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ИМАЖИНИСТЫ И КИНО. ПО ПОВОДУ 

КИНОДРАМАТУРГИИ А. Б. МАРИЕНГОФА 

ТОМИ ХУТТУНЕН 

Имажинисты и кинематограф являются специальной и неизученной темой 
в истории литературы и культуры 1920-х гг. Деятельность некоторых по-
этов-имажинистов, особенно Анатолия Мариенгофа, Вадима Шершеневича 
и Николая Эрдмана была по-разному связана с киноискусством, а их поэзию 
и прозу также можно рассматривать в контексте молодого киноискусства 
1920-х гг. Можно сказать, что имажинисты активно участвовали в процессе 
развития кинодраматургии начала 1920-х годов, выступая, таким образом, 
против утилитарных тенденций ЛЕФа (что вообще было характерно для их 
позиции), в том числе против радикального документалиста и режиссера 
Д. Вертова, который пропагандировал кино без драматургии и сценаристов. 
Не стоит забывать и о том, что Сергей Есенин участвовал в написании ки-
носценария еще в 1918 г. — вместе с М. Герасимовым, С. Клычковым и 
Н. Павлович. Отметим также, что первая русскоязычная книга о теории ки-
носценария, «Кино-сценарий. Теория и техника», была написана связан-
ным с имажинистами поэтом-экспрессионистом Ипполитом Соколовым 
в 1926 г. [Ковалова 2013: 40–42]. Молодой Соколов прославился сканда-
лами — например, тем, что получил публичную пощечину от Есенина, напа-
дал на «биомеханику» Мейерхольда и ожесточенно спорил с Верто-
вым (см. [Цивьян: 99–142]). В середине 1920-х гг. Соколов стал известным 
кинокритиком, преподавал во ВГИКе и МГУ. Кроме книги о теории кино-
сценария, ему принадлежат и другие киноведческие работы: «Как сделаны 
звуковые фильмы» (1930), «Чарли Чаплин» (1938) и «История изобрете-
ния кинематографа» (1960). 

Жизнь и творчество поэта, драматурга, теоретика и актера Вадима Шер-
шеневича многосторонне связаны с кинематографом. Еще в середине  
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1910-х гг. Шершеневич хотел декларировать самостоятельность языка теат-
ра и выступал с этих позиций против искусства кинематографа. Он резко 
критиковал кино в своей «Декларации о футуристическом театре» (1914). 
Русский «кинемо» 1910-х гг. представляет собой, по мнению Шершеневича,  

…одно из позорнейших явлений наших дней. Кинемо обращен в котел, перева-
ривающий настроение жирных дам, еле втискивающих свою жирную улыбку 
в кресла. Кинемо — это дешевый дом свиданий, и за это ему почет от публики. 
Кинемо уже весь традиционен. Вместо того чтобы оглушать нас, наш мозг мощ-
ной силой, спортизмом, динамикой улиц, веселым, животным, т. е. единственно 
благородным, смехом, оглушать при помощи возможности перемен, энергич-
ной быстротой, вседостижением, — кинемо обращен в наглядное обучение 
адюльтеру, под одеялом темноты... [Шершеневич: 54]. 

Подобно многим современникам, он видит здесь лишь плохо составленную 
смесь из разных искусств, которая изготовлена на потребу самой непритя-
зательной публике. Поэт-урбанист Шершеневич воспринимает немое кино 
как часть городского шума: «Вязну в шуме города, в звяканье, в звуканье ки-
нематографа» [Там же: 20].  

