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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования обусловлена малой степенью изученности 

кинодраматургического наследия А.П. Платонова. Этому есть ряд объективных 

причин. Несколько десятилетий была недоступна большая часть платоновских 

произведений, в том числе и главные его вещи — роман «Чевенгур» и повесть 

«Котлован». Поэтому первостепенной задачей после снятия цензурных 

ограничений с началом Перестройки стала, во-первых, публикация большого 

массива художественной прозы Платонова; во-вторых, очищение 

опубликованных при советской власти произведений от наслоений 

редакторских и цензурных правок; в-третьих, литературоведческое освоение 

новообретенного наследия Платонова. На этом фоне вполне закономерно, что 

кинематографические тексты писателя, имеющие по определению 

периферийный, вспомогательный характер, дольше других оставались в 

стороне от внимания литературоведов. Кроме того, изучение творческой 

истории киносценариев требует, прежде всего, накопления фактического 

материала, связанного с кино, а значит, большой разыскательской работы, 

освоения огромного массива кинематографических фондов архивов и 

кинопериодики. 

Степень разработанности проблемы. 

История публикации сценариев А. Платонова началась еще при жизни 

писателя. В 1940 г. в журнале «Вокруг света» была напечатана «Неродная 

дочь» с подзаголовком «Кинематографический рассказ»
1
. (В это время журнал 

практиковал публикацию сценариев как особого жанра рассказа. В том же году 

в №№ 10–12 была напечатана, например, «Сложная партия» Е. Помещикова и 

В. Шнейдерова с подзаголовком «Литературный сценарий приключенческого 

фильма».) Какой-либо сопроводительный материал к сценарию Платонова в 

номере отсутствует, однако текст удачно проиллюстрирован акварельными (к 

                                                 
1
 Платонов А. Неродная дочь: Кинематографический рассказ // Вокруг света. 1940. № 12. С. 3–9. 
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сожалению, напечатанными в монохроме) рисунками художника 

В. Климашина. 

Следующая публикация платоновских сценариев, состоялась спустя 

много лет после смерти писателя стараниями его жены,  Марии 

Александровны. В 1967 г. главный кинематографический журнал СССР 

«Искусство кино» напечатал два сценария: «Отец–мать» (вместе с 

сокращенными «Примечаниями для постановщика»)
2
 и «Солдат-труженик, или 

После войны»
3
. Публикация предварялась статьей Б. Слуцкого «Писатель, не 

ставший кинематографистом», в которой автор высказался «о живучести 

творчества Платонова, о невянущей красоте его изобразительных средств, о 

справедливости его художественных идей»
4
. Попутно сравнив близость идей 

недавно напечатанной на тот момент повести Платонова «Джан» с романом 

Абэ Кабо «Женщина в песках», Слуцкий высказал свои соображения о 

значении перехода Платонова «с прозы на кинопрозу»: «Прозаик, который всю 

жизнь обращался к читателю, немногочисленному, но верному, вдумчивому, 

понятливому, меняет адрес творчества»
5
. Переход в кино означал для писателя, 

считал Слуцкий, увеличение его аудитории в сотни раз; вместо «кружка 

любителей», налаживаются «более широкие и демократические связи»; 

редактура становится более требовательной; то, что столетиями передавалось 

через прозаические средства, следовало приспособить для передачи на экране. 

Анализируя помещенные в номере журнала сценарии Платонова Слуцкий 

высказал сомнение в возможности экранизации «Отца», т. к. эпоха, 

отображенная в нем, на тот момент виделась ему уже чересчур экзотичной, 

«как будто не тридцать, а триста лет прошло с той поры»
6
. «Солдат-

труженик...», пишет Слуцкий, напротив, «может стать <…> основой хорошего 

фильма 1967 или 1968 года»
7
. Несмотря на обилие железнодорожной тематики 

                                                 
2
  Платонов А. Отец–мать // Искусство кино. 1967. № 3. С. 121–139. 

3
  Платонов А. Солдат-труженик, или После войны // Искусство кино. 1967. № 3. С. 139–158. 

4
  Слуцкий Б. Писатель, не ставший кинематографистом // Искусство кино. 1967. № 3. С. 118. 

5
  Слуцкий Б. Писатель, не ставший кинематографистом // Искусство кино. 1967. № 3. С. 118. 

6
  Слуцкий Б. Писатель, не ставший кинематографистом // Искусство кино. 1967. № 3. С. 119. 

7
  Слуцкий Б. Писатель, не ставший кинематографистом // Искусство кино. 1967. № 3. С. 119. 
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в обоих представленных текстах, Слуцкий считал, что «никакого отношения к 

так называемым производственным фильмам это не имеет. Платонов нашел 

проблему не в популярных брошюрах, а в личном опыте. В сценах на паровозе 

(их много в обоих сценариях) нет ничего книжного, вычитанного»
8
. 

Вероятно, данная публикация планировалась в качестве первой из 

нескольких. Слуцкий указывает в статье, что публикуются только два «из 

семи» сценариев Платонова, подчеркивает важность «лавины» платоновских 

публикаций: «Нехорошо, что семь платоновских сценариев десятилетия лежали 

втуне. Настоящая публикация поможет это исправить»
9
. В «Послесловии» к 

публикации, написанном З. Войтинской, кратко описывались и цитировались 

остальные известные на тот момент сценарии Платонова. Здесь впервые 

упомянуто о текстах для немого кино: говорится об «огорчениях» из-за 

постановки «Песчаной учительницы», связанных с «искажениями 

литературной основы рассказа»; приведены цитаты из  «Созданья царств», т. е. 

либретто по повести Платонова «Епифанские шлюзы». Кроме того, упомянута 

«Керагез» (т.е. «Карагез») и даются описания сценариев «Любино поле» (по 

рассказу «Июльская гроза») и «Семья Иванова» («Возвращение»)
10

. 

Дальнейших публикаций платоновских сценариев в «Искусстве кино» не 

последовало. Новые кинотексты Платонова начали появляться только на  волне 

публикаций Перестройки и позднее. Либретто для немого кино «Песчаная 

учительница» напечатал в 1988 г. журнал «Киносценарий» в рубрике «Из 

архива мастеров» с портретом Платонова, но без каких-либо текстовых 

пояснений
11
. В 1990 г. Н.В. Корниенко вместе с дочерью писателя, 

М.А. Платоновой, начинает научную публикацию кинотекстов Платонова со 

сценария «Семья Иванова» в журнале «Советская литература» с предисловием, 

                                                 
8
 Слуцкий Б. Писатель, не ставший кинематографистом // Искусство кино. 1967. № 3. С. 120. 

9
 Слуцкий Б. Писатель, не ставший кинематографистом // Искусство кино. 1967. № 3. С. 120. 

10
  Войтинская З. Послесловие // Искусство кино. 1967. № 3. С. 158–160. 

11
 Платонов А. Песчаная учительница: Либретто // Киносценарий: Литературно-художественный альманах. 

1988. № 2. С. 155–161. Публ. М.А. Платоновой. 
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очерчивающим основные моменты творческой истории текста
12
. В январском 

номере журнала «Новый мир» за 1991 г. появилась подборка ранее неизвестных 

материалов платоновского наследия, в том числе либретто для немого кино 

«Машинист»
13
. Комментарий Н.В. Корниенко к либретто суммировал все 

известные к тому моменту факты, касавшиеся творческой истории данного 

замысла, в том числе были отмечены связи с личным мелиоративным опытом 

автора, с историей написания «Котлована» и вероятная полемика с фильмом 

С. Эйзенштейна «Генеральная линия»
14

. 

В 1992 г. журнал «Здесь и теперь» напечатал сценарий «Воодушевление», 

по хранящейся в Госфильмофонде машинописи
15
. В. Семерчук в предисловии к 

сценарию особо отметил кинематографические качества текста, мастерство 

Платонова-«монтажера», «режиссера» воображаемого фильма. Автор статьи 

оценил и звуковые особенности сценария: «Новаторство Платонова проявилось 

прежде всего в блистательной разработке звукоряда будущего фильма. <...> 

Чего только нет в звуковой ткани этого сценария — и крупные звуковые планы, 

и звукозрительный монтаж, и звуковой монтаж»
16
. Послесловием к публикации 

«Воодушевления» стала статья В. Листова, в которой была представлена 

попытка проследить связи сценария с сюжетно сходной прозой Платонова; 

отмечен взгляд на события «изнутри», т. е. с позиции человека, который 

действительно разбирается в тематике; одновременно утверждается 

вневременная ценность основных установок, тем и идей «Воодушевления». Как 

бы в полемике со статьей В. Семерчука автор заявил, что Платонов слишком 

тяготеет к средствам немого кино, «не полностью представляет себе 

возможности звукового экрана». Отсюда редкость реплик, стремление передать 

характеры не словами, а внешними проявлениями и т. д. При этом Листов 

                                                 
12

 Корниенко Н.В. Возвращение [Предисловие к публикации сценария «Семья Иванова»] // Советская 

литература. 1990. № 10. С. 78–79. 
13

 Платонов А. Машинист: Либретто / Публ. М.А. Платоновой. Подготовка и комментарий Н.В. Корниенко. // 

Новый мир. 1991. № 1. С. 138–144.  
14

 Корниенко Н.В. [Комментарий] // Новый мир. 1991. № 1. С. 144–145. 
15

  Платонов А. Воодушевление: Сценарий (3-й вариант) // Здесь и теперь. 1992. № 1. С. 174–219. 
16

 Семерчук В. Фильм, снятый в воображении: Об одном сценарии А. Платонова // Здесь и теперь. 1992. № 1.. 

С. 172. 
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признал, что «Воодушевление» «остается примером прекрасной платоновской 

прозы или поэзии — зависит только от точки отсчета»
17

. 

В начале 1990-х гг. Н.В. Корниенко обобщила известные на тот момент и 

новооткрытые ею факты творческой истории и контекста создания 

платоновских произведений в своей диссертации, изданной также как 

монография «История текста и биография А.П. Платонова (1926–1946)» в 

1993 г.
18

 В работу вошел, в том числе, расширенный материал о роли либретто 

«Машинист» в творческой истории повести «Котлован», при этом обращалось 

внимание на самостоятельное значение произведения. В целом направление 

работы по изучению кинематографического наследия Платонова было 

охарактеризовано в монографии как «отдельная и новая, практически не 

исследованная, страница биографии писателя»
19
, также была отмечена 

перспективность изучения поэтики «Котлована» в связи с языком 

кинематографа 1920-х–1930-х гг. В сборнике 1994 г. «Андрей Платонов: 

Воспоминания современников: Материалы к биографии»
20

 была повторена 

публикация «Машиниста» с комментарием, а также впервые напечатаны две 

тематические заявки на киносценарии «Бессмертный солдат» и «Семья 

Иванова». В 1995 г. Е. Колесникова опубликовала два важных документа из 

истории постановки сценария «Песчаная учительница»
21
, находившихся в 

платоновском фонде архива ИРЛИ РАН (Пушкинский дом). Комментируя эти 

тексты, Е. Колесникова особо подчеркнула их значимость с точки зрения 

авторской трактовки произведений: «загадочный Платонов не отстраняется 

                                                 
17

  Листов В. Понятие о долготе времени и величине пространства // Здесь и теперь. 1992. № 1.  С. 219–222. 
18

 Корниенко Н.В. История текста и биография А.П. Платонова (1926–1946) // Здесь и теперь. М., 1993. № 1. 
19

 Корниенко Н.В. История текста и биография А.П. Платонова (1926–1946) // Здесь и теперь. М., 1993. № 1. 

