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МНЕНИЕ ПИСАТЕЛЯ

ЕДАКЦИЯ «Волого дско го
комсомольца» пересдала
Р
мне несколько писем. Речь в
них о кинофильме Е. Габрило
вича и Ю. Райзм ана «Стран
н ая женщина».
Мне совершенно непонят
но, для чего затеваю тся дис
куссии таких простых и яс
ных вопросов: «Хорошо или
плохо,
когда ж ена неверна
мужу?», «Надо ли сохранять
семью ради детей?». Следуя
такой логике, ничего страш 
ного но будет, если мы в др \т
объявим публичную дискус
сию на такую , например, те
му: «Надо ли любить родную
мать?». Или: «Хорошо или
плохо, если человек не вор, не
разбойник?».
Уверен.
что
письма так и посыплются.
Причем
наверняка будут и
такие авторы, которые высту
п ят против
общ епринятых,
выстраданных человечеством
моральных н нравственных
норм. Пусть их будет всего
два-три, но они всегда найдут
с я хотя бы из геростратов
ских побуждении. Л ноль най
дутся, то противопоставить
их большинству, как говорит
ся, прощо пареной репы. Вот
вам и дискуссия!
«Мне понравился
фильм.
Очень. Только почему-то ни
чего странного в «странной»
ж енщ ине я ив наш ла. Наобо
рот — все естественно. Л ю бая
другая на месте Ж ени посту
пила бы так же...
М. К., 18 лет».
«К акая ж изнь может быть
без любви? К аж ды й день ви
деть иеред собой нелюбимо
го человека, стирать для него
и готовить — ведь это ж е про
тивно! Я не согласна с теми,
кто из-за мнимой святости се
мейного очага всю ж изнь му
чается сам и мучает близких
ему людей. Ради детей? Л ну
жен ли детям такой очаг, где
н а поверку все оказы вается
ложным? Приучать детей ли
цемерить?».
Так думает Л. С., тоже из
Вологды. Интересно, что обе
корреспондентки не подписа
лись полными именами. По
чему? Может, оттого, что не
уверены в своей
правоте и
где-то глубоко в их душ е ещ е
теплится нормальное нравст
венное начало? Хочется ве
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рить, что девуш ки типа М. К.
и Л. С. пусть слабо, но все-таки еще сопротивляю тся поры
ву безнравственносхи, загри
мированной под искусство?
Ведь такие
фильмы,
как
«Странная женщина» (каж ет
ся, есть и сладкая), никогда
не стремились
воспитать в
человеке высокий нравствен
ный долг. И если даж е в на
делю раз смотреть
такой
фильм, то поневоле засомне
ваеш ься, и не только в «свя
тости семейного очага»...
Т акова сила эмоционально
го воздействия кино и телеви
дения. В оспитанная на глубо

ж енщ ина или дурная.
II. Турова пишет: «Я сог
ласна с авторами фильма и,
собственно, спорить с ними не
о чем: в фильме показано все.
что бывает и в жизни, а кон 
ца мы не знаем. К ак поступит
Ж еня? Вернется к мужу? Помоему, этот вариант исклю ча
ется. Будет ж ать одна? Или
она будет с Юрой? Я бы очень
хотела последнего. Ведь Ж еня
ж дала именно такой любви,
какую дал ей Юра, она ее за 
служила.
Так что задумайтесь, муж
чины! Авторы фильма дали
вам хороший урок: как лю 

Без стыда...
ком уваж ении вообще к ис
кусству, наш а молодежь (да
и не только она), еще н е на
училась разбираться, где ис
кусство подлинное, а где его
эрзац или подделка. (Кстати,
одним из признаков настоя
щего
искусства и является
высоконравственный
идеал
худож ника). Да и научиться
разбираться не так уж и про
сто. Ведь еж едневно на нас
обруш ивается 2—3 телефиль
ма. спектакля, радиопостанов
ки. Ежегодно кинопрокат вы
пускает более ста двадцати
одних только художественных
фильмов. Это не считая зару
бежных. А театр? В одной
Российской Федерации более
двухсот драматических и му
зы кальных театров. II все это
смотрится, слуш ается и... вос
принимается иногда без раз
бору. Не будем яге мы утверж 
дать. что каж ды й из 120 филь
мов в году является произве
дением искусства? Просто фи
зически но может быть так,
чтобы через
два-три дня на
экранах кино, а на телевиде
нии ежедневно ко нескольку
раз, появлялось новое подлин
но художественное произведе
ние.
И вот из многих сотен филь
мов «Странная женщина» по
чему-то удостаивается особой
чести. Ч итатели затеяли дис
куссию:
хорош ая показана

бить женщин, ценить их ду
ховность, носить им цветы,
целовать руки,
вставать яа
колени...».
Насчет «мужчин и женщин»
мне уж е приходилось однаж 
ды вы сказы ваться («Вологод
ский комсомолец» от 7 апреля
1974 г.). Хотелось бы лиш ь
спросить автора письма: чем
эта героиня фильма заслуж и
ла «именно такую» любовь?
Неверностью,
изменой, что
ли? Или тем, что Ж еня, вер
нее. Ирина Купченко выглядит
иа экране (выразимся и мы
как-нибудь покрасивей) весь
ма импозантно?
Про свою и чужую любовь
теперь принято говорить, и
говорить чуть ли не с перво
го класса. Причем публично.
Но я помню время, когда при
этом слово у юношей и деву
шек, но сути дела ужо взрос
лых. краснели уши. Надеюсь,
что время это не кончилось.
Ю ношеская и девичья стыд
ливость происходит вовсе но
от тайных, с трудом сдерж и
ваемых порывов, как думают
ииые современные воспитате
ли. пропагандирующие пол
ную откровенность
(читай:
цинизм). Нет, стыдливость от
раж ает в человеке наиболее
прекрасны е стороны его ду
ши и сердца.
Но какой уж тут стыд у ге
роини упомянутого фильма?