В первой половине 1920-х гг. поэты-имажинисты увлекались театром, 
и, например, 1922-й год проходил у них под знаком сценического искусст-
ва (см. об этом: [Хуттунен: 362–373]). Первой площадкой для них стал Мо-
сковский камерный театр под руководством Таирова. Борис Фердинандов 
и Шершеневич начали специальный имажинистский проект «Опытно- 
героического театра» (ОГТ), в рамках которого работали и некоторые дру-
гие представители группы — в первую очередь, братья Николай и Борис 
Эрдманы и художник Георгий Якулов, которые в 1919 г. подписали первую 
«Декларацию» имажинистов. Будущий известный драматург и кинодрама-
тург Николай Эрдман начал свои опыты в этом роде именно в ОГТ и до 
1924 г. считался его литературным директором. Сначала он писал тексты 
только для репетиций, но постепенно его юмористические скетчи стали вос-
требованы в московских маленьких театрах-кабаре [Freedman: 13–14]. Има-
жинистские стихи и репетиционные скетчи, очевидно, влияли на язык дра-
матургии Эрдмана того времени. В 1922 г. он написал для ОГТ сценарий 
пьесы «Революционная мистерия», в которой на «внесмысловом языке» 
изображается история человечества со времен обезьян до революции [Ива-
нов: 229]. Пьеса состояла из случайных гласных и согласных звуков, а также 
из акробатических движений. После этого Эрдман написал водевиль-скетч 
«Бум» — в соавторстве с Шершеневичем, а затем собственную пьесу  
«Гибель Европы на Страстной площади» (1924) для театра В. Я. Хенкина 
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«Палас». В том же году для Театра Революции была написана пьеса «Ман-
дат», ставшая триумфом автора [Freedman: 16]. И в 1925 г. у Эрдмана впер-
вые родилась мысль написать киносценарий. 

Однако первым имажинистом, пришедшим в кинематограф, был поэт 
Анатолий Мариенгоф, который начал свою карьеру в акционерном обще-
стве «Пролетарское кино». В «Пролеткино» он работал с 1923 г., отвечая 
за подбор, редактуру и утверждение киносценариев. Заведующим сценар-
ного отдела «Пролеткино» его назначил Б. Ф. Малкин, многолетний по-
кровитель имажинистов, с которым Мариенгоф знакомится и начинает от-
ношения еще в юности в Пензе, и которого он нередко упоминает в своих 
воспоминаниях:  

В те годы заведующим Центропечати был чудесный человек, Борис Федорович 
Малкин. До революции он редактировал в Пензе оппозиционную газетку «Чер-
нозем». Помнится, очень меня обласкал, когда я, будучи гимназистом, прита-
щил к нему тетрадочку своих стихов. На Центропечати зиждилось все благопо-
лучие нашего издательства. Борис Федорович был главным покупателем, опто-
вым [Мариенгоф 1990: 311]. 

Весной 1925 г. «Пролеткино» перешло к съемке художественных фильмов 
и заявило на страницах газеты «Кино», что «ставит своей задачей втягивать 
в свою работу и советский кино-молодняк, чтобы выявить вновь нарастаю-
щие кино-силы» (цит. по: [Рябчикова: 389]). Одним из таких представите-
лей «кино-молодняка» был Валерий Инкижинов, актер, ученик Всеволода 
Мейерхольда, преподаватель биомеханики и член коллектива Льва Куле-
шова — другими словами, участник двух коллективов, работающих в том же 
доме, что и имажинистский ОГТ. К тому времени он стал кинорежиссером, 
и первый сценарий, предназначенный ему в «Пролеткино», назывался «Ба-
зар похоти» и был подписан неким Тарасом Немчиновым. На самом деле 
это был ранний проект Сергея Эйзенштейна. После него Инкижинову была 
предложена совместная работа Мариенгофа и Бориса Гусмана «Секретарь 
профсоюза» — сценарий по мотивам романа Л. Скотта “The Walking 
Delegate” (1905), который планировали экранизировать в «Пролеткино» 
еще в 1923 г. [Рябчикова: 391]. Этот сценарий оказался первой работой Ма-
риенгофа в области художественного кино, но фильм не был осуществлен. 
Художником фильма значилась Тамара Миклашевская, младшая сестра воз-
любленной Есенина Августы Миклашевской. 

Во второй половине 1920-х гг. имажинисты, как многие коллеги, зараба-
тывали написанием киносценариев. Работая одновременно в области 
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прозы, драматургии и кинодраматургии, имажинисты-сценаристы сотруд-
ничали не с мастерами советского революционного монтажа или предста-
вителями ЛЕФа, а с такими режиссерами, как Николай Охлопков, Борис 
Барнет, Иван Пырьев и Сергей Юткевич. Это были авторы, специализиру-
ющиеся на работе с актерами и с актерством. Например, Юткевич так харак-
теризовал самого себя, Охлопкова и Роома:  

мы оба отдавали должное таланту Роома и особенно ценили его кропотливую 
и умелую работу с актером, что выделило его режиссерский почерк на фоне 
стремлений Кулешова, Вертова и Эйзенштейна к монтажному и типажному 
кино [Юткевич: 97].  