С. 140. 
20

 Андрей Платонов: Воспоминания современников: Материалы к биографии. М., 1994. 
21

 Платонов А. Примечания к рассказу «Песчаная учительница» для развития его сюжетной стороны // 

Творчество Андрея Платонова. [Книга 1.] СПб., 1995. С. 237–240; Платонов А. Сведения технического и 

съемочного порядка для постановки «Песчаной учительницы» // Творчество Андрея Платонова. [Книга 1.] 

СПб., 1995. С. 240–241. 
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многомерным художественным кодом, а сам старательно проводит читателя 

через свои произведения»
22

. 

Важнейшей, и первой столь комплексной и серьезной, работой о 

кинодраматургии Платонова стала статья Н.В. Корниенко 2000 года 

«Киносценарии в творческой истории “Котлована”»
23
, вошедшая в обширный 

научный аппарат к академическому изданию повести «Котлован», 

осуществленному в Пушкинском доме. В статье не только были уточнены и 

дополнены сведения о замысле либретто «Машинист», напечатана 

динамическая транскрипция рукописи либретто и приведены новые факты из 

фондов киноорганизаций, хранящихся в РГАЛИ. Статья ввела в научный 

оборот важные материалы из архивных фондов писателя: впервые были 

полностью опубликованы фрагменты неоконченного сценария на колхозную 

тему, а также цитировался и комментировался неизвестный до того момента 

заводской сценарий «Турбинщики» и ряд других текстов. В целом, все 

приводимые материалы рассматривались в статье, в первую очередь, в качестве 

тематических, хронологических и идейных спутников «Котлована». В том же 

2000 г. вышло первое издание «Записных книжек» Платонова, тщательно 

откомментированных Н.В. Корниенко. Обширный комментарий раскрыл, в том 

числе, множество фактов, имеющих отношение к «техническим» записным 

книжкам, записи которых связаны с работой над сценарием «Турбинщики»
24

. 

В 2002 г. киновед Н.С. Горницая, много занимавшаяся исследованием 

кинодраматургии, представила некоторые наблюдения над языком, идейной и 

образной структурой сценариев Платонова в статье «Кинодраматургия 

Платонова в свете его речевой идеи»
25

. Автор, в частности,  впервые 

                                                 
22

  Колесникова Е.И. Рукописное наследие А. Платонова в Пушкинском доме // Творчество Андрея Платонова. 

[Книга 1.] СПб., 1995. С. 210–211. 
23

 Корниенко Н.В. Киносценарии в творческой истории «Котлована» // Платонов А. Котлован: Текст, материалы 

творческой истории. СПб., 2000. С. 323–363. 
24

 Платонов А. <5-ая книжка, 1930> // Платонов А.П. Записные книжки. Материалы к биографии / Сост., подг. 

текста и примеч. Н.В. Корниенко. 2-е изд. М.: ИМЛИ РАН, 2006. С. 58–67; Корниенко Н.В. Комментарии // 

Платонов А.П. Записные книжки. Материалы к биографии / Сост., подг. текста и примеч. Н.В. Корниенко. 2-е 

изд. М.: ИМЛИ РАН, 2006.С. 338–346. 
25

  Горницкая Н. Кинодраматургия Платонова в свете его речевой идеи // Современный экран: Теория. 

Методология. Процесс: Сб. статей. Вып. 2. СПб., 2002. С. 93–111. 
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процитировала незаконченную пьесу, предшествовавшую работе Платонова 

над сценарием «Неродная дочь», ошибочно назвав ее сценарием. Полностью 

текст пьесы был издан Н.В. Корниенко в 2011 г. под условным названием 

«Избушка бабушки». 

Начавшаяся в 1990-х гг. в ИМЛИ РАН работа над первым научным 

собранием сочинения Платонова в тесном сотрудничестве с дочерью писателя 

М.Андр. Платоновой открыла исследователям возможность обращаться к 

материалам семейного архива. Продолжились и публикации о 

кинодраматургии. В шестом сборнике статей и материалов «“Страна 

философов” Андрея Платонова» появилась статья Л. Суматохиной, 

посвященная первому киноопыту писателя — «Песчаная учительница»
26
. Здесь 

впервые цитировался текст расширенного сценария, прослеживался характер 

движения замысла от рассказа к либретто и сценарию. В этом же сборнике в 

составе статьи о рукописи романа «Чевенгур» Н.В. Корниенко напечатала два 

находящиеся на оборотах рукописи романа неавторизованных кинотекста: 

часть плана сценария «Песчаная учительница» и фрагмент под названием 

«Нико Пиросман»
27
, представляющий собой краткое либретто для немого кино. 

Относительно последнего, Н.В. Корниенко высказала предположение об 

авторстве Платонова.  

В 2005 г. киноведческий журнал «Сеанс» опубликовал статью 

Е. Грачевой «“Воодушевление”: Неснятое кино Андрея Платонова»
28

. Автор 

уделила пристальное внимание соотношению сценария и сюжетно смежных с 

ним рассказов, а также контексту времени создания и особенностям поэтики, 

которая, по мнению исследователя, близка не только приемам давно не 

актуального на тот момент немого кинематографа, но характерна для прозы 

писателя в целом: монтажные образы, звукопись и т.д. 

                                                 
26

  Суматохина Л. Платонов в работе над киносценарием «Песчаная учительница» // «Страна философов» 

Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 6. / Отв. ред. Корниенко. М.: ИМЛИ РАН, 2005. С. 519–526. 
27

 В составе статьи: Корниенко Н.В. Между Москвой и Ленинградом: О датировке и авантексте романа 

«Чевенгур» // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 6. М., 2005. С. 658–660. 
28

 Грачева Е. «Воодушевление»: Неснятое кино Андрея Платонова // Сеанс. 2005. № 25/26. С. 113–126. 
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Уход из жизни Марии Андреевны Платоновой в 2005 г. поставил под 

вопрос доступность для дальнейших исследований рукописей, хранившихся у 

семьи писателя, но в 2006 г. Академия наук приобрела семейный архив. Это 

событие стало «архивной революцией» в платоноведении. Платоновской 

группе ИМЛИ РАН стали доступны не только рукописи, о которых уже было 

известно, но и множество других источников текстов, документов творческой 

истории и биографии. В 1-й книге издания-спутника научного собрания 

сочинений «Архив А.П. Платонова»
29
, включившей много новых материалов, 

были опубликованы и прокомментированы такие кинотексты как либретто 

«Надлежащие мероприятия»
30

, полная динамическая транскрипция автографа 

сценария «Турбинщики»
31

 и черновик творческой заявки на него. Публикация в 

данном издании писем Платонова к жене ввела в научный оборот много фактов 

о взаимодействии писателя с кинофабриками. 

В 2009 году в ИМЛИ РАН состоялась очередная юбилейная платоновская 

конференция, центральной темой которой стало изучение драматургии и 

киносценариев Платонова. По материалам данной конференции в 2011 г. 

вышел седьмой выпуск сборника «Страна философов». Здесь впервые было 

представлено значительное количество статей (десять), аналитического, 

сравнительного и комментаторского характера, посвященных киноработам 

Платонова. Промежуточные итоги и перспективы исследования драматургии и 

кинодраматургии Платонова подвела в своей статье Н.В. Корниенко
32
. Раздел 

архивных материалов ввел в научный оборот большой объем кинотекстов 

Платонова: либретто «Епифанские шлюзы»
33
, незаконченный сценарий «Аяз»

34
, 

                                                 
29

 Архив А.П. Платонова. Книга 1. / Отв. ред. Н.В. Корниенко. М.: ИМЛИ РАН, 2009. 
30

  Публ. и вступит. статья Н.В. Корниенко в изд.: Архив А.П. Платонова. Книга 1. / Отв. ред. Н.В. Корниенко. 

М.: ИМЛИ РАН, 2009. С. 23–51. 
31

  Публ. и вступит. статья А.В. Гущиной в изд.: Архив А.П. Платонова. Книга 1. / Отв. ред. Н.В. Корниенко. М.: 

ИМЛИ РАН, 2009. С. 147–177. 
32

  Корниенко Н.В. Драматургическое и киносценарное наследие А. Платонова: проблемы эдиции, текстологии 

и комментирования // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 7. М., 2011. С. 437–

464. 
33

  Платонов А. Епифанские шлюзы. Статья и публикация Роженцевой Е. // «Страна философов» Андрея 

Платонова: Проблемы творчества. Вып. 7. М., 2011. С. 469–488. 
34

  Платонов А. Аяз / Роженцева Е. Незаконченный сценарий из туркменской жизни // «Страна философов» 

Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 7. М., 2011. С. 495–511. 
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сценарий «Любино поле»
35
, краткое либретто «Настоящее и будущее»

36
, 

подборка всех выявленных, но не опубликованных на тот момент заявок 

Платонова на киносценарии
37
. Публикации сопровождались вступительными 

статьями, восстанавливавшими, по мере возможности, творческую историю и 

культурно-исторический контекст создания произведений. 

Еще одним значительным событием в истории изучения 

кинодраматургии Платонова стало издание в 2011 г. тома драматургии, 

вышедшего в «массовом» собрании сочинений в издательстве «Время». Том 

стал первым собранием кинотекстов писателя. Несмотря на то, что туда вошли 

только завершенные либретто и сценарии, опубликованные до 2009 г. (за 

рамками тома остался и сценарий «Солдат-труженик, или После войны»), 

издание имеет самостоятельное значение благодаря комментариям 

Н.В. Корниенко ко всем текстам, пусть и более кратким и облегченным по 

сравнению с научными изданиями. 

Между тем график работы над научным собранием сочинений Платонова 

требовал в эти годы пристального внимания к первым киноопытам писателя. 

