так 
как этим поставил бы товарищей в невыгодное для них положение. Когда я на 
следующий день увидел Большакова (ко мне он замечательно относится), он 
сказал: "Какой дурень, имел такой исключительный случай и им не 
воспользовался, вас все бы на Украине боялись", – и добавил, что при встрече 
с т. Молотовым все ему расскажет". 

Далее, говорит Довженко, генерал пограничных войск т. Шульга хочет 
сам сообщить об этом т. Берия. 

На следующий день Довженко видел т. Хрущева, которому поставил 
вопрос о своей дальнейшей работе. Тов. Хрущев ответил, что он все обсудит. 

"Никто, – сказал Довженко, – ни т. Хрущев, даже т. Сталин, не может 
поставить эпитафию над моей могилой, что я буржуазный националист. Со 
своей догматической точки зрения они правы". "Никто не учитывает того, 
когда я писал свою повесть. Это было тогда, когда Украина не имела и 
вершка своей земли. Я дал общую картину, претворенную темпераментом 
художника. Тогда не только я, но и другие думали, как я, и видели тоже 
ошибки". 

"Я буду продолжать работу над этой повестью. Дело, по сути говоря, в 
десятке фраз и без них это было бы замечательное произведение". 

"Нужно надеяться, что после этого суда последствий не будет. Дело 
этим и ограничится, так как после т. Сталина никто не рискнет мне вредить. 
Хотя опала уже чувствуется. В обращении к болгарскому народу моя подпись 
была заменена подписью Панча. Тихонов на докладе о литературе даже не 
упоминал моей фамилии". 

"Я буду еще месяц-полтора в Москве работать над сценарием 
Мичурина, потом поеду на Украину. Нужно ожидать, что и там меня 
постепенно выведут из "почетных президиумов", снимут мою подпись и т.д.". 

"Но для меня искусство важнее и дороже всего и этим я буду 
заниматься". 

Довженко за последнее время себя плохо чувствует, изменился, 
жалуется на постоянные приливы крови и зрение. Постарел. 



В связи с преобразованием Наркоминдела Довженко говорит: "По сути 
все остается, как было раньше. Никаких самостоятельных решений Укр. 
НКИД не сможет принимать, так как все решения и указания будут 
присылаться Москвой. Это фикция". 

"Конечно, некоторая наиболее отсталая часть украинской 
интеллигенции поверит этой реформе, естественно, что национальное 
самосознание украинского народа возрастет как у нас, так и за рубежом. Это 
один из этапов будущей свободной Украины". 

"Думаю, что эта мера продиктована нам Америкой. Этот смелый шаг 
образования кордона стран со своими НКИД усилит также контрмеры: 
контроль и слежку специальных органов НКВД, так как национализм во всех 
его видах является у нас самим большим грехом. Это не относится, конечно, 
к русскому национализму". 

"Некоторые преобразования на Украине в связи с этим должны быть:  
посольский квартал, будут дипломаты и их наблюдатели – они должны 

будут видеть и слышать что-то украинское, нужно думать, что искусство 
будет поощряться, но в рамках, тоже ограниченных русской цензурой". 

"Корнейчук является, с точки зрения Москвы, идеальной фигурой 
наркома иностранных дел, так как иной русский больше украинец, чем он. 
Редко кто знает меньше, чем он, украинского человека и редко кто более 
пошел в своих дрампроизведениях". 

У нас кризис интеллигенции. Кто же будет нашими представителями за 
рубежом? Что думает об этих мерах Америка? Все ведь шито белыми 
нитками". 

 
Верно: Начальник 3 отдела 4 управления  НКГБ СССР 
подполковник госбезоп.               Ляшко". 

 
* * * 

"Совершенно секретно 
Справка 

о линии поведения и настроениях кинорежиссера  
Довженко Александра Петровича 

 
После известных решений, связанных с запрещением киносценарного 

произведения "Украина в огне", поведение и настроения Довженко 
характеризуются наличием у них элементов крайнего озлобления, 
направленного, в  первую очередь, по адресу руководителей партии и 
Советского правительства. 

Многочисленные высказывания Довженко на политические темы 
отличаются в последнее время своей ненавистью к советскому строю и 
злобной "критикой" линии партии в национальном вопросе.  



Суровая критика и последовавшее запрещение сценария "Украина в 
огне" рассматривается Довженко как акт "несправедливости", направленные 
против "правды", которой якобы было насыщено это произведение. 

Считая себя "несправедливо страдающим за правду" и решительно 
отвергая критику товарища Сталина, Довженко провокационно подчеркивает: 

"... Впрочем, Сталин иначе поступить не мог, как запретить мой 
сценарий. Если бы он его одобрил, то этим бы признал, что многое, 
делавшееся по его указаниям за последние пятнадцать лет, неправильно и 
привело к большим несчастьям народа. Такого признания от Сталина ждать 
было нельзя". 

Разбирая подвергнутые критике отдельные места сценария, Довженко 
говорит: 

"...Воспитание нашей молодежи было неправильным, особенно в 
колхозах, и в этом я прав. Надо было написать мягче, но мне это не позволила 
совесть художника. Что касается распада колхозного строя, то я это показал 
не в полной мере, и тем не менее эту сторону в сценарий осудили. Что было 
бы, если бы я написал всю правду". 

Выражая полное несогласие с критикой своего сценария, Довженко 
приходит к таким "выводам": 

"...Литературы у нас нет, ибо правду писать нельзя. Писатели наши 
пишут плохо и по необходимости, ибо при существующей цензуре и 
контроле за литературой со стороны ЦК ВКП(б) писать хорошо, то есть то, 
что писатель изображая нашу жизнь, невозможно". 

В другой беседе на аналогичную тему Довженко сказал: 
"Цензура царская была во много крат человечнее и мягче, чем ныне 

существующая советская система идейно-политического контроля". 
Далее следовали выражения: "У нас дышать нечем", "нельзя позволить 

себе ни слова правды", "ничего нельзя писать, кроме прописных истин", 
"художник связан как никогда" и т.п. 

Беседуя в таком плане с отдельными украинскими писателями и 
художниками, стараясь вызвать у них сочувствие и доказать свою правоту 
"невинно пострадавшего", Довженко прибегает к клеветническим приемам. 

Коснувшись в одной из бесед истории создания и запрещения сценария 
"Украина в огне", Довженко заявил: 

"... Хрущев не только сказал мне, что я его подвел с моим сценарием, 
хотя сценарий я читал ему два раза. Хрущев сделал большее, что меня 
ужаснуло и оттолкнуло. Он пытался создать в беседе со мной версию, что я 
якобы при чтении ему сценария читал не все и пропускал те места, которые 
сказались затем криминальными. Он даже хотел убедить меня, что я якобы 
просто вписал эти места после того, как я зачитал сценарий ему, Гречухе, 
Корнийцу, Корнейчуку, Бажану и другим. Такое поведение Хрущева меня 
потрясло до глубины души. Когда я прощался с украинцами, уезжавшими в 
Киев, я сказал Бажану, что я прошу от бога одного, чтобы из моей души 



испарилось злое чувство по отношению ко всем этим украинским 
государственным деятелям". 

Довженко усиленно распространяет слухи о том, что руководители 
правительства Украины единогласно одобрили его произведение, а на 
заседании в присутствии товарища Сталина заняли противоположную 
позицию. 

По этому поводу Довженко высказывал намерение написать письмо 
товарищу Сталину, в котором сообщить, что он, Довженко, не нашел в себе 
достаточной силы, чтобы сказать в присутствии бывших на заседании 
руководящих работников Украины, что все они одобряли его работу. 

Довженко при этом поясняет: "Когда Сталин меня спросил, делал ли я 
свои формулировки сам или за мной стоял кто-нибудь, я должен был бы по 
существу сказать, что за мной стояли все присутствующие на данном 
заседании политические деятели Украины, что я ничего не скрывал и т.д....". 
Довженко резко враждебно настроен к руководству ЦК КП(б)У и 
правительству УССР. 

Обрушиваясь клеветой на Политбюро ЦК КП(б)У и Совнарком УССР, 
Довженко заявил: 

"... Я присутствовал дважды на заседании Политбюро ЦК КП(б)У и 
Совнаркома УССР. Я наблюдал за людьми, и это жалкая картина. Все 
работники самого крупного масштаба на Украине – это люди с низким 
интеллектом. Так, например, Хрущев только и делает что плохо копирует 
Сталина, а своего, видимо, у него ничего нет. Так же и все остальные 
наркомы – это очень ограниченные, провинциальные люди. А вот этих 
жалких людей вновь теперь вернули на их посты". 

Отвергая достижения советской системы в морально-политическом и 
хозяйственно-экономическом отношениях, Довженко много говорит на эти 
темы. 

Советскую демократию Довженко характеризует как "величайшую 
ложь и фальшь, которую когда-либо знало человечество". 

Довженко особенно настроен против монополии внешней торговли и 
коллективизации, именуя их "крепостным социализмом". 

Довженко говорит о "материальной нищете", в которой, по его мнению, 
находится весь советский народ, и в особенности, интеллигенция. Довженко 
заявляет: 

"Причина нищеты лежит в самом корне нашей системы и лишь 
изменение некоторых принципов могло бы так раскрыть силы нашей страны, 
что всеобщая нищета сменилась бы всеобщим богатством". 

Развивая мысли в этом направлении, Довженко в итоге заявляет: 
"...Стране необходимы не одна, а несколько партий, которые не душили 

бы друг друга, а соперничали в выборах и во всех областях жизни". 
Касаясь внешнеполитических проблем, Довженко высказывает мысли о 

том, что СССР якобы стремится установить замаскированное военное 



господство в Западной Европе и готовит таким странам, как Германия и 
Польша, установление Советской власти. 

Политическую вероятность этого Довженко "обосновывает" тем, что 
"коммунизм и фашизм – философские братья, – то и другое – тоталитарные 
режимы". 

Характерно реагирование Довженко на генеральский заговор в 
Германии и покушение на Гитлера: 

"...Издеваясь над Гитлером в его положении, мы забываем, что и у нас 
были Тухачевский, Якир и другие генералы, ничем не лучше, и мы с ними 
расправились. Вспомним слова Марата: для революции всего страшнее 
победоносные генералы. Сейчас наши генералы чересчур победоносны – это 
тоже опасно". 

Не углубляя этого вопроса, Довженко заключает: 
"... Впрочем, если бы у нас нашлись люди, которые искренне захотели 

бы, вопреки всему, достигнуть мира во всем мире, то это было бы для нашего 
народа положительным делом". 

Довженко использует любой предлог для распространения через 
общающихся с ним украинских писателей националистических концепций. 

Довженко пытается "утверждать", что национально-культурный 
процесс на Украине будет "сворачиваться". 

Учреждение на Украине Наркоматов Обороны и Иностранных дел, по 
мнению Довженко, является "демонстрацией для заграницы и для своего 
народа". 

Комментируя одно из выступлений товарища Хрущева в части, 
касающейся отношения к русскому языку, Довженко характеризует это 
выступление как "ограничение украинского культурного процесса", как 
"предстоящую волну русификации". 

Довженко указывает: 
"...Хрущев, конечно, высказал это как предупреждение возможным 

националистическим настроениям, но вы же понимаете, что аппаратчики 
тотчас подхватят это как сигнал к тому, чтобы "тащить и не пущать" все 
украинское, чтобы все украинское немедленно заклеймить национализмом и 
петлюровщиной". 

По поводу освобождения тов. Корнейчука от работы в Наркоминделе 
Довженко заявляет: 

"...Хотя все страшно радуются, что Корнейчук так шлепнулся, я, право, 
не испытываю никакой радости, мне даже его жаль. А потом, может быть, это 
шлепнулся совсем и не Корнейчук, а какие-то весьма важные для Украины 
политические перспективы... Может, Корнейчук стал слишком украинской 
фигурой. Или, может быть, вообще миновала необходимость в украинских 
фигурах. А не полетит ли вслед за Корнейчуком и Бажан? Если полетит и 
Бажан, будем знать, что период украинских престижей закончился, и не 
будем рассчитывать на какие-то там перспективы"... 