Специфика актерской работы была предметом рефлексии и для имажини-
стов — в их работах и декларативных статьях о театре начала 1920-х гг. В ос-
новном это касается Вадима Шершеневича, который много писал о театре 
и искусстве актера. Но Шершеневич немало писал тоже об искусстве кино. 
С 1923 г. он публиковал статьи и фельетоны на страницах «Кино-газеты», 
а затем в журнале «Советский экран» и газете «Кино». Во второй полови-
не 1920-х гг. Шершеневич печатается в издательстве «Теа-Кино Печать», 
а также выпускает книгу анекдотов «Смешно о кино» (1928), где, в частно-
сти, описывает, как складывалась актерская карьера имажиниста, начавшего 
сниматься в кино [Дроздов: 546–564]. Сценариев за авторством Шершене-
вича известно немало. В 1927–1928 гг. он участвует в написании сценариев 
для фильмов «Круг» (1927), «Кто ты такой?» (1927), «Девушка с короб-
кой» (1927), «Дом на Трубной» (1928), и «Поцелуй Мэри Пик-
форд» («Повесть о том, как поссорились Дуглас Фербенкс с Игорем Иль-
инским из-за Мэри Пикфорд», 1928). 

Наиболее активным сценаристом из среды имажинистов был Николай 
Эрдман, который стал настоящим профессионалом в области кинодрама-
тургии, о чем свидетельствует, в частности, их публикация отдельным то-
мом [Эрдман]. Еще в 1927 г. он заявил: «Мне кажется, что хороший сцена-
рист появится тогда, когда писатели станут сценаристами или сценаристы 
станут писателями» (цит. по [Ковалова 2010а: 19]). Его слова оказались 
пророческими, когда поэт и драматург Эрдман стал сценаристом. Сразу по-
сле успешной премьеры пьесы «Мандат» был снят фильм по его сценарию 
«Митя» (1927), к сожалению, несохранившийся. Сценарий был дебютом 
в кино для Эрдмана, фильм же стал первым для режиссера Николая Охлоп-
кова. По ходу фильма Митя, работающий то ли телеграфистом, то ли парик-
махером, попадает в разные нелепые ситуации, подобно персонажу Чарли 
Чаплина. По словам С. Юткевича, 
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Режиссерское мужество Охлопкова в его первом фильме в том и заключалось, 
что Митя, которого играл он сам, был смелой попыткой использовать опыт Ча-
плина, причем не в подражании чисто внешним свойствам его маски или излюб-
ленным им комическим ситуациям, а в более глубоком, человечески-философ-
ском ракурсе [Юткевич: 98]. 

Это и явилось, видимо, одной из причин недоброжелательной оценки фильма 
современной критикой. Авторов «Мити» называли «жертвами американ-
ских образцов в области кино-комедии». При этом финал фильма совсем не 
комедийный: Митя чуть не кончает жизнь самоубийством — связь со знаме-
нитой пьесой Эрдмана «Самоубийца» здесь очевидна [Ковалова 2010а: 13–
14]. Вообще фильм «Митя» и пьесы «Мандат» и «Самоубийца» интерес-
ным образом соотносятся между собой (см. об этом: [Ковалова 2010б: 61]).  

Несмотря на то, что дебют авторов был не очень хорошо принят и понят 
аудиторией, Охлопков продолжал работу с Эрдманом. Последний же при-
звал на помощь своего приятеля Мариенгофа. Как писал в своих воспомина-
ниях кинорежиссер Сергей Юткевич, коллега Охлопков,  

нимало не смутясь, затеял вслед за Митей еще более смелый эксперимент. 
По его заказу тот же Николай Эрдман в содружестве с другим «имажинистом» 
Анатолием Мариенгофом, экранизировал памфлет Поля Лафарга «Проданный 
аппетит» [Юткевич: 101]. 

В более поздней версии воспоминаний Юткевича о приверженности авто-
ров сценария имажинизму уже не говорится. 