Предварительные результаты изучения либретто «Надлежащие мероприятия» и 

«Епифанские шлюзы» были опубликованы Н.В. Корниенко и Е.А. Роженцевой 

в указанных выше изданиях. В рамках работы по подготовке 2-го тома 

научного собрания сочинений Платонова М.В. Богомолова (Осипенко) выявила 

значительное количество фактов творческой истории либретто и сценария 

«Песчаная учительница». Результаты этого исследования впервые были 

представлены в докладе на платоновской конференции 2014 года. Вышедший 

весной 2016 г. 2-й том научного Собрания сочинений Платонова стал, помимо 

прочего, одним из самых значительных изданий в истории изучения 

кинодраматургии писателя, включив в себя тщательно подготовленные тексты 

                                                 
35

  Платонов А. Любино поле. Статья и публикация Сурововой Л. // «Страна философов» Андрея Платонова: 

Проблемы творчества. Вып. 7. М., 2011. С. 539–575. 
36

  Платонов А. Настоящее и будущее. Публикация Роженцевой Е. // «Страна философов» Андрея Платонова: 

Проблемы творчества. Вып. 7. М., 2011. С. 576–586. 
37

  Антонова Е. Заявки А. Платонова на киносценарии и пьесы // «Страна философов» Андрея Платонова: 

Проблемы творчества. Вып. 7. М., 2011. С. 587–609. 
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сценариев 1927–1928 гг. и обширные комментарии к ним, реконструирующие 

творческую историю в политических, культурных и кинематографических 

контекстах времени их создания. Значительная часть открытых 

М.В. Богомоловой фактов об экранизации «Песчаной учительницы», 

превратившейся в итоге в кинофильм «Айна» (1930 г.) по сценарию другого 

автора, почти ничего общего не имеющий с замыслом Платонова, представлен 

в статье, напечатанной в журнале «Киноведческие записки»
38

 вместе с 

последним, «шестым» вариантом сценария, в котором, как отметила 

исследователь, еще сохранилось значительное участие писателя
39

. 

Метаморфозам платоновского замысла, ставшего фильмом «Айна», посвящена 

также статья А. Коваловой в каталоге фестиваля «Белые столбы»
40

 2016 года.  

За тем же авторством на английском языке в 2016 опубликована статья  

«Поэтика немого фильма: Андрей Платонов и кино»
41

. 

Последний на сегодняшний день выпуск «Страны философов» (2017) 

также содержит публикации, посвященные работам Платонова для кино: 

найденный в архиве Госфильмофонда сценарий «Песнь колес» (статья и публ. 

С. Огудова)
42
, известный, впрочем, исследователям и ранее, в том числе по 

материалам фонда Платонова в архиве ИМЛИ РАН; статья Е. Роженцевой о 

творческой истории сценария «Семья Иванова»
43

 и две статьи на основе 

материалов настоящего диссертационного исследования
44

. 

В истории изучения кинематографического наследия Платонова также 

следует упомянуть работы преподавателя Воронежского университета (ВГУ), 

                                                 
38

  Богомолова М.В. Первый кинодраматургический опыт Андрея Платонова: История экранизации рассказа 

«Песчаная учительница» // Киноведческие записки. 2015. № 110. С. 89–98. 
39

 Либретто Андрея Платонова «Песчаная учительница»: «Окончательный 6-й вариант» / публ. М.В. 

Богомоловой // Киноведческие записки. 2015. № 110. С. 99–116. 
40

  Ковалова А. Айна // Кинофестиваль «Белые столбы». Каталог. М., 2016. 
41

  Kovalova A., Silent film poetics Andrei Platonov and the cinema. Osteuropa: Zeitschrift fuer Gegenwartsfragen des 

Ostens. 2016. Vol. 66. № 8–10. Pp. 467–485.  
42

 [Платонов А.П.]Сценарий «Песнь колес». Статья и публикация С. Огудова // «Страна философов» Андрея 

Платонова: Проблемы творчества. Вып. 8. М., 2017. С. 455–501. 
43

 Роженцева Е. К истории создания сценария «Семья Иванова» // «Страна философов» Андрея Платонова: 

Проблемы творчества. Вып. 8. М., 2017. С. 543–556. 
44

 Клементьев Р. Андрей Платонов и Чарльз Спенсер Чаплин // «Страна философов» Андрея Платонова: 

Проблемы творчества. Вып. 8. М., 2017. С. 150–161; Клементьев Р. Загадки производственного сценария: 

новые сведения о прототипах и реальных событиях в «Турбинщиках» // «Страна философов» Андрея 

Платонова: Проблемы творчества. Вып. 8. М., 2017. С. 194–203. 
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искусствоведа С.Н. Пензина. Небольшая книга «Кино Андрея Платонова»
45

 и 

статья на ту же тему в журнале «Подъем»
46

 появились еще в 1999 г., а ее 

дополненный вариант вошел в монографию «Кино в Воронеже» (2011)
47
. Главы 

этих книг представляют собой небольшие очерки, в которых на основе 

известных фактов описываются и отчасти анализируются несколько сценариев 

Платонова, а также ряд экранизаций его прозы. Хотя очерки С. Пензина имеют 

скорее популярный характер, содержат ряд неточностей и не претендуют на 

полноту освещения известных даже на момент их написания сведений, 

необходимо отметить заслугу исследователя в привлечении внимания к 

кинонаследию Платонова на родине писателя. 

Почти полное отсутствие интереса зарубежных исследователей к  

кинодраматургии Платонова легко объяснимо специфичностью жанра. Однако 

можно назвать по крайней мере статью Е. Widdis
48
, и перевод Susan Larsen на 

английский язык сценария «Отец-мать» («Отец»), опубликованный в 2008 г. в 

британском журнале «New Left Review»
49

 с небольшим предисловием. Кроме 

того, известен отзыв 1973 года знаменитого итальянского режиссера Паоло 

Пазолини на роман «Чевенгур»
50
. Пазолини особо отметил 

кинематографические приемы монтажа, свойственные прозе Платонова. 

Попытка воссоздать киноконтекст 1927–1930 гг. — времени написания 

немых сценариев Платонова — неизбежно требует обращения к 

кинематографической литературе. Основная опора в настоящем исследовании 

делается на кинематографическую периодику и литературу времени, а также на 

документы кинематографических фондов РГАЛИ. Обобщающих и справочных 

работ по истории кино, которыми можно было бы воспользоваться в решении 

задач, поставленных в диссертации, к сожалению, немного. Среди книг 

                                                 
45

  Пензин С.Н. Кино Андрея Платонова. Воронеж, 1999. 
46

  Пензин С.Н. Андрей Платонов и великий немой // Подъем. Воронеж, 1999. № 9. С. 236–245.  
47

 Пензин С.Н. Киномир Андрея Платонова // Пензин С.Н. Кино в Воронеже. [2-е издание.] Воронеж, 2011. 

С. 191–245. 
48

  Widdis Emma, Sensational: The electrified spaces of Platonov`s screenplays. Essays in poetics. Keele, 2002. 

Vol. 27, pp. 33–54. 
49

  Platonov A. Father-Mother. New Left Review, 53, Sept./Oct. 2008. Pp. 42–76. 
50

  Пазолини П.П. «Чевенгур» Платонова: путешествие в Россию двадцатых годов (1973) // Иностранная 

литература. 1989. № 6. С. 218–220. 
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советского времени, не потерявших значения, необходимо прежде всего 

назвать аннотированный каталог «Советские художественные фильмы»
51

, 

хронологический справочник «Советское кино в датах и фактах (1917–1969)» 

В.Е. Вишневского и П.В. Фионова
52
, а также справочник «Сценаристы 

советского художественного кино»
53

. Учтены, с необходимой долей 

осторожности и критического подхода, такие работы как «История советского 

кино» в 4 тт. (1969–1978)
54
; Лебедев Н. «Очерк истории кино СССР. Немое 

кино. 1918–1934»
55
; энциклопедический словарь о кино под редакцией 

С.И. Юткевича
56
; серийные издания: «Из истории кино: материалы и 

документы»
57
, «Из истории Ленфильма»

58
, «Вопросы кинодраматургии»

59
, и др. 

Важным источником сведений по истории кино остаются собрания 

сочинений ведущих режиссеров советского времени: С.М. Эйзенштейна, 

В.И. Пудовкина, А.П. Довженко, Л.В. Кулешова, Г.М. Козинцева, 

Л.З. Трауберга, братьев Васильевых, М.И. Ромма и др.  При этом, конечно, 

необходимо учитывать тот факт, что документы в данных собраниях сочинений 

публиковались выборочно и с купюрами. 

Из трудов по истории советского кино, изданных в последние годы, 

наибольшую значимость имеют каталог запрещенных в сталинское время 

фильмов «Изъятое кино»
60

 и «Летопись российского кино»
61
, хотя и она не 

претендует на исчерпывающую полноту, а значит, не отменяет необходимости 

работы с первоисточниками и служит скорее ориентиром для дальнейших 

поисков. Большой массив архивных документов по истории кино введен в 

                                                 
51

  Советские художественные фильмы. Аннотированный каталог. Том 1. Немые фильмы (1918–1935); том 2. 

Звуковые фильмы (1930–1957). М., 1961. 
52

  Советское кино в датах и фактах (1917–1969) / Сост. Вишневский В.Е., Фионов П.В. М.: Искусство. 1974. 
53

  Сценаристы советского художественного кино: Справочник. М., 1972. 
54

  История советского кино. В 4 тт. М., 1969–1978. 
55

  Лебедев Н. Очерк истории кино СССР. Немое кино. 1918–1934. М., 1947. 
56

  Кино: Энциклопедический словарь / под ред. С.И. Юткевича. М., 1986. 
57

  Из истории кино: документы и материалы. Вып. 1–11. М.: Искусство, 1958–1985. 
58

  Из истории Ленфильма: Статьи, воспоминания, документы. Вып. 1–3. Л., 1968–1972. 
59

  Вопросы кинодраматургии: Сборник статей. Вып. 1–6. М., 1954–1974. 
60

  Марголит Е., Шмыров В. Изъятое кино. М., 1995. 
61

  Летопись российского кино. 1896–1929. М.: Материк, 2004; Летопись российского кино. 1930–1945. М.: 

Материк, 2007. 
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научный оборот в таких изданиях как «Кремлевский кинотеатр»
62
, «Кино: 

организация управления и власть. 1917–1938»
63
, «Публика кино в России. 

Социологические свидетельства 1910–1930-х годов»
64

 и др. Главное 

периодическое изданием последних десятилетий по истории советского кино, 

без обращения к которому изучение истории кино не будет полноценным, — 

«Киноведческие записки», значительную долю которых составляют 

публикации на основе архивных материалов. 

В настоящем диссертационном исследовании учтен и такой труд 

последних лет как «История российской кинематографии. 1896–1940»
65
, целью 

которого заявлено первое описание истории кино как истории киноотрасли.  

Однако его авторы, к сожалению, по их словам, «постарались не засушить свое 

повествование, а найти золотую середину между фундаментально-строгим 

академизмом и вполне доступным и эмоциональным изложением». В связи с 

этим научная ценность книги сильно страдает от публицистического стиля 

изложения с неуместными разговорными вкраплениями, чрезмерного для 

научного труда антисоветского пафоса, и ряда спорных утверждений, не 

подкрепляемых документами. 