В настоящее время Довженко усиленно работает над новым 
киносценарием под названием "Повесть наших дней". Квартиру Довженко в 
Москве посещают украинские писатели и другие лица, бывающие в Москве. 

Справка составлена по материалам НКГБ СССР и НКГБ УССР. 
Начальник 2 Управления НКГБ". 
   
Чужий серед своїх.  Ось коротенька біографічна довідка про молоді 

роки О.П.Довженка. У 1914 році закінчив Глухівський учительський 
інститут. Потім навчався в комерційному інституті та Українській 
академії мистецтв у Києві. У 1922-1923 роках – учень приватного 
художнього училища в Берліні. На цей же період випадає працювати в 
дипломатичних представництвах за кордоном. 

Вже ці скупі повідомлення вказують на деякі витоки його універсальних 
знань й формування політико-суспільного світогляду. Багатогранність його 
інтересів, що базувалися на народному підгрунті, традиціях, історії, 
естетичних уподобанях української людності, органічно вимагали 
спілкування з представниками найрізноманітніших мистецьких шкіл і течій, 
видатними діячами літератури й мистецтва інших держав. 

Довженко увійшов до Пантеону наших національних геніїв як 
мислитель і митець, громадський діяч і громадянин. Найбільше він знаний як 
кінорежисер, кіносценарист, драматург, автор прозових літературних 
творів, художник. 

Головною, основоположною домінантою протягом усього творчого 
життя став для О.П.Довженка кінематограф. На цій ниві йому дісталось 
найбільше лаврових і тернових вінків, творчих здобутків і розгромної 
критики. 

Чим звабило митця кіно? У вже цитованому документі "Моя коротка 
біографія", Довженко зазначав: "У 1926 році [...] перейшов на роботу до кіно 
ще за кордоном, а в Харкові особливо. Мені здавалося, що кіно якраз є тим 
мистецтвом, що у найбільшій мірі відповідає народу, потребам сучасним, що 
у кіно можна бути найбільше корисним своєму народові художником. Мені 
було вже 32 роки, але я вирішив почати творче життя наново і, пішовши на 
кінофабрику в Одесу, почав робити фільми, одночасно навчаючись цьому 
мистецтву у самому процесі виробництва. Це не був легкий шлях, але він був 
уже єдиним для мене можливим у тих умовах. Я працював багато і досить 
сміливо: треба було хоч сміливістю компенсувати незнання правил [...] У 
силу обставин я звик сам писати для себе і сценарії''. 

З 1926 по 1928 рік Довженко працював в Одесі, у 1929-1941 роках – на 
Київській кінофабриці. Так склалися обставини, що на Україні йому не 
знайшлося роботи і він облаштувався на кіностудії "Мосфільм", де творив 
до кінця своїх днів. Можна лише подивуватися творчим набутком митця. За 
свідченням самого Олександра Петровича, він написав сценарії і поставив по 
них ще до війни кінофільми "Сумка дипкур'єра", "Звенигора", "Арсенал", 



"Земля", "Іван", "Аероград", "Щорс". Були й інші спроби. Зокрема, вимріяна 
кіноповість "Тарас Бульба", роботу над якою перервала війна. Ним створено 
чимало документальних кінострічок. Перелік можуть доповнити кінофільми 
"Мічурін", "Поема про море", повість "Зачарована Десна", оповідання та 
багато іншого. 

По-різному сприймались новаторські, позначені темпераментом і 
наснагою генія твори. Амплітуда викреслювалась від повного несприйняття 
до непідробного захоплення. На міжнародному кінофестивалі в Брюселі (1958 
р.) стрічка "Земля" у числі 13 кінопраць названа найкращим фільмом "усіх 
часів і народів". Це вже щось та значить! 

Полишимо, однак, фахівцям суто мистецтвознавчі оцінки. Тим паче, 
що багатогранна творчість О.П.Довженка супроводжувалась безперервним 
акомпанементом, не призначеним для вух широкого загалу, а вузького кола 
"обраних". Були тут примітивні повідомлення невігласів та бездар, спроби 
поглибленого аналізу. Звичайно, не суто творчих знахідок і прорахунків 
митця. Обстежувалося, осмислювалося, фіксувалося світоглядність, 
громадська позиція, поведінка О.П.Довженка у тих чи інших ситуаціях. 

Документи, що подаються у цьому розділі, дають досить повне 
уявлення про "характер таємної епістолярії, головною діючою особою якої 
став О.П.Довженко. 

 
"Донесение от 16 апреля 1929 года 

Довженко – режиссер, пиявка, присосавшаяся к ВУФКУ для 
выкачивания вместе с женой артисткой Солнцевой около 1000 рублей в 
месяц. В прошлом году в гостинице "Паласт" в номере, занимаемом тогда 
помрежем Томским, сидела теплая компания антисоветского элемента: 
Томский, Могилевский, Дзона, Вершов, Кауфен, зашел Довженко, стал 
поддерживать Троцкого и злорадствовать довольно явно о партии. Зло 
высмеивал секретаря ВУЦИКа т. Буценко, который как будто по-хамски 
разбирается в художестве. Речь шла о портрете т. Петровского, который 
сделал Довженко, и т. Буценко ему профански заметил: "У него ж отут 
бородавка...". 

 
"Заключение 

Режиссер Довженко в ВУФКУ работает с 1926 года. За этот период 
времени им сданы следующие картины: "Сумка дипкурьера", "Звенигора", 
"Арсенал" и "Земля". Последний фильм вызвал целый поток разноречивых 
мнений о ценности картины. Ряд ответственных партийных работников г. 
Москвы о картине отзывались как о к.-р., националистическом фильме 
(фельетон Демьяна Бедного в "Известиях" от 4/ІV-30 г.). 

Поскольку дискуссия о картине приняла резко политический характер, 
а это не могло не повлиять на самого Довженко, считаем, что указанный 
момент, а равно и влияние его жены Солнцевой, которое, по нашим данным, 



чрезвычайно велико, дает основание полагать, что Довженко с 
распростертыми объятиями будет принят закордоном, где попытаются его 
соответствующим образом использовать. Есть опасения, что обратно 
Довженко может не вернуться, а потому считаем нужным Довженко в выезде 
за границу отказать. 

Поездка Солнцевой абсолютно никакими соображениями не 
вызывается. Ей также в выезде следует отказать. 

 
Ст. уполномоченный ПК                Кальман 
П/уполномоченного              Гринер". 

 
* * * 

 
"НАЧ СПО ОГПУ 

г. Москва  
О фильме "Иван" 

В дополнение к нашему № 1200 от 5.ХІ-32 г. сообщаем, что нами о 
фильме "Иван" были проинформированы директивные инстанции, в 
результате чего была выделена специальная комиссия с н/представителем для 
просмотра и удаления из картины наиболее политически невыдержанных 
кадров. 

В настоящее время по Украине картина демонстрируется в 
исправленном виде. Кроме этого, в Ц.О. "Коммунист" дана исчерпывающая 
критика картины "Иван". 

Приложение: копия рецензии и перечень удаленных из картины кадров. 
 

Нач. СПО ГПУ УССР                           Кривец 
Нач. 2 отделения СПО                 Долинский". 

 
"Начальнику СПО ОГПУ тов. Молчанову 

Оперуполномоченного 4 отд. СПО ОГПУ Шиварова Н.Х. 
 

Рапорт 
 
Доношу, что согласно Вашего распоряжения сегодня, 6.ХІ-32 г., я был 

на закрытом общественном просмотре звукового кинофильма "Иван" – 
выпуск Укрфильма, автор-режиссер Довженко. 

О самом фильме сообщаю: 
1. Текст фильма на украинском •языке, поэтому мне он был не доступен 

в своей основной части: момент вербовки рабочей силы в деревне для 
Днепростроя и важнейшие моменты из сказанного героем фильма  – Иваном. 
Вот почему с уверенностью дать окончательную оценку я не могу". 

 



Видається, що найбільше нервів, здоров'я, творчої наснаги 
О.П.Довженко вклав у сценарій і творення кінофільму "Щорс". 

До цього, мабуть, і призвело кілька обставин. Річ у тім, що Сталін, як і 
всякий деспот, був вельми не байдужим до свого іміджу в середовищі 
наукової і творчої інтелігенції. Він дбав, щоб кожне його слово, вчинок 
негайно широко розповсюджувалось, потрактовувалось, як чергове 
"геніальне" нововнесення в науку, літературу й мистецтво. Всіляко 
намагався підім'яти під себе найвизначніших представників інтелігенції. Не 
поминув цієї долі й Довженко. 

Цілком зрозуміло, що найближчі соратники Сталіна – Хрущов, 
Молотов та інші – теж вважали своїм обов'язком так чи інакше привітати 
О.П.Довженка. 

Загляньмо в друге видання "Большой Советской Энциклопедии". Тут 
знайдемо, що найважливіше значення для творчості Довженка мали його 
особисті зустрічі й розмови з Й.В.Сталіним у 1935-1936 роках. 

Великий вождь подав Довженку думку про втілення в кіно образу 
українського Чапаєва – Щорса. І цим не обмежився. Він розтлумачив митцю, 
що картина мала відбивати класовий характер революції й громадянської 
війни, дружбу українського й російського народів у боротьбі проти 
експлуататорів. Як зазначено безім'яним автором, Довженко успішно 
виконав завдання Й.В.Сталіна. 

Можна зрозуміти становище Олександра Петровича. Про ігнорування, 
під будь-яким приводом, вказівок вождя не могло бути й мови. Так само, як і 
відмови від творчого кредо, життєвої правди, новаторських пошуків 
посилення образності, виразності кожного кінокадру. 

Як і всяка директива, завдання Сталіна таємними службами було 
взято під особливий контроль, використовувались,так би мовити, усі форми 
і жанри. 

 
20.VIII. 1938 г. 

После "Земли" Довженко уехал за границу; по возвращении из 
командировки (ездили Довженко, Солнцева, Демуцкий и Орелович, которого, 
несмотря на внешнюю приязнь, Довженко терпеть не мог и считал его 
фальшивым человеком и позером) он приступил к работе над "Иваном". 
Осваивая советскую звукосъемочную аппаратуру, Довженко все время 
нервничал, говорил, что по существу первый звуковой фильм его следовало 
сделать за границей. (Предложения он получал от нескольких фирм). 

Кроме того, руководство кинофабрики (Косячный, Орелович) не могло 
обеспечить идеологически четких установок: постоянно вносились какие-то 
изменения, новые эпизоды, словом – была величайшая путаница, 
осложнявшаяся спешкой.  

Затем появились дифирамбические статьи, потом – резко 
отрицательные. 



Вскоре после этого Довженко, необычайно болезненно переживавший 
все это, покинул Украину и приступил к работе над "Аэроградом". 

Последовавшее затем награждение орденом Ленина, встречи и беседы с 
тов. Сталиным – все это произвело сильнейшее впечатление на Довженко и 
заставило его пересмотреть многое в своем мировоззрении и, по его 
собственным словам, в отношении к искусству (Довженко до "Щорса" сильно 
тяготел к формам и приемам германского экспрессионизма послевоенного 
периода, в частности, находясь под влиянием Кайзера Эдшмидта, Мейринка  
и др.). 

За работу над "Щорсом" Довженко принялся с величайшим подъемом, 
который вскоре по окончании сценария сменился приступами раздражения и 
жалобами в прессе на помехи в работе (Шумяцкий продержал у себя 
сценарий два месяца). 

Приступив после волокиты со сценарием к съемкам, Довженко 
перессорился почти со всей труппой, сменил оператора, нескольких 
ассистентов и пом. режиссеров и, наконец, очутился перед необходимостью 
коренной переработки сценария в связи с тем, что в его последнем варианте 
Дубовой был показан в виде лучшего друга, преемника и помощника Щорса, 
умершего у него на руках. 

Тогда Довженко принялся за очередную переработку, но к своему 
ужасу увидел, что Дубовой, изображаемый им предателем и убийцей Щорса, 
перерастает в грандиозную демоническую фигуру. 