В основе нового сценария соавторов лежит странный политический пам-
флет французского писателя-революционера, который был, к тому же, же-
нат на дочери Карла Маркса. В тексте Лафарга толстый и сытый капиталист-
миллионер, банкир де Раппе, покупает у безработного шофера, страдаю-
щего от голода Эмиля, его желудок, говоря ему: «предлагаю продать мне 
вашу пищеварительную энергию, как рабочие продают мне свою мускуль-
ную силу, инженеры — интеллектуальную, кассиры — честность, корми-
лицы, воспитывающие моих детей — свое молоко и материнские забо-
ты» (цит. по: [Там же: 102]). Некий профессор Фукс готов применить но-
вый хирургический способ лечения. Эмиль продает жадному капиталисту 
свой желудок, тот предается обжорству и пьянству, а мучается от этого бед-
ный безработный шофер. На роль капиталиста нашли актера Второго 
МХАТа Марка Цибульского, который считался самым толстым человеком 
в Москве и потому «был нарасхват у киношников, терпевших недостаток 
в типаже для ролей иностранных буржуев и нэпманов» [Там же]. 
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Действительно экспериментальный фильм «Проданный аппетит» вы-
шел в 1928 г. и получил разные, но в целом достаточно лестные рецензии. 
В журнале «Читатель и писатель» поэт-футурист и лефовец Петр Незнамов 
обратил внимание на «развернутую литературную гиперболу» Лафарга, 
в которой он видел блестящее социальное заострение:  

Разрешая свое задание исключительно в рамках этой гиперболы, сценаристы 
Н. Эрдман и А. Мариенгоф замыслили показать, что в капиталистическом обще-
стве можно купить все — даже… чужой желудок. Конечно, было бы гораздо 
лучше, если бы сценаристы проявили большую самостоятельность и взяли пам-
флет Лафарга только как материал для отталкивания. Ибо нельзя литератур-
ную гиперболу реализовать в кино, не изменив предварительно ее измере-
ний [Незнамов].  

В том же 1928 г. готовилась другая комедия, «Дом на Трубной», ставший 
широко известным фильм Бориса Барнета. Над сценарием для него рабо-
тали Эрдман, Шершеневич и Мариенгоф вместе с Виктором Шкловским. 
Первоначальный сценарий фильма (под названием «Параша») принадле-
жал Белле Зорич, но режиссер Барнет пригласил вышеупомянутых соавто-
ров, чтобы они доработали текст. К этой работе соавторы отнеслись не 
слишком серьезно: 

Они и вместе ни разу не собирались <…> Работа была веселая, балагурная (о са-
молюбии сценаристки никто не заботился) и велась методом «подкидыва-
ния» (цит. по: [Эрдман: 724]). 

Другими словами, осталось неизвестным, кто и что писал, но самые началь-
ные, «настраивающие» кадры фильма достаточно «имажинистичны», на 
наш взгляд. Описание того, как город спит и просыпается: «… и, посмотрев-
шись в зеркало, начал умываться» — можно читать наряду с урбанистскими 
стихами Шершеневича и Мариенгофа, в которых город олицетворен и оче-
ловечен, в которых Москва выступает именно в женских персонификациях.  

Сотрудничество Мариенгофа и Эрдмана продолжилось в фильме «По-
сторонняя женщина», режиссером которого стал бывший коллега Мариен-
гофа из «Пролеткино», 26-летний Иван Пырьев. Фильм был посвящен 
столкновению нового советского быта со старым — тема, которая высту-
пила предметом рефлексии во множестве новых фильмов того времени, 
и которая также была важна для писателя Мариенгофа в более широком 
смысле. Фильм не сохранился, но в РГАЛИ находится его сценарий, теперь 
уже опубликованный [Там же: 105–142], а в архиве Госфильмофонда — 
монтажные листы к фильму. Сценарий Эрдмана и Мариенгофа собирались 
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ставить разные режиссеры: Александр Разумный, Абрам Роом — но, в кон-
це концов, они отказались. Пырьев писал в своих мемуарах:  