Из работ по теме «писатели и кинематограф» необходимо прежде всего 

назвать монографию С.Д. Гуревич «Советские писатели в кинематографе (20-е 

– 30-е годы)»
66
;  а также исследования о работе писателей в кинематографе: 

книги А.В. Февральского, посвященные теме «Маяковский и кино» 

(«Маяковский драматург»
67
,«Маяковский В. Кино: Сценарии, статьи, письма, 

речи, стихи»
68

 и комментированный сборник В. Маяковский «Театр и кино»
69

) 

и книга М. Поляновского «Поэт на экране (Маяковский – киноактер)»;  

                                                 
62

  Кремлевский кинотеатр: 1928–1953: документы. М., 2005. 
63

  Кино: организация управления и власть. 1917–1938: Документы. М., 2016. 
64

  Публика кино в России. Социологические свидетельства 1910–1930-х годов. М., 2013. 
65

  Гращенкова И.Н., Фомин В.И. История российской кинематографии. 1896–1940. М., 2016. 
66

  Гуревич С.Д. Советские писатели в кинематографе (20 – 30-е годы). Л., 1975. 
67

  Февральский А.В. Маяковский драматург. М., 1940. 
68

  Маяковский В.В. Кино:  Сценарии, статьи, письма, речи, стихи / Сост., ред. И вступ. ст. А.В. Февральского. 

М., 1937. 
69

  Маяковский В.В. Театр и кино. В 2 тт. / Сост. и комм. А.В. Февральского. М., 1954. 
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М.М. Савченко «Кинодраматургия Всеволода Вишневского»
70
; Н.С. Горницкая 

«Кинодраматургия В.Ф. Пановой»
71
, различные статьи советского времени о 

работе в кино М. Горького, М.А. Шолохова и др. 

В последние десятилетия появились работы, посвященные 

кинематографу в жизни и творчестве таких писателей как Е. Замятин
72

, 

О. Мандельштам
73
, А.И. Куприн

74
, Л.Н. Андреев

75
, О. Брик

76
, А. Белый

77
, 

И.Д. Сургучев
78

 и др. Кинодраматургии Н.Р. Эрдмана посвящена диссертация и 

статьи А.О. Коваловой
79
. В монографии М.А. Шеленок рассматривалась 

поэтика киносценариев И. Ильфа и Е. Петрова
80

. 

Значительным событием последних лет в направлении изучения темы 

«писатели и кино» стала монография А.Г. Плотниковой «Горький и 

кинематограф»
81

 и предварявшие ее выход статьи
82

. 

Предметом исследования является творческая история 

кинематографических текстов А. Платонова, понимаемая как факт творческой 

биографии писателя и рассматривающаяся в широком контексте 

кинематографических событий времени. Временные рамки исследования 

                                                 
70

  Савченко М.М. Кинодраматургия Всеволода Вишневского. Краснодар. 1964. 
71

  Горницкая Н.С. Кинодраматургия В.Ф. Пановой. Л., 1970. 
72

  Баскаков В.Е.  Евгений Замятин и кинематограф // Киноведческие записки. 1989. № 3. С. 86–92; 

 Нусинова Н.И. О сценарии Евгения Замятина «Нос» // Киноведческие записки. 1995. № 25. С. 53–58; 

  Харви Б. Евгений Замятин — сценарист // Киноведческие записки. 2001. № 53. С. 97–107; 

 Береснева Г.А. От пьесы А.М. Горького "На дне" к киносценарию Е.И. Замятина // Филологические науки. 

Вопросы теории и практики. 2017. № 10–11 (76). С. 13–15. 
73

  Шиндин С.Г. К проблеме «Мандельштам и кинематограф» //  Киноведческие записки. 1991. № 10. С. 150–

157. 
74

  Нусинова Н.И. Куприн-кинокритик // Киноведческие записки. 1997. № 34. С. 228–231. 
75

  Бабичева Ю.В., Ковалова А.О., Козьменко М.В. Л.Н. Андреев и русский кинематограф 1900–1910-х годов // 

Вестник Санкт-Петербургского университета. Искусствоведение. 2012. № 4. С. 149–163. 
76

  Неизвестные сценарии Осипа Брика // Киноведческие записки. 2003. № 62. 
77

  Шулова Я.А. Киносценарий Андрея Белого «Петербург» // Вопросы литературы. 2009. № 4. С. 191–219. 
78

  Фокин А.А. И.Д. Сургучев в мировом кинематографе: к постановке проблемы // Медиа- и межкультурная 

коммуникация в европейском контексте. Материалы Международной научно-практической конференции. 

Ставрополь, 2014. С. 208–214. 
79

  Ковалова А.О. Кинодраматургия Н.Р. Эрдмана: эволюция и поэтика. Диссертация на соискание ученой 

степени кандидата филологических наук / Санкт-Петербургский государственный университет. Спб., 2012. 
80

  Шеленок М.А. Кинодраматургия И. Ильфа и Е. Петрова: особенности поэтики. Саратов, 2018. 
81

  Плотникова А.Г. Горький и кинематограф. М.: ИМЛИ РАН, 2018. 
82

  Плотникова А.Г. Сценарий М. Горького «Преступники»: история и текст // Культура. Духовность. Общество. 

2016. № 26. С. 59–65 ; Плотникова А.Г. «Сценарии – это дело наше…» Произведения М. Горького для 

кинематографа // Драматургия М. Горького в историко-функциональном аспекте (Материалы и исследования) / 

Серия «М. Горький. Материалы и исследования». Вып. 13. М.: ИМЛИ РАН, 2017. С. 283 –327; Плотникова А.Г. 

«Кинематограф будущего» – неосуществленный проект М. Горького // Вестник Костромского 

государственного университета. 2018. № 1. С. 34–37; и др. 
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ограничены 1927–1931 гг., с одной стороны, по причине слишком большого 

объема кинематографического наследия автора, с другой — необходимостью 

остановиться только на одном, «немом» периоде истории кино, имеющем свою 

особую эстетику и свою теоретическую базу. 

Объект исследования — тексты А. Платонова, написанные для немого 

кино: либретто и сценарий «Песчаная учительница»; либретто «Надлежащие 

мероприятия»; либретто «Епифанские шлюзы» (вариант заглавия в 

машинописи — «Созданье царств»); либретто «Машинист»; сценарий 

«Турбинщики», дошедший до нас не полностью; неоконченный колхозный 

сценарий, а также подготовительные материалы к этим и другим, 

ненаписанным или неразысканным сценариям (темы и заявки на киносценарии, 

писавшиеся для предварительного рассмотрения на кинофабриках, 

сопроводительные материалы к «Песчаной учительнице» и т. д.). Кроме того, в 

работе рассматривается фрагмент краткого либретто «Нико Пиросман», в 

случае с которым авторство Платонова находится под сомнением. 

Источниковой базой исследования послужили сценарии и либретто 

Платонова (автографы, авторизованные машинописи); кинематографическая 

литература и кинопериодика 1926–1931 гг., архивные документы, 

отложившиеся в фондах кинематографических организаций в РГАЛИ. 

Цель исследования — описание творческой истории 

кинодраматургических текстов А. Платонова 1927–1931 гг., органично 

вписанной в общий контекст всего творчества писателя, в 

кинематографических контекстах времени. 

Задачи исследования, диктуемые обозначенной выше целью, 

следующие: 

1. Проанализировать известные факты творческой и постановочной 

истории кинотекстов Платонова 1927–1930 гг. По возможности, дополнить их 

новыми сведениями, полученными в процессе разысканий в 

кинематографических фондах РГАЛИ и кинопериодике времени. 
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2. Описать кинематографический контекст времени, уделяя особое 

внимание положению в киносценарной отрасли, а также фактам, 

перекликающимся с тематикой произведений Платонова, написанных в эти 

годы. 

3. Проследить сквозные темы и мотивы, объединяющие на разных 

уровнях сценарии, как между собой, так и с основными произведениями 

Платонова рассматриваемого периода времени. 

4. Описать принципы и особенности переработки литературных 

произведений Платонова в процессе автоинсценировки. 

Научная новизна исследования. В работе впервые представлена 

попытка описания целого периода кинодраматургического творчества 

Платонова в контексте кинематографических событий времени, не только 

обобщающая уже известные факты, но и дополняющая их новыми сведениями 

и материалами. 

Теоретическая значимость исследования состоит в развитии методов 

изучения кинодраматургического наследия писателей в неразрывной связи с 

биографическим и кинематографическим контекстом. 

Практическая значимость исследования: отдельные части 

исследования могут стать базой для написания комментария к 

кинодраматургическим текстам в собраниях сочинений А.П. Платонова; 

найденные в ходе исследования неизвестные ранее факты дополняют 

биографию одного из крупнейших писателей XX века и могут использоваться в 

дальнейших научных работах, посвященных его творчеству и биографии; 

принципы, положенные в основу диссертации, а также представленный в ней 

фактический материал, касающийся контекстов времени, могут быть 

использованы при изучении кинотекстов других писателей, как 

рассматриваемого периода, так и в целом ХХ века; материалы диссертации 

могут быть использованы в подготовке спецкурсов и семинаров, посвященных 

творчеству Платонова, истории отечественного кинематографа, проблемам 

взаимодействия литературы и кинематографа. 
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Методология исследования: описательный, текстологический, 

биографический и культурно-исторический методы. 

Методологической основой диссертации послужили историко-

литературные работы Н.В. Корниенко, Д.С. Московской, В.Н. Терехиной, 

Д.Д. Николаева, Н.И. Шубниковой-Гусевой, Е.А. Яблокова, В.Ю. Вьюгина, 

Е.Г. Падериной, Г.Н. Воронцовой и др. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Кинодраматургическое наследие А. Платонова, несмотря на свой 

прикладной характер, является самостоятельной и важной частью творческого 

наследия писателя, обладает несомненной художественной ценностью, которая 

тем интереснее, что сценарии такого крупного писателя как Платонов 

объединяют в себе поэтику двух искусств — литературы и кинематографа. 

2. Переработка («автоинсценировка») собственных литературных 

произведений осуществлялась Платоновым не механическим переводом в 

сцены и кадры готового прозаического текста, а является одновременно 

расширением творческого замысла, отличается углублением важных для автора 

мотивов, и может рассматриваться как авторский комментарий к 

прозаическому произведению, не отменяющий его приоритетного значения. 

3. Тематика как самостоятельных сценариев Платонова, так и тех, в 

основу которых положены готовые литературные произведения, не является 

случайной, а тесно связана с временем создания соответствующих сценариев и 

теми сложными, а подчас и драматичными процессами, которые переживала 

страна в 1927–1931 годах. 