Довженко много говорил о мучительных колебаниях и о том, что 
прежние образы и приемы начинают тяготеть над ним. Так, например, конец 
фильма рисовался ему в таком виде: общие планы битвы, отдельные кадры, 
наконец, все заволакивает дымом и появляется крупный план лица Щорса со 
светящимися плазами, который приближается все больше и больше и наконец 
говорит в зал: "И в этом бою я был убит". 

Довженко понял, конечно, что это – рецидив экспрессионистской 
мистики, и отказался от такого конца, не представив его даже на утверждение 
репертуарных инстанций, но последние варианты сценария ему, по его 
словам, не удавались. 

За последние два года у Довженко развилась сердечная болезнь, 
которую врачи считают неизлечимой (судя по характеру припадков, это 
грудная жаба). Довженко работает сейчас с трудом и неоднократно 
переделывает и переснимает материал. Он производит впечатление 
совершенно издерганного, измученного человека, стоящего на грани 
душевной болезни. 

По плану "Щорс" должен быть закончен в октябре, по никто, в том 
числе и сам Довженко, не верит в этот срок". 

 
* * * 

 



"Совершенно секретно  
Народному комиссару внутренних дел СССР 

Генеральному комиссару государственной безопасности 
тов. Ежову Н.И. 

 
Направляю донесение о продолжающихся неполадках в киносъемке 

фильма "Щорс" и упаднических настроениях кинорежиссера Довженко, 
вызванных его неудачами в работе над этим фильмом. 

 
Народный комиссар внутренних дел УССР 
комиссар государственной безопасности 3 ранга                                Успенский 
3 августа 1938 года". 

 
* * * 

 
"Оперуполномоченный 4 отдела Шалимов 

 
28 января в Киев вернулся Довженко после трехмесячного пребывания 

в санатории под Москвой. На первые числа февраля назначено продолжение 
съемок "Щорса". Довженко за съемки берется не совсем охотно, жалуясь на 
то, что за время его отсутствия съемочная группа, в особенности его 
помощник Л.Бодик, не провела надлежащей подготовки, не подыскала 
нужных актеров как на второстепенные роли (необходимо подыскать около 
30 человек), так и на такую ответственную роль, как Щорса. Артист 
Кисляков, который раньше играл Щорса, не нравится Довженко. Замена 
артиста вызывает необходимость пересъемки если не всех сцен, где заснят 
Кисляков, то, во всяком случае, всех тех мест, где Кисляков снят крупным 
планом. Я считаю, что недовольство Довженко артистами, какие исполняли 
роль Щорса, имеют более глубокие причины, чем непригодность того или 
иного артиста, это обусловливается творческим недовольством Довженко 
самим образом Щорса [...]. Хотя об этом Довженко не говорит открыто, но 
это сквозит в таких заявлениях Бабеля: "Тяжело создавать художественное 
произведение, когда его тебе заказывает такой человек, как сам Сталин". На 
замечание Бабелю М.Бажана, что Довженко, когда почувствовал, что не 
сможет создать "Щорса", должен был перед самим тов. Сталиным отказаться, 
Бабель заметил: "Разве можно Сталину отказать?". У меня сложилось 
впечатление (Солнцева спрашивала у Бажана, стоит ли притянуть Бабеля к 
сотрудничеству над сценарием "Щорс"), что у самого Бабеля сначала было 
желание работать над сценарием, он обдумывал, отмечал слабые места и т.д. 
Теперь этих разговоров не слышно, очевидно, из-за того, что Бабель и 
Солнцева, работая вместе над сценарием "Как закалялась сталь", не поладили 
и оговаривают друг друга. Довженко не высказывал мысли о том, что 
сценарий нужно доделать или переделать. Он думает с таким сценарием как 



он есть, начать в феврале съемки зимней натуры и беспокоится лишь о том, 
что растает снег в связи с потеплением. Довженко пытается свалить вину на 
состав съемочной группы. Он обвиняет своего помощника Бодика в лени, 
безынициативности, говорит, что нет в группе авторитетного и энергичного 
директора – администратора, который сумел бы не только проводить все 
подготовительные в съемке работы, но и добиваться календарного 
выполнения плана. 

Таким образом, все те причины: напуганность и растерянность 
Довженко в связи с общеполитическими событиями, внутреннее чутье 
недостаточной разработки сценария, плохой подбор людей в съемочной 
группе и, наконец, болезненное состояние его здоровья, какое, несомненно, 
есть, но какое Довженко из-за своей мнительности даже сам перед собой 
увеличивает, – все это создает Довженко то настроение, какое можно 
характеризовать его собственными словами из письма его к Солнцевой: "Мне 
будет очень тяжело, и я должен выпустить из себя все последние силы, чтобы 
кончить съемку "Щорса" (со слов Солнцевой). Таким образом, даже после 
лечения у Довженко не чувствуется подъема перед продолжением съемок 
"ІЦорса", все же он надеется к осени 1938 года фильм закончить. 

Солнцева в разговоре с Бажаном сказала, что у Довженко в связи с 
затягиванием съемки "Щорса" на фабрике очень ухудшились отношения. Это 
выявилось хотя бы в том, что Д.Петровскому разрешили пересмотреть все 
отснятые материалы, что фабрика хотела принять Д.Петровского к 
консультации фильма (на что, как сказала Солнцева, Довженко никогда не 
согласится). По плану Довженко должен был снимать фильм "Тарас Бульба", 
но его передали без согласования с Довженко И.Кавалеридзе. 

В Москве Довженко был у писателя Вишневского, познакомился в 
санатории с маршалом тов. Егоровым и его женой и был несколько раз у них 
на квартире. О своих разговорах с тов. Егоровым он пока еще ничего не 
рассказал. Довженко расспрашивал Бажана о Грузии, об арестах там, 
особенно интересовался, не арестована ли дочь Орехалашвили Кето. 
Интересовался также судьбой Гогоберидзе – Жанго Гогоберидзе, Хатуни 
Куруловой и высказывал свое сожаление по поводу ареста Хатуни. 

 
*   *   * 

О выступлении Довженко на партийном собрании Киевской 
кинофабрики 

Имеются предположения, что картина "Щорс", которую готовит 
кинорежиссер Довженко, к 15 декабря этого года закончена не будет. 

По данным дирекции Киевской кинофабрики, на 20 октября заснято 70 
% материала, по заявлению Довженко – 80 %. 

Предстоит еще провести большую –работу  монтаж, синхронизация, 
досъемка ряда серьезных объектов и т.д. Между тем, фильм снимается с 
февраля 1937 года, около года ушло на сценарий. 



По смете картина должна обойтись около 3 миллионов рублей; 
израсходовано же сверх сметы 1700000 руб., то есть картина уже обошлась 
почти в 5000000 руб. 

В этом месяце в партийный комитет кинофабрики поступили заявления 
от отдельных членов партии с просьбой осветить перед партийной 
организацией положение со съемкой "Щорса". 

Партийный комитет 19 октября созвал открытое партсобрание 
кинофабрики, на котором Довженко выступил с отчетом о проделанной им 
работе с фильмом. 

Довженко начал с истории, как началась съемка. Он говорил, что на 
вокзале в Киеве, когда он приехал после утверждения сценария, его встретил 
бывший директор кинофабрики Нечас и понес его чемоданы. На квартире у 
Довженко Нечас начал просить, чтобы Довженко поговорил в ЦК о нем как о 
слабом директоре. 

По прибытии на кинофабрику зав. художественной частью Лазурин 
также обратился к Довженко с заявлением, что ему надоело сидеть в пыльном 
и грязном помещении, что Довженко сильный человек и может устроить его 
на другую работу...  

Примерно такое же положение, как говорил Довженко, он обнаружил в 
кинотресте, где тогда работали: директором – Ткач, а заведующий 
художественным производством троцкист Левит. 

После этого вступления Довженко сделал вывод, что картину он начал 
снимать без поддержки со стороны – один и в одиночестве работал над ней до 
последнего времени, что ему сейчас крайне тяжело и если он не нуждается в 
следователе, то врач ему необходим. 

Отметив, что Дукельский в своей статье в "Правде" о перерасходе в 3 
млн. руб. соврал и этим оказал Довженко своеобразную "помощь", – 
Довженко вновь подчеркнул, что ему страшно тяжело и иногда просто жить 
не хочется. 

Известная часть выступления Довженко была посвящена отказу 
директора кинофабрики затратить 7 тыс. руб. на озеленение территории, на 
которой помещается павильон, где идет съемка "Щорса". "Я продам пальто, 
шубу, книги и другие вещи, – заявил Довженко, – а сад вокруг павильона 
посажу, заведу пруд и там будут ловить рыбу". 

После Довженко было несколько осторожных выступлений. 
Зав. финансовым отделом Речиц указал, что Довженко не был 

самокритичен. Картина снимается слишком долго. Перерасход достигает 
внушительной цифры. Кинопленки ушло до 60 тыс. метров, ее лимиты давно 
исчерпаны. 

Другие выступавшие отметили ряд несущественных моментов. Из 
съемочной группы Довженко никто не решился говорить. 

Свое заключительное слово Довженко начал, стуча о стол кулаком и 
обращаясь к Речицу: "Кто разрешил вам так говорить со мной, мастером 



киноискусства, какое вы имеете право меня мучить!" – истерически он 
кричал. Потом посыпались фразы по адресу собрания: "Я вас ненавижу!", 
"Вы все стали, как крысы, глядя на вас, мне не хочется жить... я буду отвечать 
за перерасход, выпущу картину, сяду года на два, но зато мою книгу будут 
читать веками... Я не Экк (кинорежиссер снимает "Сорочинскую ярмарку") и 
не Роом (кинорежиссер снимает "Война начинается"), но мне становится 
страшно, когда я думаю, что будут делать со мной Речицы, когда я 
состарюсь...". 

Заканчивая свое заключительное слово, Довженко заявил, что он 
больше в кино работать не будет, так как решение правительства о том, что 
режиссер не имеет права менять во время съемки сценарий, "ограничивает 
его творческие возможности". Это решение надо выполнять, добавил 
Довженко, но он не в силах этого делать. Касаясь срока окончания картины, 
Довженко сказал, что он закончит картину тогда, когда успеет. Гнать его 
никто не имеет права. История с "Иваном" – результат гонки. За эту картину, 
то есть "Щорс", он отвечает персонально. Подчеркнув, что он еще посмотрит, 
какую помощь думает оказать ему парторганизация, Довженко покинул 
демонстративно собрание. В дверях при выходе из зала он несколько 
замедлил свой шаг, раздумывая, и остальное время, пока собрание 
продолжалось, находился в коридоре. 

Нетактичное выступление Довженко произвело отрицательное 
впечатление на работников кинофабрики. Его резонанс и сейчас чувствуется 
в студии. Кинорежиссеры Экк и Роом, вызывавшие три месяца назад 
Довженко на соцсоревнование и получившие от него ответ только недавно, 
возмущены его замечанием по их адресу. Имеются отдельные лица, как 
режиссеры Луков, Садкевич и другие, которые захлебываясь, смакуют 
отдельные места из выступлений Довженко. 

Следует отметить, что многие замечают угнетенное состояние 
Довженко и отдельные у него странности. Так, на следующий день после 
собрания Довженко пришел на фабрику несколько смущенным. Пытался 
говорить с рядом работников, был у директора, которому заявил, что "нашел 
конец картины". Потом пошел в свой павильон, растелил на асфальтовой 
дорожке свое пальто, лег и начал что-то чертить мелом. Когда к нему 
подошел директор и спросил, что он делает, Довженко нехотя встал и 
ответил, что "дорожка построена неправильно, откосы мелкие" [...]. 

На слова обратившегося к нему директора, что каждый час времени 
сейчас дорог и лучше монтировать картину скорее, Довженко бросил 
реплику: "Мне не всегда это легко делать". 

По данным, сообщенным директором Киевской киностудии Ицковым, 
режиссер Довженко во время обсуждения на производственном совещании 
его работы по фильму "Щорс" высказал в своем выступлении следующее:  

1. Он, Довженко, "не хочет больше жить", "не может больше жить". 