В конце 1927 года мне была предложена первая самостоятельная работа — 
«Посторонняя женщина», комедия, сценарий Н. Эрдмана и А. Мариенгофа. 
Сценарий был написан для летней натуры, а так как со съемками «летней 
натуры» фабрика, как это обычно бывает, опоздала, то дирекция предложила 
мне переделать сценарий применительно к зимней натуре. В награду мне посу-
лили постановку. Я переделал сценарий в три недели, получил постановку и осу-
ществил ее в три месяца. «Посторонняя женщина» — моя первая картина, 
до этого я никогда не думал, что смогу работать в комедийном жанре, но кар-
тина получила хорошую прессу и была весьма тепло встречена зрителем. Так, 
незаметно для себя, проработав в кинематографе три года в качестве помощ-
ника и ассистента, я стал режиссером... [Пырьев 1970: 143–144; см. также: Пы-
рьев 1978: 50]. 

 Он даже утверждал, что бóльшая часть сценарной работы была проделана 
им. Это может быть преувеличением, но, с другой стороны, поскольку 
фильм не сохранился, перед нами теперь только оригинальный сценарий, 
над которым работали Эрдман и Мариенгоф. Что касается самого сюжета 
сценария, здесь в основе лежат сплетня и ревность. «Сплетня», «Баба» 
и «Ревность» были альтернативными названиями фильма, так как речь идет 
о сплетничающих соседях и комсомольцах, которые постоянно обсуждают 
ситуацию своего товарища Павла Кудряшова, жена которого как раз нахо-
дится в роддоме и рожает «нового человека». Они думают, что у него по-
явилась любовница, госпожа Казаринова, которая, в самом деле, попала 
к Павлу вследствие неожиданных обстоятельств. Она — беспартийная, со-
стоятельная московская красавица-интеллектуалка, которая попадает в чу-
жую среду и в глазах соседей выглядит избалованной и буржуазной дамой. 
Появляются доносы на Павла и госпожу Казаринову. Отсюда и ревность — 
ревнуют, во-первых, соседи и комсомольцы, потом после доносов — и жена 
Павла, и господин Казаринов. «Новые люди», т. е. Павел и его молодая 
жена, быстро разбираются в ситуации, пока соседи и комсомольцы продол-
жают распространять сплетни. Господин Казаринов остается в сомнениях и 
в самом конце фильма расспрашивает жену: «Ты все-таки жила с ним или 
нет?». Эрдман и Мариенгоф придумали финал, который подчеркивает об-
щечеловеческое чувство — ревность, — даже через 25 лет господин Каза-
ринов повторяет свой роковой вопрос, и, в конце концов, она от него ухо-
дит. Сценарий кончается кадром: «668. Казаринов смотрит ей вслед. На ли-
це его неразрешимый вопрос» [Эрдман: 142]. В фильме режиссер Пырьев 
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отказался от этой концовки, сделав конец фильма более открытым и одно-
временно оптимистичным.  

«Посторонняя женщина» была встречена доброжелательно и широко 
обсуждалась, завязался диспут о том, правильно ли показаны советские лю-
ди нового быта или нет. На критику Пырьев ответил в ходе диспута:  

Нового человека из кармана сразу не вытащишь и не поставишь его сразу в кар-
тину. Новые люди рождаются и вытекают из критики, из анализа старых людей, 
из критики быта и нравов, и после каждой такой критики вытекает проблема но-
вого человека, а создать нового человека сразу — трудное дело… [Дерябин: 16].  

Нам представляются убедительными выводы современной исследователь-
ницы Анны Коваловой из дискуссии вокруг фильма и из рецензий, ему по-
священных:  

Действительно, именно об этом и говорит сценарий — о том, что люди всегда 
говорят одно, а делают другое, что недоверие к жене и ревность «неизбежны 
и вечны», даже если человек искренне хочет избавиться от них. «Неизбежны 
и вечны» также сплетни соседей, клевета, которую люди всегда рады возвести 
друг на друга, зависть к тем, кому удалось создать хорошую семью. Можно по-
добных людей называть «вредителями», «мещанами», «осколками старого 
быта», но в таком случае придется смириться с тем, что эти «вредители», «ме-
щане» и «осколки» не переведутся никогда [Ковалова 2010а: 21]. 

«Посторонняя женщина» является, таким образом, актуальной сатирой на 
нежелательные последствия нового быта и необходимость критики в адрес 
«старых людей».  