4. Требования кинематографических инстанций к переработке 

либретто и сценариев, а также отклонение их очевидно не связано с качеством 

исходных текстов Платонова, а продиктовано общей ситуацией в 

киносценарной отрасли 1927–1931 годов, когда требования переделки и 

решения об отклонении сценариев носили хронический характер привычной и 

даже обязательной процедуры, мало имевшей общего с мерами по улучшению 

представляемых текстов и с их объективной пригодностью для постановки. 
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Апробация исследования. Доклады на научных конференциях: «Андрей 

Платонов и Чарльз Спенсер Чаплин» // VIII Международная научная 

конференция, посвященная 115-летию со дня рождения А.П.Платонова: 

«Андрей Платонов и его современники». 23–25 сентября 2014. ИМЛИ РАН; 

«Турбина А. Платонова: факты технической биографии в творчестве писателя» 

// VI Ежегодная конференция молодых ученых и аспирантов 

«Автобиографический миф в литературе и искусстве», 26–27 апреля 2017 г., 

ИМЛИ РАН; «Несостоявшаяся экранизация повести А. Платонова “Епифанские 

шлюзы” в 1928–1929 гг.» // Международная научная конференция к столетию 

ВГУ «Воронежская филологическая школа», 20–22 апреля 2018, Воронежский 

государственный университет; «Поэтика кинотекстов А. Платонова 1927–

1930 гг.» // VII Ежегодная научная конференция аспирантов и молодых ученых 

«Механизмы репрезентации образов в искусстве», 4–5 октября 2018 г., ИМЛИ 

РАН. 

Основные результаты исследования отражены в следующих публикациях: 

1. Клементьев Р.Е. Работа А.П. Платонова в кино (1927–1930 гг.) // 
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ГЛАВА 1. Начало работы А. Платонова в кино в эпоху «сценарного 

кризиса» (1927 г.) 

 

1.1. Платонов и кино до 1927 года. 

В статье «Драматургическое и киносценарное наследие А. Платонова: 

проблемы эдиции, текстологии и комментирования» Н.В. Корниенко 

сформулировала «ряд детских вопросов нашей темы»: «Любил ли Платонов 

театр и кино? Каковы были его симпатии и антипатии в современном театре и 

кинематографе? И вообще, любил ли он сам ходить в театр и кино?»
83

 

Собранные вместе фрагменты произведений писателя, где он касается кино, 

лишь отчасти отвечают на эти вопросы относительно кинематографа. Но 

совершенно ясно, что Платонов определенно интересовался кино, видел 

огромный потенциал в силе его воздействия на человека, нетерпимо относился 

к искажению настоящего предназначения молодого, но уже великого искусства. 

Упоминания кинематографа в творчестве Платонова появляются задолго 

до 1927 г. — времени, когда и сам писатель начинает попытки стать частью 

этого коллективного искусства, продолжавшего быть новинкой, и еще не 

сделавшего всех своих художественных открытий. Отсталость страны во 

многих аспектах жизни, усиленная военной и пореволюционной разрухой, 

сделала путь кинематографа во все уголки страны очень долгим. 

Просветительский и агитационный потенциал кино был очевиден для 

большинства мыслящих людей, а слова Ленина о «важнейшем из всех 

искусств», произнесенные, по воспоминаниям Луначарского, в беседе в 1922 г., 

стали самой частотной ленинской цитатой советской кинокритики и 

киноведения на несколько десятилетий. 

Самое раннее из известных нам упоминаний кино Платоновым относится 

к 1921 г. и связано как раз с необходимостью совершенствования 
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просветительской и агитационной работы среди простых людей — это статья 

«Живописная газета», опубликованная в газете «Воронежская коммуна» 21 

января
84
. В ней Платонов предлагает проект газеты, максимально доступной 

широким массам, — слово как искусство более высокого порядка труднее 

доходит до сознания неискушенного человека, чем  искусства изобразительные 

или музыка: «Слово должно играть второстепенную, а не первую роль»
85

. 

Платонов предлагает максимально наполнять газету изобразительным 

материалом, для чего придумывает хитрую систему шаблонов, из которых 

можно составить любую иллюстрацию. «Вся газета через это будет разубрана 

картинами на радость малограмотным: не умеешь читать, хоть 

насмотришься»
86
. Таким образом, данный проект по сути должен был стать 

заменой пока еще почти недоступного за пределами городов кинематографа, о 

чем и пишет Платонов, подводя итоги статьи: 

«Газета должна быть не только постоянным деловым заседанием 

пролетариата, но и кинематографом жизни. 

Чтобы лучше все понимали жизнь, надо не только рассказывать о ней, но 

и показывать ее»
87

. 

Если верить воспоминаниям свояченицы Платонова, он и сам, по крайней 

мере однажды, пытался просвещать крестьян посредством кинематографа. В 

1924–1925 гг. Платонов руководил строительством электростанции в селе 

Рогачевка и работами по мелиорации сада совхоза «Спартак» того же села. 

В.А. Трошкина вспоминала: «Надумали они с папой (тесть Платонова, 

А.С. Кашинцев. — Р.К.) новое дело: устроить для крестьян этого села кино. 

Там была старая большущая церковь, помню, высокая такая. Так вот в ней они 

поставили какой-то мотор, достали аппарат и все необходимое. Раздули 
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большой самовар, а меня около него поставили — вроде буфета получилось. 

Сказали, чтобы я чай перед кино наливала и по леденцу бесплатно всем давала. 

Время было тяжелое, а они это все за свой счет устраивали. И вот наконец 

пустили первое кино. Конечно, на это чудо собралась вся деревня. 

Электричества-то народ не видал еще, не только кино. Но, к сожалению, эта 

затея просуществовала тоже недолго, не больше недели, наверное. Прогорели 

опять»
88
. Воспоминания, конечно, не являются надежным источником 

фактического материала, но несмотря на то, что авторитетных документов о 

факте установки Платоновым кинопередвижки  не выявлено, нельзя исключать, 

что он действительно имел место. Забота писателя-инженера о коренной 

перестройке жизни крестьянства в отдельно взятой деревне, могла включать и 

попытку приобщения к кино-диковинке, в том числе с просветительскими 

целями. 

В середине января 1924 г. Платонов, в рецензии для московского 

журнала «Октябрь мысли», обращает внимание на статью известного 

кинодокументалиста Дзиги Вертова, напечатанную в журнале «Леф». 

Платонов, отмечая «специальные» журнальные статьи за авторством 

«тов. Винокура», серьезно ставящие «вопрос о необходимости нового 

классового подхода к языку», пишет, что статья Вертова «является прямым 

перенесением основного тезиса <статей Винокура – Р.К.> на область 

кинематографии»
89

. 

В научно-фантастическом рассказе 1926 г. «Лунные изыскания» кино 

упоминается несколько раз. Как инженер Платонов прекрасно понимал 

потенциал использования кинозаписи в научных, технических целях — для 

фиксирования данных о космической среде летательный аппарат, 

сконструированный героем повести, оборудован в том числе 

«киновосприемником»:  «автоматические киноаппараты воспримут все, что 
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несется мимо снаряда, и оставят ленты»
90
. Кинотеатр как признак и 

неотъемлемая часть современного развитого города — действие происходит на 

Западе — также появляется на страницах «Лунных изысканий»: главный герой, 

Крейцкопф «убивает вечера в кино», так же «в темноте кино» он мучается, 

переживая смерть сбитого им мальчика
91

. 

В рассказе «Антисексус» (1926), представляющем собранную монтажным 

методом рекламную брошюру вымышленного чудо-аппарата, призванного 

помочь человечеству снять проблему половых отношений, среди «отзывов» 

есть реплики двух кинокумиров публики 1920-х гг. — Чарли Чаплина и 

Дугласа Фербенкса. Популярность обоих в Советском Союзе того времени 

была огромной. Строки Маяковского ярко иллюстрируют всеобщий 

обывательский интерес к мельчайшим подробностям их жизни: 

Мы знаем, 

                 курит ли, 

                                пьет ли Чаплин; 

<...> 

мы знаем, 

                как Дугласа 

                                   галстух краплен… («Долг Украине» <1926>)
92

 

Фильмы Дугласа Фербенкса до ужесточения прокатной политики 

западных фильмов кинотеатры показывали регулярно. Публика любила их за 

доступность и развлекательность, критика ненавидела за то же самое. 

В словах, отданных Фербенксу в рассказе «Антисексус», находим 

следующую мысль о кино:  «<…> я думаю, современное кино скомпенсирует 

утраченный комплекс половых движений, очистив их от привкуса 

бессознательного и зверско-стихийного, заменив их легким преодолением 

пространств могучим и девственным телом»
93

. Этими словами Фербенкса 
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констатируется, ставшая в какой-то степени реальностью, функция кино как 

компенсатора романтических переживаний. Именно на этом романтическом 

«кинофронте» трудился сам Фербенкс — главный киногерой и сердцеед 

нэповского периода. Бешеная популярность актера видна даже в том факте, что 

за короткий период — 1926–1927 гг. — посвященная ему брошюра выдержала 

в СССР, по меньшей мере, пять изданий. Содержание самой брошюры 

несколько парадоксально. Это явно «рыночный продукт» рекламного характера 

— на страницах множество фотопортретов актера и кадров из его фильмов. С 

другой стороны, текст брошюры носит подчеркнуто дидактический, 

разоблачительный характер. Автор «срывает покровы» с доходного 

коммерческого предприятия под названием «Дуглас Фербенкс»: 

«У Америки имеются три кита, поддерживающие ее “национальную” 

гордость: Куллидж, Генри Форд и Дуглас Фербенкс. Политика, экономика и 

культура. Три фигуры, воплощающие идею беспримесного, подлинного 

американизма. Три линии, вычерчивающие лицо современной Америки. <...> 

Фербенкс — фирма. Самая модная, самая непреложная, самая уважаемая 

фирма. Торговое клеймо. Наивысшая марка самого добросовестного товара. 

<…> Секрет Фербенкса несложен. И, пожалуй, именно в этой несложности — 

вся сила его успеха. Он — обаятелен, этот мускулистый, теплокровный янки. 

Обаятелен жизнерадостностью, весельем, динамикой хорошо 

натренированного тела. <…> Фербенкс больше, чем актер. Больше, чем герой. 

Это — уже идеология. <...> Проблема жизни, разрешаемая удобно и просто 

парой улыбок и десятком прыжков»
94
. Возможно, не случайно совпадение, что 

как раз в год написания рассказа «Антисексус», с 20 по 22 июля Д. Фербенкс с 

женой, известной актрисой Мэри Пикфорд побывал в Москве
95
, о чем широко 

писалось в советской прессе
96

. 
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Неоднократно отмечалось, что «отзыв» Чаплина, включенный в  

«Антисексус»
97
, очевидно свидетельствует о близости его творческих и 

мировоззренческих установок Платонову
98

.  