2. Если бы не прямой приказ Сталина, он, Довженко, не стал бы делать 
"Щорса", ибо это не его тема. 

3. Он, Довженко, не хочет и не может "разговаривать на 
отвратительном жаргоне, который установился на всех этих собраниях и 
совещаниях". 

4. Он, Довженко, чувствует себя окруженным пустотой, непониманием, 
он одинок и не ищет ни друзей, ни одобрения начальства. 

В частной беседе с тем же Ицковым Довженко сказал прямо, что его, 
Довженко, и по сию пору связывают с украинскими националистами и что, 
говоря о нежелании жить, он говорил это в буквальном смысле. Правда, на 
следующий день Довженко объяснил, что своими словами он имел в виду 
"невозможность так жить в смысле производственно-творческом". 

Довженко говорил также, что ему трудно было найти для Щорса более 
яркие краски, чем для батьки Боженко, поскольку последний является 
крупной и яркой художественной фигурой "подлинного украинца". Довженко 
сказал, что его мечта сейчас – уйти из кинематографа в литературу или 
живопись (он – одновременно художник). 

Ицков со своей стороны добавил, что Довженко "расценивается в Киеве 
как, безусловно, не изживший остатки национализма". Ему, Ицкову, 
Довженко как-то сказал, что он тяжело переживает арест Косиора и других 
украинских "вождей", к которым он был вхож "запросто". 

По сообщению сотрудника Комитета по делам кино (т. Дубровский), 
командированного в Киев, в беседе с ним Довженко еще раз подтвердил свое 
желание уйти из кино и заняться литературой. Жена Довженко жаловалась, 
что Довженко не спит ночами и все время говорит ей, что его преследуют и 
ему грозит погибнуть. Во сне часто говорит по-украински и "занимается 
политикой". В частности, по ее словам, Довженко понимает, что 
"политически его звезда закаталась". Жена Довженко просила совета: не 
написать ли ей Сталину или Молотову и не просить ли, чтобы они "оградили" 
Довженко от "травли". 

[...] Привез "Щорса" – большая победа, замечательная картина. 
Казалось бы, настроение должно быть приподнятым, но на деле не совсем 
так. 

Довженко много рассказывал о том, в каких трудных условиях он делал 
картину, очень ругал Дукельского, говорил о нем крайне отрицательно, 
неодобрительно высказывался также о директоре киевской студии Ицкове, 
ругал партком киевской студии и т.д. 

Рассказывал о том, что во время постановки он подвергался 
бесконечным гонениям, что райком (Октябрьского района в Киеве) назначал 
комиссии, обследовал работу группы, причем относился так, как будто тут 
враги и изменники. Однажды его довели до того, что он на партийном 
заседании сказал, что лучше умереть, чем слушать такую критику. После 



этого о нем немедленно донесли в ЦК, и к нему приехал Корнейчук со 
специальным заданием: проверить, в чем дело. 

"Вызывал меня не раз Н.С.Хрущев, но и тут я не почувствовал 
хорошего ...слова и одобрения. Правда, Хрущеву я прощаю, он тогда был еще 
новым человеком и на него сразу много навалилось... Потом он принимал 
меня лучше, теплее. Он однажды сказал мне: "Вы должны чувствовать 
большую ответственность перед народом...". После этих слов я ночью 
плакал". 

Довженко рассказал, что написал письмо товарищу Сталину об 
окончании картины. 

 
Ст. оперуполномоченный 2 отдела ГУГБ 
ст. лейтенант государств. безопасности                        Подольський". 

 
* * * 

Секретно 
10 сентября 1938 г. 

Нач. 4 отделения IV отдела 
НКВД УССР Проскуров 

 
В состоянии Довженко опять наступило резкое ухудшение в связи с 

перенесенной им автомобильной катастрофой. В конце месяца, во время 
одной из поездок, машина Довженко внезапно потеряла управление и он едва 
не погиб. 

Шофер, придя в себя, обнаружил, что основная ось рулевого 
управления была кем-то подпилена кругом так, что уцелел только тонкий 
слой металла, тот час же разломившийся при повороте руля. 

Довженко, Бажан и шофер не сомневаются в наличии злого умысла, в 
связи с чем депрессивное состояние, в котором Довженко находился уже 
довольно долго, сейчас резко усилилось.  
 

* * * 
Фрагменти із анонімки (рік 1940) 

В наркомат внутренних дел УССР  
Наркому или заместителю НКВД  

Копия: НКВД СССР  
"Аэроград" – интересный вопрос Довженко. Зачем он в надписях в 

"Аэрограде" показывает, что на Дальний Восток летят аэропланы боевые со 
всех концов страны, я думаю, что на Дальнем Востоке у нас найдется 
порядочное количество самолетов военных, чтобы разбить врага. И это после 
"Аэрограда" подтвердила действительность. Мы самураев так разбомбили у 
озера Хасан и на реке Халхин-Гол в Монгольской Народной Республике, что 
самураи-гады и до сего времени без сомнения вспоминают об этом, и долго-



долго будут самураи вспоминать об этом, ибо японская империалистическая, 
самурайская свинья и гадина была разбита и уничтожена нашей лучшей 
непобедимой Красной Армией и красным могучим нашим воздушным 
флотом. 

"Щорс". Почему Довженко в монологе одного действующего лица в 
фильме вставил фразу, мысль приблизительно такого содержания: "Пройдут 
века, и интернациональные ребята запоют песни о Щорсе с черниговскими 
девушками". Почему века? О Щорсе поют песни сейчас советские девушки и 
парни, и весь народ. А интернациональные (хлопцы или ребята по-
довженковски) товарищи, большевики-сталинцы, коммунисты 
международного рабочего класса думают и верно, что будут петь о Щорсе не 
через века, а через года и десятилетия, но не века, как говорит действующее 
лицо Довженко в фильме "Щорс". Я искренне, без всякой рисовки заявляю, 
что убежден в том, что владыкой мира будет труд – труд коммунистический 
во всем мире, убежден в том, что не за горами Мировой Октябрь! 
Международный пролетариат боролся, борется и будет бороться против 
капитализма – эпогеи империализма, а борьба против капитализма есть 
борьба за Мировой Октябрь. И глубоко верю в то, что не через века, а в 
недалеком будущем будут трудящиеся всех стран петь песни о великом 
полководце Октября – Щорсе. А Довженко агитирует с экрана, что 
интернациональные товарищи только через века запоют о Щорсе. Что это? 
Думаю, что контрреволюция. Благодаря тому, что Довженко с экрана 
агитирует, что через века будут петь интернациональные товарищи о Щорсе с 
черниговскими девушками, у зрителя появляется или может появиться 
неверие, что в ближайшие годы или десятилетия будет Октябрьская 
революция в капиталистических странах. 

Фильм "Звенигора" я считал и считаю как фильм абсолютно 
националистический, контрреволюционный. Как известно, сценарий 
"Звенигора" написал Иогансен и Юртык. Кто такой Юртык? Говорят, 
Тютюнник. Если так, тогда все ясно!!! Комментарии излишни... До этих слов 
добавить нечего! 

У Довженко в разных фильмах снимались разные: загорские, 
позорожные, шагайды, остафьевы и другие, которых наши славные чекисты 
выявили как врагов народа или как шпионов, например Загорского. Все 
вышеизложенное категорически требует ясного, четкого ответа на вопрос: 

Кто такой Довженко? Я очень, очень долго думал о Довженко: кто он 
таков? И сделав в последние дни анализ его путаных биографий и 
политический анализ его фильма, я пришел к выводу, что Довженко не 
просто враг народа, что бесспорно, а что он, возможно, есть шпион немецкий 
или польский, или польско-немецкий в нашем киноискусстве. Крупнее, 
конечно, шпиона Загорского. 

У меня сейчас появилась мысль: не информировал ли Довженко через 
свои фильмы немецкое гестапо и польскую дефензиву о внутреннем 



положений и об обороне нашей великой родины СССР? Конечно, его 
информация была с точки зрения врага нашей родины. Это подтверждают его 
фильмы, если сделать им тонкий политический анализ. 

Надо срочно выявить всех сторонников – друзей Довженко в 
литературе, прессе, театре, живописи, скульптуре, кино и изолировать их от 
общества, чтобы оградить наше искусство от контрреволюционной 
идеологии. Предлагаю это сделать как патриот нашей великой матери-
родины – Союза Советов. 

Да здравствует социалистический реализм в советском искусстве! 
Долой фашистский экспрессионизм из нашего социалистического 

искусства – кино! 
Фашистский экспрессионизм немецкий из Германии привез Довженко. 

Долой Довженко и довженят из нашего советского искусства! 
 
Кіно кіном, але не лише кінематографом обмежувалося коло інтересів 

О.П.Довженка. Відповідно й інтерес до його особи з боку таємних служб 
теж носив різноманітний і різноплановий характер. 

Довженка, людину державницьку за натурою, не полишали думи про 
стан і вади державного будівництва. Його висловлювали з цього приводу 
негайно фіксувалися, відповідно оформлялися і лягали на столи державників, 
осідали у справи-формулярі. Зі знанням справ Олександр Петрович 
поціновував зовнішню сталінську політику. Це теж викликало відповідну 
реакцію. Нині ми маємо змогу подивуватися точності оцінок тонкого, 
спостережливого політика. 

Мав свою думку Довженко про українських чільників і не скривав її. Чим 
не тема для таємних служб? З особливою насолодою вони смакували 
взаємостосунки митця з іншими діячами української культури. Це давало 
змогу наділяти Довженка властивостями негативного зафарбування, 
людини, яка не цінує справжню чоловічу дружбу. 

Що ж, тоталітаризм (слово хоч і запозичене, але для нас наповнене 
цілком конкретним, "вітчизняним" змістом) – у всеохватний контроль за 
думками, вчинками, намірами кожного. Під ковпаком сталінських 
репресивних органів міг опинитись (і опинявся!) будь-який громадянин, 
незалежно від того, ким він був, до якого суспільного класу належав, яку 
посаду обіймав. 

Довженко – не виняток. На його прикладі видно, якого лиха ми 
позбулися і як ще багато потрібно зробити, щоб воно ніколи не повернулося 
до наших домівок. Єдина "втіха" – можливо, фахівці знайдуть якісь нові 
деталі, підмічені таємними "біографами" для відтворення 
повномасштабного, об'ємного образу великого сина українського народу.

 
Секретно 

Начальник отделения Гершман  



17 февраля 1941 года 
По возвращении в Киев Довженко основное внимание в своих 

разговорах уделяет положению на Киевской кинофабрике. Он доказывал, что 
на фабрике, в парторганизации засели, как он говорит, "сионисты", люди, 
враждебные украинской культуре, которые препятствуют и выдвижению 
новых творческих украинских кадров, и направлению тематики фильмов 
Киевской киностудии в сторону украинской тематики. Среди таких людей 
особенно остро говорил о Бродском и Цапе (оба, кажется, работают сейчас в 
парторганизации киностудии). 

Он сказал, что эти люди ненавидят его лично, клевещут на него, 
обвиняют его в том, что он якобы продолжает в кино линию Тютюнника, 
который тоже когда-то работал в кино и тоже старался вредить в постановке 
картин с еврейской тематикой. Что так, мол, делает Довженко, приостановил 
постановку фильма на еврейскую тематику по сценарию Фефера. 

Довженко сказал, что он будет бороться против этих людей и выдвигать 
новые кадры, назвав среди них режиссеров Земгано (из Одессы), Бориса 
Тягно, Игнатовича, Ищенко. 

Довженко говорил, что Москва, а именно главное киноуправление в 
лице Большакова, сделала Киевскую киностудию местом ссылки для всех 
"проштрафившихся" режиссеров, как, например, Ромм, Аненский и другие, то 
есть люди, которые ничего общего не имеют и не хотят иметь с украинской 
культурой. Довженко сказал, что он будет этих людей выживать из 
киностудии. 