Таким образом, сценарий «Посторонней женщины», начатый еще 
в 1926 г., был первой работой Мариенгофа для художественного кино, если 
не считать неосуществленный проект под названием «Секретарь профсо-
юза». У нас нет информации о том, кому из двух имажинистов принадлежит 
основная роль в написании окончательного сценария. Зато известно, что 
сюжет сценария Мариенгоф использовал в своей пьесе под названиями 
«Хряки» и «Люди и свиньи». О спектакле и его судьбе автор писал в своих 
воспоминаниях:  

Одни запрещали накануне первой репетиции, другие накануне премьеры, тре-
тьи — после нее, четвертые — после сотого спектакля («Люди и свиньи»), пя-
тые — после двухсотого («Золотой обруч») [Мариенгоф 2013: 31].  

Таким образом, кажется, Мариенгофу удалось на время спасти сюжет о но-
вых людях и госпоже Казаринове, так как находящийся в РГАЛИ экземпляр 
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пьесы «Люди и свиньи» («Хряки»), судя по пометам на нем, предназна-
чался для постановки в Малом театре. Однако там пьеса была запрещена. Ле-
том 1931 г. ее поставил Московский театр сатиры, но уже августе в «Прав-
де» вышла отрицательная рецензия Б. Резникова:  

Мариенгоф также утверждает, что свиньи в Советском союзе пользуются <…> 
бóльшим вниманием и заботой, чем люди. Это уж пошлость. Вообще пошлость 
в сатире Мариенгофа отнюдь не дефицитный предмет. <…>. Автор как бы пря-
чется за «провинциальную» занавеску. Мало ли какие дела происходят в медве-
жьих уголках. Дело, однако, не в провинции и вообще не в месте действия. В этой 
пьесе Мариенгоф со всей определенностью проводит свои взгляды на жизнь 
и людей, взгляды буржуазной богемы, законченным представителем которой 
является Мариенгоф. Взгляды эти вовсе не новы. Они были выражены автором 
еще в его «Романе без вранья», вышедшем, кажется, в 1927 году. <…>. Пьеса 
«Свиньи и люди» <так!> совершенно не заслуживает ни того, чтобы ею были 
заняты способные артисты театра Сатиры, ни того, чтобы советский зритель на 
нее тратил время и деньги [Резников: 4]. 

Еще в том же насыщенном событиями 1928 г. Мариенгоф с Борисом Гусма-
ном создали сценарий для фильма Федора Оцепа «Живой труп» («Закон-
ный брак») по сюжету Льва Толстого — к столетию писателя. Федю Про-
тасова играл Всеволод Пудовкин, для него это была первая большая роль. 
Проект вели совместно компания «Межрабпом-фильм» и ее берлинский 
филиал “Prometheus-Film”. Премьера фильма состоялась в Берлине в фев-
рале 1929 г.  

Отметим, что его встречали восторженно и в Финляндии, где советское 
кино того времени почти систематично запрещалось, теперь уже по полити-
ческим причинам. Например, такая судьба ждала фильмы Пудовкина «Ко-
нец Санкт-Петербурга» и «Потомок Чингисхана», которые сочли «боль-
шевистской пропагандой». Но «Живой труп» имел неожиданный успех, 
его показывали в хельсинкских кинотеатрах исключительные шесть недель 
вместо обычной одной недели, показы состоялись и в других городах. Фин-
ская пресса была от него в восторге: «“Живой труп” становится одним из 
наиболее заметных новых фильмов сезона» [IL: 4], — писала газета “Ilta-
lehti”; «Как будто перед нами раскрывается сама Русь Святая», — воскли-
цал, со своей стороны, орган социал-демократической партии “Suomen 
Sosialidemokraatti” [SSD: 3]. 