Некоторые характеристики, которые давали современники Платонова 

картинам Чаплина, во многом применимы и к особенностям платоновских 

произведений. И. Эренбург в 1925 г. писал: «Нет ничего проще и показательней 

для нашего времени, нежели последние картины Чаплина: “Дитя”, 

“Парижанка”, “Золотая лихорадка”, с их человеческой грустью, лохмотьями, 

снегом, голодом, любовью. Здесь спорные приемы и опостылевшие теории 

становятся стилем эпохи»
99
. Позже Эйзенштейн в незаконченном исследовании 

высказал мнение о детскости как главной составляющей взгляда Чаплина и его 

героя на жизнь: «В этом он неподражаем. В этом его величие. ...Видеть явления 

самые страшные, самые жалкие, самые трагические глазами смешливого 

ребенка. Быть в состоянии видеть образ этих явлений непосредственно и 

внезапно — вне морально-этического их осмысления, вне оценки и вне 

суждения и осуждения, так, как на них смотрит во взрыве смеха ребенок, — вот 

в чем он отличен, неподражаем и единственен»
100
. «...Тот, кто, став мужчиной, 

будет продолжать оставаться ребенком, тот неминуемо будет не приспособлен к 

жизни, будет везде в глупом положении, будет смехотворным, смешным. Если 

методика детского глаза Чаплина решает выбор тем и трактовок его комедии, то 

в сюжетном плане — это почти всегда комизм положений, сталкивающий 

детски наивный подход к жизни с ее сурово взрослой отповедью»
101

. 

Детский, сиротский взгляд на мир, незащищенность и 

непосредственность персонажей также устойчиво рождают комический эффект 

положений, сюжетных ходов, неожиданных уморительных афоризмов в 
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произведениях Платонова, имеющих, между тем, гораздо больший трагический 

градус, чем картины Чаплина. 

Парадокс славы Чаплина в Советском Союзе 1920-х гг. и любви к нему 

состоял в том, что зритель с фильмами знаменитого на весь мир комика был 

почти не знаком. Дороговизна прав на прокат фильмов Чаплина долго 

удерживала советских прокатчиков от приобретения его лучших фильмов, что 

не мешало зрителю любить его едва ли не более других зарубежных 

кинодеятелей, а прессе печатать новости из жизни кумира и пересказы его 

недоступных в СССР кинокартин. До конца 1926 г. в СССР были изданы, по 

крайней мере, две книги о Чаплине: сборник «Чарли Чаплин» под редакцией 

В. Шкловского
102

 и перевод книги самого Чаплина — «Мое путешествие в 

Европу»
103
. Любопытный факт отмечен в «Летописи российского кино»: в 

январе 1926 г. «Ленинградкино» отправило Чаплину приглашение для работы 

над картиной «Шинель»
104

. 

Главным событием 1926 г., связанным с Чаплиным в СССР, стал  выход 

1 июня
105

 в прокат фильма «Парижанка» (1923)
106
. Драматическая картина 

Чаплина-режиссера без традиционного героя-бродяги была встречена в 

западных странах столь прохладно, что Чаплин положил ее «на полку» на 

несколько десятилетий. В СССР же «Парижанка» была принята с восторгом. И 

дело, думается, было не только в том, что завсегдатаи городских кинотеатров 

обожали «салонные драмы» и безусловно были рады первому 

полнометражному фильму Чаплина в советском прокате. Фильм до сих пор 

производит впечатление качеством режиссуры, психологической точностью и 

выверенностью драматургии. Советская критика и кинообщественность сразу 

провозгласили «Парижанку» эталонным фильмом, на котором следует учиться 
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кинематографистам СССР. Рецензент
107

  журнала Ассоциации Революционной 

Кинематографии (АРК) «Кино-фронт» отмечал: «“Парижанку” нам мало 

смотреть два или три раза, ее надо изучать. Она может служить настольной 

фильмой кино-работника. <...> Чаплин вносит глубокую культуру в язык 

психологического кино, рассказывает с такой силой и полнотой реализма, 

пользуется средствами кинематографа с таким чувством художественной меры, 

что зритель забывает о кино-технике»
108
. При всей банальности сюжета, Чаплин 

позволяет взглянуть на избитые ситуации новыми глазами, «будничный, 

истрепанный, слишком знакомый сюжет вырастает, как новое открытие», 

зритель может увидеть в нем новый смысл. «Таким должен быть основной 

прием каждого режиссера: вскрыть внутреннюю диалектику сюжета и выявить 

свое к нему авторское отношение, свою критическую мысль. Без этого наши 

кино-режиссеры останутся только ремесленниками и не смогут стать авторами, 

кино-писателями»
109

. 

Платонов смотрел «Парижанку». Правда, неизвестно, в каком именно 

году — фильмы, особенно успешные, могли находится в прокате годами и 

после первоначального, относительно широкого проката периодически 

включаться в расписание сеансов кинотеатров. Кроме того, выход кинокартины 

в разных городах мог задерживаться на годы — например, в Ленинграде 

«Парижанку» стали показывать только с конца 1927 г. На факт знакомства 

Платонова с «Парижанкой» и высокой оценки фильма указывает упоминание о 

нем в примечании к киносценарию «Отец» (1936): «Картину надо ставить и 

играть в сухой — жесткой, экономной манере, без всякой сантиментальности. 

Как на пример постановки того стиля, который наиболее соответствовал бы 

теме этого сценария, можно указать на “Парижанку” Чаплина»
110
. Кратко 

отметим, что фигура Чаплина появляется, помимо «Антисексуса» и примечания 

к «Отцу», еще не раз: сохранился набросок к пьесе «Чаплин в Москве», а 
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список действующих лиц к последнему произведению Платонова, 

незавершенной пьесе «Ноев ковчег» (1950), включает Чаплина, хотя вывести 

героя на страницы рукописи писатель не успел
111

. 

В американских страницах повести «Эфирный тракт» (конец 1926 г.) в 

одном из объявлений, попавшихся на глаза главному герою, встречается 

реклама религиозной проповеди средствами кино: «Помолись! Каждый обречен 

на смерть! Встреча с Богом неминуема! Что ты скажешь ему? Зайди в Дом 

Абсолютной Религии! <…> Кино религиозными методами иллюстрирует 

современность, пастор Фокс доказывает соответствие Истории и Библии! 

Посетившему гарантируется стерилизация души и возвращение 

перводушевности!»
112

 Язвительные упоминания об использовании западными 

церковными общинами кинематографа нередко встречаются в периодике этих 

лет. Так, например, в журнале «Советский экран» от 7 июля 1925 г. помещена 

заметка «Фильмы на службе у церкви»: «В Плимутской Конгрегационной 

церкви (штат Нью-Йорк) фильмы введены в воскресную вечернюю службу, как 

регулярная часть богослужения. При проповедях фильмы употребляются в 

качестве иллюстраций и наглядных примеров»
113
. В том же журнале от 1 мая 

1928 г. заметка «Кино — орудие религиозной пропаганды»: «Богобоязненные 

американцы что-то перестают посещать церкви. Доход пасторов падает, 

спасение американских душ от геенны огненной в опасности. И церковь 

пускается на трюки, чтобы привлечь в церковь верующих и… их доброхотные 

даяния. С разрешения и соизволения президента Куллиджа пастор Нобл Пирс 

будет демонстрировать в церквах своей конгрегации хронику и видовые. 

Отсюда один шаг и до… комических»
114

. 
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Следует упомянуть также об одной републикации журнала «Искусство 

кино» в 1986 г.
115

 Статью «В кинематографах и около», напечатанную в 1922 г. 

в Краснодарской газете «Красное знамя» публикатор, В. Верин, уверенно 

приписал Платонову, утверждая также, что писатель полгода жил, учился и 

сотрудничал в газете Краснодара. Однако Е.В. Антонова, автор монографии о 

домосковском периоде жизни и творчества Платонова, отрицает авторство 

Платонова и сомневается в факте, что он когда-либо приезжал в Краснодар
116

. 

Более вероятно, речь идет либо о тезке Андрея Платонова, либо об Алексее 

Платонове (в публикации В. Верина не отмечено, как точно была подписана 

статья в газете).  Упоминания об этом писателе в архивных документах и 

периодике конца 1920-х – начала 1930-х гг. нередко требуется 

аргументированно отделять от упоминаний об Андрее Платонове. Стиль 

указанной статьи, в которой автор рассказывает о своих наблюдениях над 

городскими мальчишками, чрезмерно увлеченными «трюковыми», 

приключенческими фильмами, кажется, также не дает нам оснований 

атрибутировать ее Платонову. 

 

1.2. Положение дел в сценарной отрасли советского кинематографа в 

1926–1927 г. 

Положение в советском кино к моменту начала работы в нем Платонова, 

в 1927 г. было далеко от удовлетворительного, что признавалось как 

киноработниками, так и общественностью. Отдельные удачи, такие как 

«Броненосец Потемкин» (1925) С. Эйзенштейна, «Мать» (1926) В. Пудовкина и 

др., получали признание на мировом уровне, но были исключениями. Да и 

признание критиков не означало автоматической любви зрителей. Сборы 

фильмов, сейчас считающихся классическими, а также отзывы о них простых 

зрителей нередко были провальными. Кинопроизводство и прокат последних 

лет нэпа еще продолжали ориентироваться главным образом на получение 
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прибыли. Недостаток необходимого количества советских фильмов 

естественно покрывался закупкой больших объемов зарубежной продукции, 

которой пытались подражать и в советских картинах, камуфлируя стандартные 

мелодраматические и приключенческие сюжеты идеологическими штампами. 

По-настоящему идеологически выдержанных, но увлекательных, а значит 

приносящих хорошие сборы, фильмов почти безуспешно будут требовать 

официальные лица и печать. 1927–1929 гг. стали для советского кино 

решающими в отходе от коммерческого пути по западному образцу и полном 

подчинении интересам власти. 

По общему мнению, во второй половине 1920-х гг. советское кино 

находилось в затяжном кризисе. Главной его причиной часто называлась 

нехватка сюжетов и сценариев, что в свою очередь было следствием 

ограниченного круга профессиональных сценаристов. Расширить сценарные 

кадры логично предлагалось, прежде всего, пролетарскими писателями. 

Надежда поправить с их помощью дела в отстающей кинематографической 

отрасли, казалось, не угасала на протяжении многих лет. Но союз 

кинематографистов с литераторами по большей части оставался лишь мечтой и 

проектом многочисленных постановлений, резолюций, статей, обращений и 

т. п. Заметных результатов почти не появлялось. 

За год до прихода в кино Платонова Ипполит Соколов, известный 

впоследствии теоретик кинодраматургии, сформулировал в журнале «Кино 

фронт» ряд вопросов, касавшихся качества сценариев, которые продолжали в 

дальнейшем быть актуальными еще долгие годы: «Почему идеология 

заключается только в надписях? Почему в одном сценарии столько материала, 

что его хватило бы на десяток сценариев? Почему вместо живых людей — 

схемы? Почему много трафаретов и мало изобретательности, 

оригинальности?»
117

 Писал он и о слишком быстрой смене актуальных тем, за 

которыми не поспевает кинопроизводство. Основное поступление сценариев 
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происходило «самотеком», лишь ничтожный процент которого отличался 

относительно годным драматургическим и техническим качеством. Однако и 

система оценки поступающих сценариев оставляла желать лучшего, ведь 

настоящий отбор годного материала мог быть произведен лишь 

профессионалами, а из-за их нехватки поручался едва ли не случайным людям. 