Как главную политическую новость, которая его очень сильно 
взволновала, Довженко передавал, что, как ему рассказали, тов. Сталин был 
на представлении в Московском оперном театре и там в присутствии многих 
людей говорил о настоящем интернационализме и о лжеинтернационализме, 
вскрывая суть этого лжеинтернационализма как идеологию людей, лишенных 
чувства родины и национальной гордости, а это может привести к тому, что 
из них легче вербовать предателей своей родины. Говорил тов. Сталин, как 
передавали Довженко, о необходимости воспитания в советских людях 
чувства национальной гордости. Ссылаясь на это, Довженко называл людей 
из киностудии, в частности из партийного руководства киностудий, о 
которых я уже упоминал выше, лжеинтернационалистами и еврейскими 
сионистами. 

За день перед своим выездом в Кисловодск Довженко рассказывал о 
своем свидании с тов. Хрущевым. Он рассказывал об этом восторженно и 
сказал, что тов. Хрущев поддерживал его в направлений перестройки работы 
Киевской киностудии в сторону всестороннего приближения ее продукции к 
украинскому материалу и тематике, а также в направлении выдвижения 
новых украинских творческих кадров. Довженко говорил, что он собирается 
подать тов. Хрущеву свой проект перестройки союзной 
кинопромышленности, который будет заключаться в том, что на Украине 



необходимо организовать свое киноуправление, которое самостоятельно 
будет утверждать сценарии для Киевской и Одесской киностудии. А главное 
управление в Москве будет только регулировать тематику продукции всех 
союзных кинофабрик. 

 
* * * 

Строго секретно 
ІІІ-е Управление НКГБ УССР 

ІІ-й отдел 
20 апреля 1941 г. 

Начальник отдела Гершман 
Довженко аргументировал и тем, что теперь  фильмы  будут  сниматься  

по-украински, это будет настоящим, а не перелицованным вкладом в 
украинскую культуру. Довженко считает это важнейшим достижением, 
которое он приписывает исключительно себе: он добился этого через т. 
Сталина и т. Хрущева. 

В этой же теме разговора, приводя примеры кинематографических удач 
и неудач, Довженко резко критиковал "Богдана Хмельницкого". У Довженко 
такое впечатление, что т. Хрущев фильмом "внутренне недоволен". "Тараса 
Бульбу", над которым Довженко сейчас работает и прямо противопоставляет 
"Богдану", которого должен "перекрыть". Цель своего фильма Довженко 
видит в том, чтобы показать украинский народ красивым могучим, а 
украинское войско – организованным и умным, каким оно и было в 
действительности". Увлекаясь, Довженко воодушевленно и красочно говорит 
о прошлом украинского народа. Когда же я перевел тему в плоскости 
современного украинского народа, настроение Довженко резко изменилось. В 
дальнейшем неоднократно возвращал разговор к современному украинскому 
народу и постоянно Довженко отвечает на это крайним пессимизмом. Он 
говорит: "Оказывается, наш народ г...". Причины настроения Довженко те, 
что "нашему украинскому народу, оказывается, совершенно безразлично, 
украинский он или не украинский", а Довженко приводит много примеров из 
своих наблюдений, что народ не знает и не интересуется своей историей, 
легко отказывается от национальных традиций, забывает язык. На мои 
возражения о "длительной русификации" Довженко, злясь, отвечает, что 
"поляков, вон, тоже не менее русифицировали и германизировали, а они 
остались поляками, а наш народ охотно сам идет навстречу потере своей 
национальности. Почему? Может быть, мы действительно плохой народ. Как 
же быть? Тем более важно сохранить его лицо, не дать затеряться в песках 
тому, что он имеет". Сохранить национальное лицо народа должно было бы 
молодое украинское поколение, но Довженко, хотя и заметный, но близко 
молодежи не знает – ругает ее тоже, что она не любит свой народ, 
безразлична к национальным делам, во имя личного успеха "плевать хотела 
на народ". Молодежь тоже уходит в русскую культуру – "ей там выгоднее", а 



главное "безопаснее", "она достаточно насмотрелась, как отцов садили как 
украинских националистов". 

Довженко читал мне отрывки из пьесы "Запорожцы", над которой он 
сейчас работает параллельно с "Тарасом Бульбой". Пьеса эта о годах 
коллективизации, раскулачивания, высылки кулаков на Соловки, которую 
"ни один репертком не разрешит", но которую Довженко пошлет прямо 
Сталину". Идейно-художественный замысел пьесы Довженко сам определяет 
так: "Кулак – перевернутая уже страница нашей истории. Но он не просто 
абстрактный "враг", а тоже наш народ". И в кулаке было могучее и красивое – 
его победило могучее и красивое бедняка: победила и уничтожила не 
"программа", а народная воля, могущество народа". В связи с этим я 
заговорил о восстаниях – ведь во время коллективизации были восстания, это 
тоже восставал народ. 

Когда разговор перешел в плоскости современности, Довженко начал 
жаловаться, что "трагедия нашей современности – это ложь", лжет искусство, 
люди лгут друг другу в разговорах, боясь друг друга, газеты полны 
хвастливых фраз, все изо всех сил делают вид, что они счастливы, что 
действительно счастливая жизнь, а на душе "кошки скребут". 

Солидаризуясь с Довженко, я заговорил о том, как же это изменить? 
Вопросительная форма злит Довженко, он начинает кричать: "Как ты не 
понимаешь, что это сделалось уже в порядке вещей, как неизлечимый 
привычный вавил!". Потом, успокоясь, сказал: "Для того, чтобы исчезла 
ложь, раньше должен исчезнуть страх. А страху конца не видно. Может быть, 
когда все эти войны кончатся и всемирный социализм начнется – не раньше". 

Много говорили мы о Бажане. Довженко констатирует, что между ним 
и Бажаном нет прежней дружбы. "Он даже дал мне понять, что он коммунист, 
а я беспартийный". Некоторое время тому назад Бажан предупредил 
Довженко, чтобы Довженко был осторожен в своих разговорах, "не говорил 
глупостей", имеются где-то заявления о том, что Довженко националист. 
Довженко спросил Бажана, кто автор заявления, и Бажан отказался назвать 
фамилию, так как он не может разглашать партийные секреты. Довженко 
именно это обижает. Я же обратил его внимание на другое. Я сказал: "Это 
тем более глупо, что Бажан тоже националист, такой же, как мы с тобой". 
Довженко не понял или не захотел меня понять и отвечал: "Вот именно: у нас 
кто любит свой народ, тот и националист". Тогда я спросил, за что же его 
могли обвинять в национализме? Довженко отвечал, что у него много врагов, 
кроме того, он прямо говорит, если чем не доволен или если считает нужным 
провести какое-либо национальное мероприятие. Например, он сослался на 
то, что в олимпиаде, которую он проводил, он добился украинского 
репертуара, добился украинской кинематографии, защищая интересы 
украинцев в Западной Украине, хочет собрать украинские силы в киностудии: 
"Вот теперь пойду к Хрущеву говорить, почему в вузах преподавали на 



русском языке...", ...где-то  кто-то  засчитывает  это мне как национализм. Ну 
и пусть: я должен делать то, что могу". 

 
* * * 

Совершенно секретно  
Беседа у Довженко 17 и 18 декабря 1943 года 

Коснувшись результатов Иранской конференции, декларацию которой 
Довженко считает набором фраз, он добавил: "Вот документы, по которым 
можно много прочесть, даже не психологу". Он вытащил из ящика стола 
вырезки из газет с фотографиями участников Иранской конференции. 

"Вот три хозяина вселенной, – сказал он, – смотрите: все сидят на 
разных стульях. Наш представитель – на самом низком и неудобном. Хозяин 
положения Рузвельт сидит полный достоинства и уверенности, поза его 
непринужденная. Черчилль с втиснутой в плечи головой похож на дредноут, 
готовый ринуться в бой, в позе – сила и хитрость. Тем разительнее поза 
третьего участника. Он сидит напряженно и неловко, с симметрично 
положенными руками и так же поставленными ногами. Поза человека, не 
умеющего держать себя в обществе больших людей, которые его к тому же 
подавляют. Вот Рузвельт повернул голову к Черчиллю. Сталин (на этой 
фотографии) изолирован, он напряженно старается улыбаться, полуулыбка 
вымученная, такая же неестественная поза, как и на первой фотографии". 

"Как можно печатать такие фото? Я себе не представляю, как они будут 
комментироваться на Западе. В итоге, глядя на эти фото, можно сказать 
уверенно, что политика США заключается в словах: "Ваша кровь – наши 
консервы". 

"Мне, – говорит Довженко, – наше время напоминает тяжелораненого 
человека, в предсмертном порыве еще бегущего вперед, но могущего каждую   
минуту свалиться замертво. Я думаю, что у нас более 10 миллионов убитых и 
6-8 миллионов в плену".  

"А сколько украинцев угнано в Германию или ушло с ними? Главное 
же, что те миллионы, вольно или невольно находящиеся в Германии, 
являются фактически нашими врагами. В особенности это относится к 
украинской интеллигенции, которая слишком хорошо знает русские чистки 
Украины и добровольно уже не вернется в Советскую Украину".  

"В случае поражения Германии можно считать, что Америка заберет к и 
в Канаду основную массу украинской интеллигенции, этим она даст себе 
козыри в будущей игре, где крайне всегда, к сожалению, предстоит большая 
роль".  

"Можно предполагать, что если Америка будет иметь какие-то 
основания не допустить разгрома Германии, то значение украинской 
эмиграции увеличится". 

"Не может быть никакого сомнения, что с нашей стороны изоляция от 
остального мира будет еще большая и общению с Западом наступит конец". 



"Я совершенно не понимаю идиотской политики немцев в отношении 
Украины. Если бы они повели себя иначе, дав какие-то политические и 
национальные права Украине, все было бы по-иному. Но было бы хуже 
Украине, если бы они начали разделываться с ней в сознании своей полной 
силы". 

"Русские вбивают в голову украинцам свои тезисы на украинском 
языке. Интеллигенцию, разбирающуюся во всей национальной политике 
русских и могущую мыслить, изолируют или уничтожают. Ведь всякий 
украинец, кто рабски не следует московским указаниям, считается 
националистом".  

"У нас есть такие украинцы, как Корнейчук, для которого Украина – это 
трамплин для карьеры и  который от Украины откажется. Или трусливый 
Тичина, его характеризует статья в "Правде" об Украине. Случайные люди 
вроде Н.Рыбака или, имейте это в виду, еврейские националисты, как 
Первомайский и Голованивский". 

"Я надеюсь, скорее уверен, что коммунизм себя изживает и что скоро 
его не будет, так как жизнь показала весь его вред. Об этом мне говорил один 
мой знакомый крупный партиец-еврей". 

"Я на себе испытываю известную закономерность русской политики: 
запрещение моей повести "Украина в огне" и поспешное снятие фильма 
доказывает, что у нас (в Москве) обеспокоены тем значением, которое 
приобрела несчастная Украина за границей. Вероятно, с точки зрения нашей 
политики, сейчас не время акцентировать внимание только на Украине. Когда 
был просмотр моего фильма для иностранных корреспондентов, то 
представитель "Юнайтед Пресс" задал мне вопрос: "Господин Довженко, вы 
делали свой фильм только на русском языке?" и второй вопрос: "Каковы 
потери украинцев в этой войне?". Эти вопросы заданы не случайно. Ясно 
большое значение Украины на Западе и, в особенности, в Канаде. Я ответил 
на первый вопрос: "Украина столько перенесла ужасов и несчастий, что 
показывать на Украине этот фильм не нужно". На второй вопрос ответил: 
"Погибших украинцев много и будет еще больше, если Америка 
своевременно не вступит в активную фазу войны". Эти ответы были 
напечатаны во всех американских газетах. Интерес к Украине огромный в 
Америке (как говорят журналисты), но там не видели ни одного живого 
украинца. Зато посылают туда евреев". 

"В запрещении моей повести играют роль не отдельные фразы, а общая 
идея, которая будет воспринята всеми украинцами, что не подходит нашим 
руководителям".  