В то же время готовился еще один сценарий соавторов Гусмана и Мари-
енгофа — для будущего фильма Льва Кулешова «Веселая канарей-
ка» (1928). По словам режиссера, в этом фильме он осознанно пытался 
«сделаться коммерческим режиссером», потому что уходил, рассорившись, 
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из «Совкино» в кинокомпанию «Межрабпом-фильм», где от него требо-
валось коммерческое кино. В новой компании согласились дать ему работу 
«только на двух условиях: 1. Не снимать Хохлову («некрасивая и худая»). 
2. Снимать коммерческие фильмы» [Громов: 228]. Попытка удалась, его 
фильм действительно пользовался успехом у публики, но получил одновре-
менно разгромную прессу. Виновником появления такого фильма была объ-
явлена кинокомпания:  

Буржуазные и мелкобуржуазные группировки, борясь на культурном фронте, 
пытаются сохранить за собой старые позиции. Но одно дело, когда мы сталки-
ваемся с отдельными проявлениями таких тенденций на театре и в литературе. 
И совсем другое, когда в культурном центре страны советская кино-организа-
ция <…> открыто культивирует пошлость и порнографию, открыто насаждает 
самые худшие, самые косные, антихудожественные традиции западной буржу-
азной кинематографии. <…>. Межрабпом-фильм развращает не только зри-
теля, но и режиссеров. Эта организация разлагает руководящих работников 
нашей кинематографии, она разрушает те малочисленные кадры советских ма-
стеров, которые так необходимы стране. Всеволод Пудовкин делает «Потомка 
Чингисхана», ленту, которую после «Конца С.-Петербурга» нельзя не рассмат-
ривать как частичную сдачу принципиальных позиций. Иначе нельзя расцени-
вать отход этого большого революционного мастера на старые позиции аван-
тюрного жанра. Дальнейший его путь — участие в «Живом трупе» под режис-
сурой Оцепа — не менее показателен. Лев Кулешов выпускает «Веселую кана-
рейку». Эта лента была принята как вызов советской общественности. Взрыв 
возмущения после просмотра ее в Ленарке лучше всего характеризует эту кар-
тину, позорную для Кулешова-мастера, но вполне приличную в межрабпомов-
ском «ансамбле» [Рафалович: 9]. 

Любопытные замечания о работе сценариста Мариенгофа с режиссером 
Кулешовым сделала в своих воспоминаниях о съемках актриса Галина Кра-
вченко. Она подчеркивает мастерскую работу Кулешова с актерами, но при 
этом, что примечательно, называет автором сценария именно Мариенгофа, 
указывая на его стилевые особенности:  

Мне думается, что Кулешов знал возможности своих актеров лучше, нежели они 
знали себя сами. Он был требователен и суров потому, что верил в актера. 
И должна сказать, что в его отношении к актерам не было и тени пренебреже-
ния, свойственного некоторым режиссерам. Эпизод с проволокой получился 
очень эффектным, и, как нередко бывает, эта частная удача помогла мне в работе 
над всем противоречивым образом мадемуазель Брио. Мне кажется, что Мари-
енгоф написал в сценарии о Брио не без обычной своей иронии: «революцио-
нерка в цирковом трико» <…> Кулешову удалось передать иронию и легкость, 



250 Т. ХУТТУНЕН 

свойственные сценаристу Мариенгофу. А для меня этот фильм стал путевкой 
в жизнь [Кравченко]. 

Следующей работой Гусмана и Мариенгофа в области художественного 
кино стала комедия Якова Протазанова «О странностях любви» (1936). 
Фильм начинается, естественно, с пушкинской цитаты в названии своем — 
«Поговорим о странностях любви…» — и продолжается гимном веселья 
сталинской эпохи, песенкой на стихи поэта-пропагандиста П. Д. Германа:  

И никогда так не был мир чудесен 
Так хороша зеленая весна. 
И никогда таких веселых песен 
Не распевала ни одна страна.  

В основе сюжета лежит традиционная любовная интрига. Две девушки — 
Ирина и Маша — отдыхают в «живописном Крыму» и мечтают о любви и 
замужестве, поэтому цитируют Пушкина на пляже. Ирина мечтает о поэте, 
а Маша — о летчике. Рядом с их домом отдыха находится рыбацкий колхоз, 
где проводит время начинающий поэт Грибов, который читает «Карман-
ный справочник поэта — 13.711 рецептов, как писать стихи»; а также аэро-
дром, где учится планерист Берг. Девушки знакомятся с ними. Грибову нра-
вится Маша, поэтому он решается на мистификацию и делается летчиком 
Бергом, а Берг выдает себя за поэта Грибова. Такова завязка комедии, в кон-
це фильма обе пары счастливы, и действие заканчивается хором: «Жизнь 
превосходна, честное слово! / Жизнь превосходна в нашей стране!» Этот 
окололитературный водевиль с песенками, шутками и мистификацией ока-
зался, действительно, не самым удачным для Протазанова.  