Недостаток сценариев нередко становился причиной такой практики, как 

съемки фильмов без окончательного сценария, в этом случае все надежды на 

драматургическое оформление картины возлагались на монтаж: «Обычно,  

когда вся картина снята целиком и ее нужно монтировать, только тогда 

начинается разработка и переработка сценария. <...> Монтажеры всячески 

переделывают сценарий, выправляют и выравнивают ход действия, по-новому 

трактуют образы кино-актеров и заполняют монтажные провалы и скачки 

длинными, скучными надписями»
118

. 

Впрочем, не будет преувеличением сказать, что во многом это и 

обусловило успехи построенных на монтажных экспериментах фильмов 

Эйзенштейна, Кулешова и др. С другой стороны, вероятно, эта практика 

служила к упрочнению привычки постановщиков к не всегда оправданному 

коверканью изначального сценарного замысла и без того страдавшего от 

переделок до запуска в производство. 

Улучшение и удешевление советского производства Соколов видел, 

прежде всего, в рационализации сценарного дела, которое было возможно 

только при создании кадров профессиональных сценаристов, которые, в том 

числе и совместно с режиссерами, разрабатывали бы темы, присылаемые со 

всего СССР. 

Однако «самотечные» сценарии и темы для фильмов приносили мало 

пользы. В марте 1926 г. проваливается попытка массового конкурса тем для 

киносценариев, которую организовали «Ленинградкино» и «Новая вечерняя 

газета». Результат был по меньшей мере странным: из присланных более 700 
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тем, премию не присудили ни одной
119
. Была ли оценка объективной — вопрос, 

как нам представляется, открытый. Другой конкурс, на этот раз сценариев, 

организованный «Совкино» и  Главполитпросветом, закончился в мае 1926 г. 

также без присуждения премий (на конкурс было прислано более 250 работ), 

хотя впоследствии по одному из конкурсных сценариев был снят успешный 

фильм «Бабы рязанские»
120
. В декабре 1926 г. ЦК ВЛКСМ начал готовить 

конкурс сценарных тем и либретто из быта молодежи
121

.  

В том же апрельском номере журнала «Кино-фронт» анализировалось 

положение с заготовкой сценариев на советских кинофабриках. Среди трех 

типов сценаристов 1-й Госкинофабрики наряду с людьми со стороны и 

сценаристами, связанными с производством, назывались и писатели, хотя 

оценка их деятельности не была положительной: «Третья категория 

сценаристов — это пришедшие в кино от литературы, делающие первые 

попытки работать в кинематографии. Пока их работа носит неустойчивый, а 

частью и халтурный характер и ее, к сожалению, приходится признать весьма 

миниатюрной по результатам. В настоящее время фабрика в целях налаживания 

сценарной работы делает попытку соединения литературных сил со 

сценаристами, овладевшими драматургически-технической стороной 

построения сценария»
122
. Недовольна сотрудничеством с писателями была и 

фабрика «Межрабпом-Русь»: «Неудачным оказалось и привлечение крупных 

литераторов. Их было приглашено 8. Все они выявили полное отсутствие 

понимания сущности кино и неумение кинематографически конструировать 

сюжет. Обычно они брали литературный материал и прямо переносили его в 

сценарий. Кроме того, все они считали свое пребывание в кинематографии 

случайным»
123

. 
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В следующем номере «Кино-фронта» сотрудничество писателей в кино 

было названо «Необходимым союзом»
124. 

Автор статьи, А. Берзин, выступил 

против предубеждения, что использование писателя в кинопроизводстве 

невозможно. Он заявил об отсутствии организованного привлечения писателей: 

«Привлекались отдельные личности, привлекались отдельные группы, 

недостаточно авторитетные зачастую даже в литературе. Давались авансы, 

предлагались темы, часто огражденные рамками “моссельпромовской 

рекламовщины” или “наркомздравовской санпросведомственностью”. В 

результате получалась художественная натянутость, тенденциозность, а 

кинопроизводственники разводили руками, заявляя: “ничего с писателем не 

поделаешь”...»
125

 Необходимость союза с писателем объяснялась Берзиным 

прежде всего тем, что законы композиции, построения сюжета — общие для 

кино и литературы: «Кто другой, как не писатель, может уловить тему, кто как 

не он может развернуть сюжет, кому, как не писателю, хорошо известны 

законы композиции? Творчество содержания и умение охватить содержание в 

известную форму — вот, что есть у писателя и бесспорно остается за ним. 

Кроме того, у современного писателя (пролетарского и попутчика) есть то 

новое, то современное, то революционное и близкое сегодняшнему дню, чего 

по заказу из пальца самого опытного сценариста не высосешь»
126
. Большим 

упущением на тот момент, считалось, почти полное игнорирование 

современных произведений популярной советской литературы, пригодной для 

экранизации, при этом активно снимались фильмы по классике. Список 

советских произведений, которые в журнале «Кино-фронт» предлагалось 

экранизировать в первую очередь, включал «Цемент» Ф. Гладкова, 

«Бронепоезд № 14-69» и «Партизаны» Вс. Иванова, «Барсуки» Л. Леонова, 

«Железный поток» и «Город в степи» А. Серафимовича, «Виринея» и 

«Правонарушители» Л. Сейфуллиной, «Разлив» и «Разгром» А. Фадеева, 
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«Города и годы» К. Федина, «Голый год» Б. Пильняка, «Чапаев», «Красный 

десант» и «Мятеж» Д. Фурманова, и др.
127

  

Предлагалось не только приобретать права на экранизацию, но и 

привлекать к переработке для экрана их авторов: «с привлечением автора к 

работе по инсценировке его произведения, писатель не только согласится на 

внесение ряда изменений, необходимых для кинематографии, но и предложит 

их сам»
128
. В дальнейшем предполагалось два пути сотрудничества: если 

писатель не смог овладеть «техникой» сценарного дела, «а большинство из них 

и не считают нужным приучиться писать по кино-трафарету под номером и 

планом», то писатель используется как поставщик тем, либретто, синопсисов. 

Если писатель способен и имеет желание разрабатывать тему в сценарий — 

очевидно, имеется в виду сценарий как точная роспись кадров, т. е. 

постановочный или режиссерский — то его необходимо закрепить за 

художественным советом, им воспользоваться, с ним работать. 

Передовая статья номера 9–10 журнала «Кино-фронт» рубежа 1926–

1927 гг. констатировала: «На протяжении всего пути развития нашей 

кинематографии мы не выходим из полосы сценарных кризисов»
129
, причины 

этого, однако, виделись авторам не в отсутствии сценаристов, не в недостатке 

тем или сценариев, поступающих в художественный советы кинофабрик. «Весь 

кризис в том, что нет хорошего советского сценария. Что значит хорошего? — 

Художественно-грамотного, написанного с учетом наших требований и 

возможностей, с отступлением от трафарета, не лишенного выдумки <...>. Что 

значит советского? Отражающего идеи, настроения, переживания и борьбу 

рабочего класса за свою власть, за свое строительство, за свою культуру, 

рассчитанного на продвижение революционного дела на культурном 

фронте»
130
. Основными требованиями к сценаристу в статье названы: отказ от 

формальных методов, изучение и проработка материала, выявление его 
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социальной сущности, необходимость «исходить от содержания к трюку», а не 

наоборот. С огромным потоком поступающих сценариев производственным 

организациям предлагалось совладать, введя строгую практику читки только 

тем или либретто: «Сценарии заказываются исключительно по разработанному 

либретто, утвержденному Художественным Советом. Отступлений от этого 

правила не делать»
131

. 

Считалось, что не только писателям, но и уже практикующим советским 

кинематографистам требуется обучение. Еще с осени 1926 г. начались 

заседания сценарной мастерской Художественного Отдела «Совкино». В 

работе мастерской принимали участие члены сценарной мастерской АРРК, 

члены кинокабинета ГАХН, представители кинопечати, сценаристы, 

режиссеры, сценарная группа ГТК, а также представители писательских групп: 

Безыменский, Либединский, Киршон, Гладков, Жаров, Уткин, Малашкин, 

Колосов, Рахилло, Катаев, Вс. Иванов (в списке членов мастерской вписан и 

вычеркнут), Левидов, Б. Эрдман, С. Третьяков, Асеев и другие
132

. 

На заседании сценарной мастерской 14 октября 1926 г. Шкловский 

прочитал доклад «Тема, либретто, сценарий». В протоколе заседания отмечено: 

«Доклад В. Шкловского охватывает, главным образом, вопрос точного 

установления содержания этих терминов. Кроме того, Шкловский затрагивает 

весь процесс сценарной проработки»
133

.  

10 ноября в мастерской смотрели и обсуждали «Парижанку» (1923) 

Ч. Чаплина
134
. Картину использовали как учебное пособие для 

кинематографистов в качестве примера образцовой постановки, особенно в 

отношении сценария. Для большей эффективности изучения структуры и 

технического построения «Парижанки» планировалось тщательно описать 

фильм в виде сценария с точным описанием каждого кадра и его точной длины. 

Вероятно, копией этого описания является сохранившаяся в Библиотеке 
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киноискусства им. С. Эйзенштейна машинопись с подробной записью по 

фильму. 

Обсуждение фильма продолжилось 18 ноября 1926 г. докладом 

Х. Херсонского «Чему учиться у “Парижанки”», отметившего «ряд 

положительных сторон этой картины, как со стороны сюжетного оформления, 

так и в режиссерской работе, предлагая воспользоваться опытом названной 

картины в нашей работе»
135
. В прениях выступили Шкловский, И. Соколов и 

др. 

Заседание сценарной мастерской от 2 января 1927 г., было посвящено 

уточнению терминов «тема», «либретто», «сценарий». В своем выступлении 

Шкловский назвал тему для кинокартины сюжетной схемой. «Реальная тема — 

это конфликт, который помогает осмыслить материал». Нужны темы, которые 

давали бы новый «необыгранный материал» и имели конфликт, завязку, 

развертывание действия и развязку: «Нужно рассказать, что, где и как», но 

чтобы тему нельзя было перенести в другую обстановку, например, переделать 

«зиму на лето, металлургический завод на древообделочную фабрику и т. д.». 

Либретто — развернутый конфликт, «полностью дан материал и способ его 

показа, есть столкновение, играют вещи». Сценарий — «законченный 

кинематографический материал, в котором сюжет разрешен монтажно, показан 

способ съемки. Монтаж сценария должен носить, как и весь сценарий, 

изобретательный характер. Надписи в сценарии выживают редко, но вводить их 

нужно». В заключение выступления Шкловский призвал вовлекать в 

киноработу как можно большее число людей: «Теперь нам важно, чтобы как 

можно больше людей писало сценарии, т. к. мы будем иметь большой выбор, 

могут быть и интересные темы. Чем больше втягивается в 

кинематографическую работу людей, тем больше можно надеяться, будет 

дельных работников»
136
. Очевидно, в рамках этой практики Шкловский чуть 

позже в 1927 году привлек в кино и Платонова. 
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На том же заседании О. Брик объяснил свое понимание сценарных 

терминов похоже, но с более прагматичной точки зрения: тема — то за что 

можно заплатить аванс, либретто — оплата остальной суммы. «Либретто есть 

тогда, когда есть эпизоды, когда режиссер берет и говорит: “могу ставить”. 