"Я уже говорил, что они не обладают ни большой фантазией, ни 
гибкостью мысли и подчас ограничены. Я мог вызвать из армии некоторых 
мне нужных работников, а когда я обратился к Хрущеву по поводу 
скульптора Макогона и других художников, то он ничего не сделал этим 



украинцам. Я часто говорил вообще с Хрущевым и убедился, что во многом 
он не разбирается. Сказывается отсутствие известной доли культуры". 

"Фронт" Корнейчука продиктован и исправлен сверху, и это залог 
успеха и карьеры. Этот же "Фронт" шел и в Германии". 

"В.Василевской Комитет по Сталинским премиям не дал премии, а 
наверху дали. Вероятно, поэтому Василевская меня ненавидит. Корнейчуку, 
думаю, был дан наказ заняться В.Василевской. Теперь она занялась 
Корнейчуком и вьет из него веревки. Корнейчук и раньше мог вредить кому 
нужно, а теперь тем более". 

"Недавно мне сказали, что в Киеве идут разговоры, что немцы 
помогали моей матери, но помог ей и вселил ее в лучшую комнату один 
шахматист, работающий в городской управе, две недели спустя после того, 
как были сброшены листовки немецкому офицерству с моей подписью". 

Свою мать Довженко привез с собою и она живет у него. 
"А вообще я мечтаю приобрести хату в украинском селе, жить и 

работать там – ближе к народу. Это я думаю сделать летом", – закончил 
Довженко. 

 
* * * 

По  делу-формуляру 
За период с 10 по 21 апреля 1944 года А.П.Довженко по-прежнему 

находился в состоянии некоторой депрессии, но тем не менее, еще более 
активно, чем раньше, подчеркивал свое убежденное недовольство порядками, 
существующими в сфере советского кинематографа и литературы. 

Довженко, подчеркивая, что, по его мнению, "искусством должны 
руководить подлинно выбранные, а не назначенные работники самого 
искусства", заявил, что, по его мнению, в этой области "специально 
подбирают людей тупых и недалеких, которые не были бы способны 
самостоятельно мыслить, а только слепо выполняли бы данные директивы". 

Таким образом, отзываясь о наркомах в области искусства Довженко 
сказал: 

"Заметьте, что это во всех областях так принято: чем более серый и 
жалкий духом человек, тем выше пост, который он занимает". 

После некоторого отмалчивания Довженко наконец сказал: "Знаете, я 
присутствовал однажды на заседании Политбюро ЦК Украины и Совнаркома 
УССР. Я наблюдал за людьми, и это жалкая картина. Все работники самого 
крупного масштаба на Украине – это люди с низким интеллектом. Так, 
например, Хрущев только и делает, что плохо копирует Сталина, а своего, 
видимо, у него ничего нет. Так же и все остальные наркомы (Довженко бегло 
перечислил некоторые фамилии), это очень провинциальные ограниченные 
люди. Собственно, этим частично объясняется некоторый успех германской 
администрации на Украине во время оккупации. А вот этих жалких людей 
вновь теперь вернули на их посты". 



  
* * * 

 
Совершенно секретно  
12-14 мая 1944 года 

Сейчас состояние духа у него более угнетенное, чем полтора месяца 
назад. Остро реагирует на собрание писателей в Киеве, на котором его 
произведении были подвергнуты критике. Особо озлоблен против 
выступления Корнейчука и Бажана. О Корнейчуке говорят, что тот рад с ним 
расправиться из зависти". Озлобление Довженко направлено ко всем вообще 
украинским писателям и руководящим работникам, которым он 
противопоставляет русских писателей и деятелей, говоря о том, что они, 
наоборот, во всей этой истории относятся к нему очень сочувственно и 
дружески. Особо он говорит об изъявлении такого сочувствия со стороны 
Вирты, Фадеева, Большакова. В связи с этим он ставил перед собой вопрос: 
нужно ли ему думать о возвращении на Украину и не остаться ли ему вообще 
в Москве, в русской культуре? Размышляя, он предполагает, что на Украине 
ему "не дадут подняться". Однако, в конце концов, он все-таки приходит к 
выводу, что сценарий, который сейчас делает, он будет ставить в Киеве. 

 
* * * 

Совершенно секретно  
16 апреля 1945 года 

Довженко жаловался, что все эти "советы друзей", а также болезнь 
сердца не дают ему возможности "доплыть до берега" и сценарий лежит в том 
же виде, как был – четыре месяца тому назад. "Но больше всего мешает, 
конечно, то положение, в которое меня поставили – положение отщепенца". 

Довженко сказал в этой связи, что на Украине продолжают валять в 
грязи его имя. Вершигора сказал ему, что люди как бы состязаются друг с 
другом в том, как лягнуть еще раз Довженко. Юрий Смолыч рассказывал 
Довженко, что Бажан повторяет: "Довженко подвел Никиту Сергеевича и 
меня". По этому поводу Довженко заметил: "Весь прогресс с моим делом, 
таким образом, выражается в том, что на заседании у Сталина один Хрущев 
говорил, что я его подвел, а теперь об этом говорит уже "сам" Бажан". 

В конце разговора Довженко вернулся к этому вопросу и сказал, что 
Юрий Смолыч лично слыхал, как Бажан после очередного разноса Довженко 
в каком-то своем выступлении побывал в "буфете" и, сильно выпив, говорил: 
"Хотел бы я только знать, найдется ли в зале хоть один человек, который 
верит тому, что я говорил". 

Довженко в связи с этим сказал, что он не может себе простить, что не 
сказал на заседании ЦК о том, что его сценарий читали и Хрущев, и Бажан, и 
Корнейчук, и Корниец, и другие: "Возможно, что своим "рыцарским" 
поведением я напортил не только себе, а и вообще напортил – может быть, на 



этом заседании, наоборот, от меня требовалось, чтобы я показал, что все 
украинское руководство проморгало с этим делом''. 

Довженко рассказал также, что и т. Щербаков читал его сценарий и не 
сделал никаких замечаний, кроме того, что преждевременно его печатать в 
"Знамени" и надо еще доработать. 

Довженко указал далее, что ряд новых фактов свидетельствует о 
"безнадежности" его перспективы. Он сослался на тот факт, что на совещание 
по национальной кинематографии в ЦК его даже не пригласили, как будто он 
"чумной". 

В "Литгазете", как до него дошло, "Рыльский снова меня лягает". 
Довженко сказал, что понимает всю объективную необходимость 

сделать работу, которая скажет Сталину, что он еще может служить 
искусству и государству. Но нет сил выдержать это состояние изоляции. 
 
Зам. начальника 1 отделения 3 отдела 2 управления НКГБ  СССР 
майор госбезопасности                           Бочков 

 
Чим приваблює людей? 

Тепер легше уяснити, чому Довженком так пильно цікавились органи 
політичного стеження. Із-за того, що його інколи привічували, чи 
прислухались до деяких думок Сталін, Хрущов чи інші можновладці. 
Привертала увагу та виднота, на яку Довженко піднявся завдяки своєму 
творчому генію як у нас, так і за кордоном. Була ще одна – чи наважливіша! 
– причина. Як відзначаються в одній із доповідних записок республіканського 
НКВС на ім'я народного комісара НКВС СРСР, Довженко є "політичним 
барометром у середовищі української інтелігенції". Те, про що він говорив 
відкрито, вслух, привселюдно чи у колі товаришів, інші потрактовували 
потаємно. 

Потребувала уваги й сама постать митця, його популярність, 
непідкупність, компетентність у багатьох суспільно-політичних, 
історичних і мистецьких питаннях. За часів "гвинтиків", усереднених 
"маленьких" людей велетенську постать Довженка час од часу намагалися 
укоротити. А для цього потрібен був "компромат". 

Його шукали і знаходили. Вкладали у вуха тим, кому належало. 
І все одно, не давало спокою сакраментальне: чому до нього йдуть зі 

своїми болями і надіями, діляться найпотаємнішим? Чим він приваблює 
людей? Адже з примітивної, обивательської точки зору характер у 
Довженка, правду кажучи, був далеко не ангельським. Та й приятелювання з 
ним нічого доброго не віщувало. 

Спробуємо й ми торкнутися цієї делікатної теми. Звичайно, у тому 
розумінні, у тій площині, як її уявляли таємні служби. 

 
Совершенно секретно 



3 июля 1940 года 
Начальник 2 отдела УГБ Пивень 

В 1923-1924 годах Довженко был очень близок к Блакитному 
(Элланскому) – редактору "Вістей", бывшему лидеру боротьбистов. В те 
времена он был близок и с другими бывшими боротьбистами из круга 
Блакитного – Шумским, Гринько, Максимовичем, Яловым и др. Самое 
лучшее отношение, но без бытовой дружбы, было в то время у Довженко к 
Хвилевому, которого Довженко считал лучшим мастером в литературе, 
взгляды которого в вопросах искусства разделял. Тогда же началась дружба 
Довженко с Бажаном и Яновским. В "Гарте" Довженко занимал крайнюю 
"левую" позицию, почти примыкая к футуристам, но с группой футуристов, 
возглавляемых Сенченко, был всегда в самой ярой вражде. 

Довженко вошел и в организацию "Ваплите", однако в жизни ее 
участия не принимал, живя в это время не в Харькове, а в Одессе. Позже, к 
концу существования "Ваплите", Довженко пребывал в группе оппозиции к 
"Ваплите" и даже внутри "Ваплите" выступал против ее руководства, за что 
подвергался нападкам "ваплитовцев" с обвинением в "зрадництве". Разрыв с 
"Ваплите" и группой Хвылевого окончательно определился после постановки 
Довженко картины "Звенигора", где Довженко высмеивал украинский 
национализм и националистов. "Ваплитовцы" поговаривали об "ориентации 
Довженко на Москву", о том, что "продался" и пр. Довженко в ответ на это 
выступал и ругался, заявляя, что он действительно ориентируется на Москву, 
как столицу мирового пролетариата и колыбель Октябрьской революции, и 
называл группу Хвылевого "хуторянами" и "кооператорами", после чего о 
Довженко стали говорить, что "делает карьеру". Собственно, […]  история с 
Довженко и произвела фактически идейный раскол "Ваплите". В разговорах 
Довженко ярко и остро осуждал группу Хвылевого (но не самого Хвылевого, 
которого продолжал любить и считал жертвой влияния Досвитного и Эпика). 
То же он думал и о Кулише. Он в этих разговорах громил и высмеивал 
националистов. И когда в то время из отколовшихся "ваплитовцев" создалась 
в противовес хвылевистскому "Пролитфронту" футуристическая "Группа А", 
то Довженко вошел в нее как один из фундаторов (вместе с Иогансеном, 
Карасевым и Слюсаренко), но никакого участия в этой группе не принимал, 
ни разу даже не присутствовал на ее собраниях – выехал из Харькова совсем. 
На несколько лет он подался исключительно в кино и позже переехал в 
Москву, почти совершенно уйдя от всякого участия в жизни украинских       
культурных кругов. Бывшие "ваплитовцы" в связи с этим распространяли о 
Довженко всякие сплетни и даже его ближайшие друзья – Бажан  и Яновский 
– на некоторое время отошли от него и были весьма недовольны его "отходом 
от национальной культуры". Бажан и Яновский всегда считали Довженко 
крупнейшим и талантливейшим деятелем именно национальной украинской 
культуры. До истории со "Звенигорой" вообще все широкие круги 
националистов определенно рассчитывали на Довженко. После "Звенигоры" 



старались его травить; работы Довженко на Украине или замалчивались, или 
писались "гробящие" рецензии и статьи, сочинялись сплетни.  

