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Иван Созонтович Лукаш
«Путевка»

В Берлине советский фильм «Путевка в жизнь» немедленно объявили «достижением».
Едва ли не два месяца также рекламировали этот фильм в Париже. Тон некоторых газет был
иногда возмутителен, иногда вульгарен, а иногда и глуп.

Не глупо ли было писать об этом фильме, что он «решает проблему воспитания детей»,
показывает «методы, принятые советской властью в борьбе с беспризорностью», что им
«ежедневно восхищаются» и т. д.?

Наконец, в той же газете один кинорецензент, хотя и объявил, что впечатление от
фильма «потрясающее», довольно неожиданно должен был дать «Путевке» такое определе-
ние:

– Наглая, хвастливая инсценировка…
С точки зрения театра и кино, фильм действительно – средний, что называется, серый.

Приемы режиссера – устарелы, драматические положения утомительно повторяются, ритм
становится к концу скучным…

Фальшива и драма: примерный мальчик Коля в расшитой косоворотке – ему, впрочем,
уже 15 лет – чинно слушает советское радио. Он сын слащаво-казенного пролетария, тоже
в расшитой косоворотке, и пролетарки с курносо-скуластым лицом.

Беспризорный случайно убивает эту пролетарку на улице, примерный пролетарий
начинает пьянствовать и бить Кольку, что называется, почем зря, куда и чем ни попало…

Колька бежит от отца, становится беспризорным и сподручным вора Фомки: смот-
рите-де и верьте, что не голод, не военный коммунизм, не пятилетка, не вся мерзость боль-
шевизма породили беспризорных, а «пьяные отцы»…



И.  С.  Лукаш.  ««Путевка»»

5

 
Конец ознакомительного фрагмента.
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