В 1938 г. Мариенгоф написал совместно с М. Э. Козаковым сценарий для 
мультфильма «Приключения Пса Веселого» — по сказке Козакова, что ста-
новится ясно из письма последнего в кинокомпанию «Ленфильм» от 
22 февраля 1938 г.: 

Я и мой соавтор А. Б. Мариенгоф предлагаем сценарий для фильма-мультипли-
кации. Фильм должен называться «Рыбка Улыбка, Рачок Батрачек и Пёс Весё-
лый». Это — советская сказка о животных — обитателях Северного полюса, 
открытых миру научной работой героических папанинцев. О радости всей, до-
селе неизвестной, северной фауны, отныне служащей интересам советской 
науки. 

  К сценарному сюжету, в основу которого положена сказка, только что 
написанная мною для Детгиза, все забавные приключения наших «героев» — 
Рыбки Улыбки, Рачка Батрачка, Чайки Всезнайки и других — тесно связанных 



Имажинисты и кино. по поводу кинодраматургии А. Б. Мариенгофа 251 

с жизнью и работой героической папанинской четвёрки — вплоть до послед-
него момента её пребывания на дрейфующей льдине. Папанинским «полпре-
дом» в царстве животных служит пёс Весёлый — умная собака-весельчак. 

Фильм должен быть предназначен для детской аудитории и включать в себя 
весёлые и шуточные песенки, частушки и музыку. 

Сценарий в совершенно законченном виде может быть представлен нами 
в течении двух недель с момента заключения соответствующего договора. 

Настоятельная просьба в кратчайший срок поставить меня в известность 
о Вашем решении [РГАЛИ. Ф. 1517. Оп. 1. Ед. хр. 141]. 

В 1946 г. Мариенгоф с Козаковым переработал написанную им годом ранее 
пьесу «Золотой обруч» в киносценарий, который теперь получил название 
«Трудное счастье». В тексте и пьесы, и киносценария, неожиданно литера-
турных, находится значительное число действующих лиц с легко и не очень 
легко узнаваемыми прототипами. Например, явно узнаваем прототип по-
эта, несущего на голове золотой обруч — это Максимилиан Волошин, жив-
ший в Коктебеле. Мариенгоф ездил к нему в Коктебель в 1930 г., а через три 
года, уже после смерти хозяина, там же встречался с Андреем Белым и Оси-
пом Мандельштамом [Мариенгоф 2013: 108–112]. 

Один из персонажей «Трудного счастья», Михаил Михайлович Слон, 
читает в поезде стихотворение Волошина «В вагоне» (1901), в то время как 
«Слон Слонович» был прозвищем (придуманным А. Ремизовым) поэта-
символиста Юрия Верховского (1878–1956). В этой прототипической се-
миосфере фамилия персонажа Поярков воспринимается как напоминание 
о покойном поэте-символисте Николае Пояркове (1877–1918), а фамилия 
персонажа Феликса Никитовича Русова совпадает с фамилией прозаика, 
критика и философа Николая Русова (1883 – после 1942). Как нам представ-
ляется, здесь слишком много совпадений, чтобы их можно было счесть слу-
чайными. Всем понятно, на кого намекают имя и отчество Анна Андреевна, 
а также какие крымские города скрываются за придуманными авторами  
топонимами. 

До «Трудного счастья» Мариенгоф успел еще в 1945 году написать  
киноповесть «Ермак» — по роману В. Сафонова «Конец Кучумова царст-
ва» (осталась неопубликованной). Директор сценарной студии Д. Еремин 
констатировал в своей рекомендации Комитету по делам кинематографии 
при СНК СССР:  

Постановка сценария может быть осуществлена на Свердловской киностудии 
с использованием «отходов» от фильма С. М. Эйзенштейна «Иван Грозный». 



252 Т. ХУТТУНЕН 

Тем не менее, просим сценарий утвердить в резерв, как литературное произве-
дение, с расчетом его кинематографического уточнения при наличии опреде-
ленной режиссерской кандидатуры [ОР РНБ. Ф. 465. Ед. хр. 15]1. 
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