13 мая  1933 года Довженко не то случайно, не то специально приехал в 
Харьков. Он вошел в комнату, где лежал в гробу Хвылевой (было поздно и 
людей присутствовало немного), подошел прямо к гробу, ни на кого не 
смотря, взял голову обеими руками, нагнулся, поцеловал заклеенную рану, 
повернулся и вышел. Вслед за ним вышел Иогансен, Слюсаренко и я. 
Вчетвером мы отправились бродить в парк. Довженко все время молчал. 
Иогансен напамять прочитал ему посмертное письмо Хвылевого, которое тот 
оставил на столе перед собой в момент выстрела, которое успели прочесть 
только несколько человек, прибежавшие первыми оказать помощь, и которое 
потом куда-то сразу исчезло. Я не помню точно содержания письма: в нем 
Хвылевой писал, что причина его самоубийства – "арест Ялового", который 
он расценивал как "расстрел нашей генерации" и заявил, что он ничего не 
понимает, так как "мы были честными коммунистами". Иогансен напамять 
процитировал письмо совершенно точно. Довженко встрепенулся и попросил 
еще раз прочесть. Иогансен повторил и добавил: "Мы должны это письмо 
запомнить на всю жизнь". Довженко ничего не ответил и продолжал угрюмо 
молчать. 

Переехавший в Киев Бажан постоянно встречался с Довженко, также к 
тому времени переехавшим в Киев. Встречался с Довженко, приезжая в Киев, 
и Яновский. Это было в те годы, когда обострилась борьба против 
националистов, когда одна за другой раскрывались подпольные 
контрреволюционные националистические организации и следовал ряд 
арестов видных писателей, близких к Бажану, Яновскому и Довженко. 
Поэтому разговоры наполнены обсуждением арестов. Бажан и Яновский 
очень болезненно переживали аресты, резко высказывали свои недовольства, 
свои сомнения. Все аресты они считали "липой" и утверждали, что идет 
"бешеная русификация", что "гибнет украинская культура", высказывали 
всевозможные националистические суждения, и их антисоветские настроения 
росли. 

Надо сказать, что в это время влияние на них Довженко было 
исключительно благотворное. В мягкой форме, доказывая и убеждая, а 
иногда и в резкой – ссорясь – Довженко сдерживал их настроения. Он 
говорил, что нет дыма без огня, что, очевидно, аресты имеют под собой 
основание, ругал матерых националистов, запутавших в свои сети честных 
людей; говорил о сложности обстановки и пр. В большинстве случаев он 
просто отводил разговоры о недовольствах, в противовес им заговаривал о 
ярких положительных фактах советской действительности, с увлечением 
говоря об индустриализации и перерождении страны. С особым увлечением 
он рассказывал о Сталине, с которым встречался уже, читал ему сценарии и 
вел беседы. О Сталине Довженко всегда говорил особо горячо. Влияние 
Довженко на Бажана и Яновского крепло, и снова росла их близость. Бажан и 



Яновский снова говорили о Довженко восторженно, видя в нем всю 
будущность не только кино, но и всей украинской культуры. Особенно 
импонировало им, что Довженко возвратился в Киев и принялся строить 
украинскую кинематографию, украинскую культуру. 

Реакции Довженко на аресты в течение последних лет видоизменились. 
В первое время он, как сказано, всегда искал аргументации, которые 
доказывали бы справедливость арестов и необходимость их в борьбе с 
врагами Советской страны. Далее у него начали появляться сомнения, он 
начал высказываться в том духе, что невозможно, чтобы врагов было так 
много, советская народная власть не может иметь столько врагов. Когда же 
стали известны случаи освобождения и реабилитации арестованных, 
Довженко начал считать, что вообще арестовывают невиновных и что это 
результат паники. К этому присоединилось обсуждение слухов о том, что 
арестованных на допросах мучают и пытают. И Довженко начал остро ругать 
органы НКВД, считая, что в них работают враги и садисты, а местных 
руководящих работников называл дураками, не умеющими разобраться в 
людях и политическом положении, и трусами, дрожащими за свою шкуру, 
готовыми во имя собственного благополучия погубить невиновных. Отсюда 
его критические заключения о самой системе советской жизни, которая 
вместо того, чтобы воспитывать нового благородного человека – "рыцаря без 
страха и упрека", создала массовый тип приспособленца, дурака и труса. И 
Довженко резко осуждает всю систему советского воспитания – школу, 
комсомол, общественные организации, взаимоотношения между 
коммунистами и беспартийными, цензуру в искусстве, прессу и "весь тон 
жизни", построенный, с одной стороны, на "ура-патриотизме, 
шапкозакидательстве и кузьма-крючковщине", а с другой стороны – на 
"догматизме и обязательном идейном штампе" и пр. 

Противоречивость натуры Довженко сказывается постоянно и во всем. 
Как в быту у Довженко тонкая культурность и изощренная эстетичность 
легко сочетаются с самыми простыми вкусами, с самими элементарными 
интересами и чертами характера сельского жителя, и даже с самыми 
примитивными старосветскими традициями, так и в психике Довженко 
ясность мышления, свободолюбие, толерантность, образованность 
неожиданно сочетаются с тупостью темного, отсталого селянина, например, с 
антисемитизмом. Так и в политическом кругозоре – честность, 
принципиальность, безусловная устремленность к социалистическому 
мировоззрению вдруг сочетаются с националистическими концепциями. 

Довженко жалуется, что падает моральность народа. Процветают 
хулиганство, грубость, пошлость, грязное отношение к женщине, неуважение 
человека к человеку, развивается мелкий эгоизм, себялюбие, трусость, 
доносительство. Это также не только коверкает личность, но ослабляет народ 
политически, государственно. 



Довженко жалуется, что вместо уничтоженной религии не дано ничего. 
Религия – пусть фальшь и ложь, – но это давало моральные устои, 
облагораживало. "Иногда, – говорит Довженко, – фальшь лучше, чем пустота. 
Например, ругают галичан и поляков за их приторную вежливость и 
доказывают, что она фальшива. А я говорю, пусть лучше фальшивая 
вежливость, чем искреннее хулиганство". Он ассоциирует этот вывод с 
религией: может быть, лучше быть религиозным, но честным тружеником, 
чем хулиганом и лодырем!  

Довженко говорит о том, что революция подняла кверху огромные слои 
людей, но пока что из миллионов неграмотных сделали всего лишь миллионы 
малограмотных. Но даны ему все права, право требовать и убеждать его, что 
он – новый человек. И он решил, что новый человек и есть малограмотный, 
что малограмотность – совершенство. И он начинает диктовать. Тип 
современного нового человека – это тип неука, недоучки, а недоучка с 
претензией хуже профана и темного человека. 

Довженко отказывается рассматривать это как временное преходящее 
явление и не хочет глянуть в перспективу. Он доказывает, что потому и 
отстает современная советская литература, так как она призвана показать 
миру нового человека, рожденного социализмом. А этот человек пока что тип 
отрицательный: неук, лентяй, хулиган. И честный писатель, любящий свой 
народ и верящий в социализм, не может показать миру такое детище 
социализма. Поэтому он молчит, избегает этой темы. Надо было бы 
обрушиться на современного человека, показать ему всю его мерзость, но 
этого не позволит Главлит – ведь нельзя же компрометировать идею 
социализма, который, оказывается, за четверть века успел создать массовый 
отрицательный тип нового человека и только единицы больших людей. А 
единицы – это не тип. 

И Довженко считает, что создавшийся отрицательный массовый тип – 
это результат пороков социалистической системы. В частности, панического 
настроения руководителей перед якобы сильным внутренним врагом, 
неправильной системы воспитания молодежи, отсутствия романтики, 
"заседательского и анкетного" тона жизни, тупости местных работников и их 
трусости, а кроме того – перманентного голодания, постоянного недостатка 
продуктов, в чем Довженко обвиняет местный советский, партийный аппарат, 
не умеющий работать и учить работать других. 

Долго мы говорили о Бажане. Довженко сетует, что Бажан 
"испортился" с тех пор, как вступил в партию. "Испортился" заключается в 
том, что он стал "узко ортодоксален", избегает откровенничать, стал 
холоднее, замкнутее и даже редко заходит к Довженко. Довженко считает, 
что причина этого – не только влияние новой жены, но и вступление в 
партию. "Микола очень примитивно понял свои партийные обязанности, и я 
от него этого не ожидал". О Яновском Довженко отзывается гораздо лучше, 



Довженко очень жалуется на одиночество, что "последнее время не с кем 
душу отвести в свободную минуту". 

 
* * * 

26 июня 1940 г.  
Начальник отделения Прохоренко 

Главное, что бросается у Довженко в глаза при близком знакомстве – с 
ним – это большая сила воли этого человека, умеет создавать себе авторитет 
и владеть им и, наконец, умеет смело высказывать свои взгляды и мысли в 
любой обстановке, не скрывая своих убеждений, хотя убеждения эти далеко 
нельзя назвать полностью советскими. Во всех разговорах, которые ведет 
Довженко и на заседаниях с секретарями ЦК ЛКСМУ, и в товарищеских 
беседах дома, ясным кажется одно: Довженко болезненно любит украинскую 
старину, патриархальный быт украинского села, все связанное с этим и 
ненавидит все то, что этот его мир разрушает. Оттого, что Довженко обо всем 
этом говорит без трезвого отношения к процессам, происходящим сейчас на 
Украине, без понимания того, что является в этих процессах главным, а что 
второстепенным, ...его высказывания часто носят явно националистический 
характер. Подкупает, однако, всегда его искренность, прямолинейность,  
желание обо всем говорить прямо, без дипломатничанья. 

Если же собрать отдельные выражения из его речей, отдельные 
реплики, то они, в силу своей непродуманности, могут даже определять его 
настроение как настроение явно антисоветское. Очень часто Довженко 
говорит и возмущается плохим отношением у нас к памятникам старины и к 
старинным национальным обычаям. Очень много, кстати, он говорит (и это 
даже на ответственных совещаниях) о Киево-Печерской Лавре, что она, мол, 
погибла со всеми своими богатствами только потому, что отдельные 
представители власти, сказавшись дураками, не смогли ее защитить от 
разорения. Говорит, что при натуральных формах хозяйства на селе люди 
были благороднее и чище, а то эпоха коллективизации много хорошего в 
селянской душе и психике крестьянина убила. 

Порою в порыве чувств Довженко может воскликнуть: "Народ гибнет!". 
О руководителях партии и правительства Довженко отзывается хорошо. 

И это, видимо, искренне. О Сталине он всегда говорит с большим уважением. 
Хорошо отзывается о Хрущеве. Часто рассказывает о Хрущеве, о своих 
разговорах с ним. Говорит, что Хрущев его ценит так же, любит его и что во 
многих вопросах он оказывает даже некоторое влияние на него. Так, он 
говорит, что Хрущев прислушивается к его мнению по поводу театрального 
искусства на Украине. Больше того, Довженко рассказывал, что идея 
древонасаждения на Украине также частично подсказана Хрущеву Довженко. 

Наряду с этим, однако, часто он говорит, что в нашей стране к 
искусству относятся потребительски, что художника, творца почти никто не 



ценит, а ордена и награды вносят только разлад и "разврат" (конечно, не в 
прямом смысле слова) в творческие жизни. 

Таким образом, как видим, Довженко – человек весьма путанных и 
неясных настроений. Если прибавить ко всему еще то, что он антисемит, то 
картина получается более-менее полная. Довженко ругает евреев вообще, 
говорит, что эта нация, по его мнению, нечистоплотна, грязна и в основе 
нетрудолюбива. Однажды он даже высказывал взгляды Гитлера по этому 
вопросу, и видно было, что он к ним относится, во всяком случае, враждебно. 

Все это, подчеркиваю, высказывается Довженко всегда во весь голос. И 
заявляет он, что говорит он так, как думает. 

Во всем этом сказывается, видимо, его националистическое прошлое. В 
свое время, насколько мне известно, Довженко был в кругу националистов. В 
свое время он был дружен с людьми также тогда настроенными 
националистически: Бажаном, Яновским, Смолычем, Иогансеном. 

Сейчас у него сохранилась полностью дружба с одним Яновским. До 
последнего времени он также крепко дружил с Бажаном, но сейчас, видимо, 
охладел к нему. Солнцева Ю.И. (жена Довженко) объяснила мне, что это все 
произошло из-за нее. Она стала ненавидеть Бажана за "приспособленчество", 
за то, что Бажан начал дружить с Корнейчуком и к нему "подлизываться", и 
однажды якобы выгнала Бажана из дому. 

Солнцева на Довженко решающего влияния не имеет. Скорее даже, она 
прислушивается во всем к его тону, но вообще, поскольку Довженко любит с 
друзьями говорить, советоваться, она также может подсказывать ему те или 
иные мысли. 

Дружен Довженко с немногими. Многих не любит, презирает. Все 
работники Киевской киностудии перед Довженко раболепствуют, он с ними 
всегда разговаривает грубо, опять таки и здесь следует отметить, что 
Довженко почти никогда никого не ругает за глаза, грубит только всегда 
прямо в разговоре. 

Что интересное и положительное есть у Довженко? 
Довженко, безусловно, талантливый человек, мыслит он всегда как 

художник большого масштаба. Он искренне болеет за искусство и хочет 
видеть его лучшим, большим. 

У Довженко есть хорошие личные качества. Он, например, всячески 
помогает (даже материально) селу Яреськи (Полтавская область), в котором 
он снимает почти все свои фильмы. Одного больного туберкулезом парня он 
ежегодно отправляет за свой счет на курорты. О Яреськах говорит: 

"Я хочу сделать это село богатым, передовым, и я добьюсь этого". 
Вообще, суммируя, могу сказать, что Довженко – личность яркая, 
политически не совсем еще понятная! Человек, по-моему, говорящий все, что 
думает, и не способный на какие-либо тайные действия. Человек, безусловно, 
неорганизованного, но большого таланта. 

 



Не залишилися поза увагою органів державної безпеки і найвірніші друзі 
Довженка. 

Як проглядається із матеріалів справи, серед них були літератори 
Юрій Яновський та Микола Бажан, котрі під грифом "цілком таємно" 
значилися у НКВС як українські буржуазні націоналісти. Ця трійця фігурує 
майже у кожному оперативному повідомленні. Ось одне із них. 

 
17 сентября 1940 года у Яновского на квартире мы разговаривали с ним 

о Довженко, о значении Довженко для украинской культуры и о его 
настроениях.  

Яновский считает, что Довженко – крупнейшее, самое крупное сейчас 
явление в украинской культуре. Но беда в том, что и Довженко не свободен 
от "проклятой" хохлацкой традиции – "атаманства", то есть его центризма, 
признания только себя одного и никого больше. Поэтому он не воспитывает 
возле себя своих учеников. Он, "как и Курбас, Микитенко, Юра, Корнейчук, 
считает, что украинская культура – это я". Только те – "сволочи, а он 
хороший парень". Но для культуры он "кончится вместе со своей смертью". 

Яновский, однако, считает, что значение Довженко для украинской 
культуры не исчерпывается его личными творческими качествами. Важна 
еще и его популярность и доверие, которое он имеет у Сталина и у Хрущева. 
"О, Сашка мог бы сделать очень много, как ни один человек". "Если бы он не 
был безвольным атаманчиком, он мог бы изменить массу ерунды, которая 
сейчас творится: он может сказать прямо Сталину, и Сталин ему поверит, 
потому что знает, что Довженко говорит правду". "Судьба украинской 
культуры могла бы быть в руках Довженко". "Все могло бы быть иначе" и т.п. 

Мы заинтересовались, почему Яновский говорит в условной форме и 
почему же Довженко не поступит именно так? 

Яновский отвечает, что прежде всего – все то же "хохлацкое 
атаманство", потом – личные качества характера: безвольность, эгоизм, 
личность и пр. А кроме того, "проклятая Юлька" (жена Довженко). По словам 
Яновского, жена Довженка, Солнцева, презирая и ненавидя украинскую 
культуру, все время тянет Довженко в сторону русской культуры, 
отталкивает его от украинских писателей и вообще украинцев, а Довженко 
"всецело под Юлькиным башмаком". Но "эта ехидка Юлька умна, она 
понимает, что вырвать Довженко из украинской почвы нельзя, он сразу 
зачахнет, так как жив только украинскими соками, да и не в ее желаниях 
потерять почести, которые имеет Довженко на Украине и которых не имел бы 
в Москве, поэтому она не уводит его от украинской культуры, а наводит на 
него русскую культуру, даже в мелочах: ссорит с друзьями-украинцами и 
сводит со своими друзьями-русскими". 

По словам Яновского, Солнцева "делает Каинове дило", она разрушает 
Довженко изнутри. 



Но Довженко тоже не глуп, он в общем понимает это. И тут его 
трагедия: он любит Солнцеву, но временами ненавидит ее, он чувствует ее 
цель и иногда пробует бороться. 

Понимая же все это, он зол, раздражителен, со всеми рвет, а его 
творчество, попав между двух огней, став на двух путях – украинской и 
русской культуры, – срывается, провал идет за провалом. 

Он мог бы делать все гораздо лучше, если бы ни на шаг не уходил от 
своей украинской почвы. Он понимает это и тяжело переживает свою 
трагедию. 

Вот смысл объяснений Яновского по этому поводу: "Кроме того, – 
добавляет Яновский, – Довженко действительно искренне советский человек 
и на каждом шагу боится, как бы со стороны не показаться несоветским (ведь 
у нас уже одно то, что ты не русский, подозрительно). А это опять разрушает 
его психику. Вот он постепенно и изживает себя, вместо того, чтобы 
расцветать". 

 
* * * 

23 сентября 1940 года 
Заместитель начальника 2 отдела 

УГБ НКВД УССР Косолапов 
В разговоре с Яновским и Довженко разговор коснулся планов 

Довженко о перестройке украинской кинематографии и создании украинских 
кадров. Яновский вполне разделяет планы Довженко, но относится 
скептически к их осуществлению, говорил: "А, Сашко только треплется, 
ничего у него не выйдет, всегда он носится с несбыточными планами – 
Москва ничего этого не допустит". Или: "У Сашки вообще ничего 
постоянного нет: сегодня он кого-то хочет выгнать, а завтра вдруг решит, что 
это гений" и т.п. 

Очень дружески относясь к Довженко и считаясь с ним, Яновский в то 
же время любит Довженко ругать за глаза. Главным образом за то, дескать, 
что ни о ком из друзей не думает, ни в чем не поможет и вообще "нас не 
понимает: он человек обеспеченный, богатый и мнит себя пупом земли". 

 
* * * 

Совершенно секретно  
"Запорожец" – Довженко Александр Петрович, 

кинорежиссер, разрабатывается по делу-формуляру 
как украинский националист 

В разговоре 20 марта 1946 года "Запорожец" дополнительно коснулся 
украинской литературы. По словам "Запорожца", у него недавно был 
Стефаник, депутат Верховного Совета. Стефаник – сын известного 
украинского писателя Западной Украины, работает в настоящее время во 
Львове. Стефаник делился с "Запорожцем" своим недовольством нынешним 



собранием украинской литературы и говорил, что "прозы нет вовсе, а поэзия 
до тоски посредственна". Стефаник резко критиковал творчество последнего 
периода Бажана, Тичины и Рыльского. По словам "Запорожца", Стефаник 
зашел к нему, не будучи в курсе того положения, в котором "Запорожец" 
находится, и говорил в этом тоне, что-де "почему вас, Александр Петрович, 
не слыхать на Украине – ведь вы основной украинский писатель и 
художник". 

Со своей стороны '"Запорожец" сказал еще раз, что он не имеет ни 
малейшего понятий о том, что вышло на Украине за последнее время. Говоря 
о "Юре" (Яновском), он сказал, что тот мог бы сказать что-либо от себя, но на 
нем верхом сидит Бажан. "Откуда у Бажана появилась такая прыть 
администрирования, ведь Бажан у меня в студии в Киеве два года пролежал 
на диване, плюя в потолок и выражая изумление, как кипит и горит на работе 
"наш" Александр Петрович". 

В этой же связи "Запорожец" добавил, что приезжий директор Киевской 
киностудии сказал ему: "Вы, Александр Петрович, на Украине не 
существуете, вас нет и не предполагается, чтобы вы вновь возникли". 

"Запорожец" сказал, что дело не в том, что он подвергнут 
"политическому остракизму", что на нем лежит анафема великого вождя – он 
понимает, что ошибся, виноват. Но что его подрезает под корень и ускоряет 
его кончину – это унижение. 

"Человеческая душа может терпеть голод, смерть близких, но не 
унижение. Почему же надо меня унижать? Хрущев сбыл меня на 
"Мосфильм", там директор Колотозов, когда я захожу к нему, явно не желает 
со мной говорить, морщится, выражает нетерпение. Платят мне по третьей 
группе, то есть зарплату таких режиссеров, как какой-нибудь Браун или 
Анненский, – дело не в этих рублях, а опять-таки в унижении. Мою картину 
"Борьба за Украину" сняли со Сталинской премии. Когда я спросил 
Большакова, по чьей инициативе, он мне ответил: "Это не ваше дело 
спрашивать, по чьей инициативе, сняли – и все". 

Далее "Запорожец" сказал, что как он ни борется с собой, он никак не 
может не написать Сталину о том, что его сценарий "Украина в огне" читали 
все украинские руководители и хвалили его. 

"Может быть, я об этом напишу вскользь, когда расскажу, как меня 
мучают со сценарием "Повесть пламенных лет", но я должен, я не могу этого 
не сказать". 

Далее "Запорожец", схватившись за голову, говорил так: "Боже мой, 
боже мой, какие люди! И это делается после всего величия, которое мы 
прошли за эти тридцать лет, после Ленина, при Сталине. Я хотя и боюсь его, 
но кто же, как не я, может по-настоящему представить, что за великий 
человек Сталин! А они – эти бездушные чиновники – они меня загонят в 
гроб". При этом "Запорожец" плакал. 

 



Зам. начальника 1 отделения 3 отдела 2 управления МГБ СССР 
майор                    Бочков 

 
*  *  * 

Кажущаяся широта его взглядов не мешает ему быть иногда узким 
буржуазным националистом-интеллигентом. Ряд фактов по приезде в с. 
Яреськи. Его провели в лучший дом. "Надоели мне эти дома (русские), разве 
я не говорил, что я могу жить только в украинской хате с глиняным полом.  

Он мог иногда потерять половину рабочего дня, чтобы поехать со мной 
в какое-нибудь село и показать какую-нибудь хату. 

"Я могу любоваться на них днями". 
Любит "хождение в народ". Расспрашивает и интересуется всем. К нему 

приходят многие колхозники, но обычно разговоры ведут наедине. 
Восхваляет старину. 
С новым бытом, видно, не очень мирится. Так, говорил о невыгодности 

и вреде комбайнов и тут же восхищался ветряной мельницей. Вообще 
критически относится ко многому. 

Так, о законе запрещения абортов сказал: "Это варварский закон", о 
новом жилищном законе – "Это жестокий закон". Чувствуется у Д. общее 
разочарование. Он начал заниматься живописью, "так как это позволяет ему 
многое забывать". 

 
Цією інформацією й закінчимо огляд частини документів, що 

зберігалися в архівах Служби безпеки України. Гадаємо, що вони додадуть 
знань про справжнього О.П.Довженка. 

 
Підготував до друку  
В’ячеслав ПОПИК 

 
Головна редакційна колегія науково-документальної серії книг 

"Реабілітовані історією" висловлює щиру вдячність всім добрим і чуйним 
людям, які докладають чимало зусиль для відродження історичної правди, 

вшанування пам'яті наших співвітчизників,  
що стали жертвами політичних репресій. 

 
Особливу подяку складаємо: Колективу Кам'янець-Подільського 

об'єднання "Будматеріали" (генеральний директор – Крилов Володимир 
Ульянович); Колективу ВАТ "Модуль" (генеральний директор – 
Желтянников Павло Олександрович); Колективу ВАТ "Кам'янець-
Подільский електромеханічний завод (генеральний директор –  

Д'яконов Леонід Олексійович); 
 



За рішенням Головної редакційної колегії науково-документальної серії 
книг "Реабілітовані історією" згадані колективи будуть нагороджені 
Почесними дипломами "За великий внесок у відродження історичної 

правди, духовності і культури".