Либретто — цепь всех эпизодов с их фабульной мотивировкой. Сценарий это 

то, что можно ставить, материал, получаемый от совместной работы либретиста 

и режиссера. Сценарий это либретто помноженное на всю практику и 

возможности кино. Тема не должна быть условной, настоящую, крепкую тему 

очень трудно переделать (слишком крепко связана она со всем своим 

материалом). Все эпизоды должны быть хорошо увязаны. Нельзя поверхностно, 

небрежно обращаться с эпизодами и мотивировками»
137

. 

Коснулся Брик и нежелания основной массы режиссеров работать по-

новому и над новым материалом: «Трудно снимать новые вещи, 90% 

режиссеров легче построят любую сцену ревности, чем какое-нибудь общее 

собрание, заседание Ревкома. Как снять классовые вещи, которые были бы 

вкуснее любви, — режиссеры не знают. Киносценарий соответствует 

литературному рассказу, а не роману, так как в него влезает мало материала. 

Зритель медленно воспринимает материал. В сценарии, перегруженном 

материалом, многое ускользает от внимания зрителя. С малым количеством 

материала сценарий написать труднее, но выходит лучше»
138

. 

П.А. Бляхин (сценарист, партийный деятель, занимавший в дальнейшем 

важные посты в «Совкино» и Главреперткоме) подтвердил необходимость 

«расчленения» работы над сценарием. Это позволило бы включать в разработку 

тем литераторов, рабкоров и др. Вместе с тем, Бляхин усомнился в потенциале 

писателей: «Наш литератор не знает того материала, которым можно 

обслужить класс, находящийся у власти, класс для которого мы работаем. 

Литераторы и сценаристы в большинстве не знают рабоче-крестьянского быта. 

Комсомольцы, рабкоры и селькоры скорее могут дать интересный, ценный и 
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нужный материал. Темы в большинстве должны делаться ими, а разработка 

материала в либретто может вестись и литературным работником». Бляхин не 

исключал вероятности, что тренируясь написанием тем, человек сможет со 

временем перейти к написанию либретто, а затем и авторского сценария
139
. В 

заключение речи Бляхин еще раз подчеркнул, что либретто от сценария 

отличается «технически», и поставил перед собранием два вопроса: 1) Следует 

ли разделять либретто и авторский сценарий? 2) Передавать ли по завершении 

либретто остальную работу режиссеру или сценарист должен разрабатывать и 

сценарий?
140

 

Режиссер А.М. Роом в своем выступлении примерно с тем же смыслом, 

что и остальные выступающие, варьировал формулировки сценарных 

терминов: «Тема — материал, из которого можно сделать вещь, либретто — 

литературный труд, в котором точно определены все действия. Либретто — 

программа действия. Сценарий — режиссерская часть кинематографической 

работы, точная запись всех зрительных моментов, т. е., того что мы должны 

увидеть на экране». Роом еще раз обратил внимание на недостаток в советских 

сценариях и фильмах мотивировок героев. 

Сценарист Б.А. Альтшуллер
141

 не согласился с попыткой разделить 

либретто и авторский сценарий —  он заявил, что это разные формы одного и 

того же, только, когда пишет литератор, обычно получается либретто, когда 

«развертывает тему сценарист — он пишет авторский сценарий». Альтшуллер 

обратил внимание на еще одну стадию сценарной работы — «кадровый 

сценарий», сделать который может уже только режиссер.  Собрание 

согласилось с мыслью, что разделять понятия либретто и авторский сценарий 

не следует
142

. 

1 февраля 1927 г. в сценарной мастерской Художественного Отдела 

«Совкино» обсуждали проблему почти полного отсутствия в производстве и 
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репертуаре фильмов из рабоче-крестьянского быта. Бляхин назвал «диким» 

отсутствие в стране, где власть уже 10 лет принадлежит рабочим и крестьянам 

фильмов о них. 500–600 сценариев, присланных в последние 3–4 месяца, 

никуда не годны, сделаны по одним и тем же штампам: «Все типы в сценариях 

— тоже одинаковы и не похожи на живых людей. Кулак, это — бандит, 

самогонщик, всегда пьян, жестоко эксплуатирует, “подсиживает” советскую 

власть. <...> ...Спасает положение демобилизованный красноармеец»
143
. Далее 

Бляхин более подробно расписал сюжетные коллизии и типы персонажей 

штампованных фильмов о деревне: «Свирепому, пьяному кулаку 

противопоставляется бедняк, который борется за советскую власть. Середняк 

(“се лев, а не собака”) не беден, ни богат, он спасает кооперацию и советскую 

власть, говорит лозунгами из газет и является опорой советского хозяйства 

<...>. Кроме того в деревенских сценариях есть комсомольцы и партийцы, 

которые всегда заседают, говорят речи, читают, учатся и иногда сыском 

занимаются. Но... и среди них нет живых людей, они не гуляют, не любят, не 

работают. <...> Еще в крестьянских сценариях всегда есть поп, который 

пьянствует, развратничает, помогает кулаку и больше ничего не делает. Конец 

в сценариях всегда одинаков. — Добродетель торжествует, кулака выводят на 

свежую воду. Все крестьяне на одно лицо — нет ничего конкретного, 

характерного для данного времени <и> места, — есть крестьяне, кулаки — 

вообще, но нет конкретных, живых людей»
144

. Писатели и сценаристы не знают 

и не хотят знать быта рабочих и крестьян, говорят, что им это скучно, но пишут 

сценарии, «нахватавшись “верхушек”» каких-то знаний о рабочих и крестьянах, 

«немножко слышали, немножко читали». Писатели и сценаристы в массе не 

знают, как налаживается смычка города и деревни, как складываются 

земельные отношения и как они влияют на крестьянский быт и семью, какие в 

реальности отношения между старым и новым бытом, как они сталкиваются. 

«Вся наша политика известна массовым сценаристам исключительно в виде 
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голых лозунгов. Ничего реального, углубленного, конкретного. Сценарист не 

знает того, что хочет показать на экране, не знает как пашут, боронят. Не знает, 

какие вопросы интересуют крестьян». Живя в городе, в Москве рядом с 

рабочими, сценарист ничего не знает и о них
145
. Серость и скучность рабоче-

крестьянских фильмов, по мнению Бляхина, идет от любви режиссеров к 

боевым и салонным вещам: «Нашему режиссеру подай “Парижанку», а 

простенькую вещь он делать не может, скучно». Везде и всюду заметно 

«интеллигентское отношение к работе над бытом <...> Какую-нибудь “тонкую” 

вещь режиссер — даст, но как одевают хомут, как стучит молот по наковальне 

он не знает. Получаются хорошо только наши классовые враги». Решением 

Бляхин назвал «хождение в народ», углубленное изучение рабочего и 

крестьянского быта
146

. 

При обсуждении речи и предложений Бляхина, прозвучали мнения о 

необходимости не хождений, а командировок в народ, а писателям обычно 

некогда, они пишут о народе, если «удастся подсмотреть что-нибудь в 

замочную скважину» (Гарцман<?>)
147

. 

«Сценаристы и режиссеры наши должны быть социально-экономически 

грамотны. Нам не нужен, не интересен председатель сельсовета, сидящий под 

иконой с телефоном»
148

 (Паушкин<?>). 

Некоторые выступавшие скептически отнеслись к идее «хождения в 

народ». Г.М. Болтянский усомнился в способности большинства писателей-

сценаристов отразить новый быт: «Истине смотреть надо в глаза. Нужно уметь 

видеть для того, чтобы идти в народ». Вместо хождения в народ он предложил 

«хождение из народа». Другой выступающий (Денисов) также сказал, что ни 

хождения, ни командировки ничего не дадут, нужно «втягивать» самих рабочих 

и крестьян, «привлекать к работе рабочих, умеющих хоть что-нибудь 

написать». И. Соколов сострил, что вместо командировок «могут получиться 
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выезды на дачу» и предложил создать антипособие, составив каталог штампов: 

«Писать фельетоны, популяризировать каталог трафаретов, издать брошюру 

как не нужно писать  сценариев»
149
. «Борьба с трафаретностью должна стать 

нашей целью»
150
, заявил другой выступающий (Юков<?>). 

Предлагались практические мероприятия, которые не были новыми и 

повторялись тоже потом из года в год: общественная читка сценариев, 

просмотры с диспутами (Лауфер)
151

. 

Прозвучало и сомнение в справедливости оценок масштаба и причин 

сценарного кризиса: «Я не верю, чтобы все 500–600 сценариев были 

забракованы правильно, абсолютно негодны. Я боюсь, что у нас ударились в 

натурализацию. Трафаретность оправдывается тем, что ее заказывают 

некоторые органы. Не нужно диктовки. Дайте расцвести реализму» 

(Ашмарин)
152

. 

 В заключительном слове заседания Бляхин сказал, что обсуждающие 

поняли прозвучавший термин «хождение в народ» слишком узко и наивно: 

«Мы лишь хотим, чтобы писатели не халтурили, а изучали материал. Люди не 

были на заводе, не были в деревне, а пишут о них, хотят легко подзаработать». 

Среди проблем, мешающих появлению хороших сценариев на бытовые темы 

Бляхин назвал неумение «подать материал интересно», и перегрузку 

материалом: «Дайте нам быт по кусочкам, не нужно перегрузки материалом. 

Нужно подавать его маленькими дозами, как это делает буржуазия, — 

художественно и тонко. 

Вещь должна быть органически, по существу яркой и красочной и 

главное ударение должно быть здесь, не на форме, — форма лишь помогает. 

На счет “наплевизма” на “маленькие вещи” нужно поговорить и 

окончательно его ликвидировать». Одни и те же темы в присылаемых 

сценариях варьируются «на тысячу ладов», но берется все, что можно все-таки 
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доработать. Между тем сценариев  и сюжетов из рабочего и крестьянского быта 

нет. «Нужны живые, реальные люди, а не ходячие штампы, говорящие 

лозунгами из газет»
153

. 

В общей ситуации нехватки сценариев экранизация литературных 

произведений в целом нередко называлась злом, с которым приходится 

мириться в условиях сценарного кризиса, но сама по себе практика 

экранизаций была, как считали некоторые, тупиковым путем развития 

советского кино. Тем более защищалось «право» кинематографистов на 

переделку произведений на свое усмотрение. Претензии авторов и замечания 

критиков о несоответствии готового фильма писательскому замыслу 

стандартно встречали отпор режиссеров и других киноработников, 

вооружавшихся непререкаемыми, с их точки зрения, доводами о таком 

кардинальном различии природы искусства кино и литературы, что даже 

соблюдение сюжетной канвы считалось совершенно не обязательным, не 

говоря уже о важных для писателя частностях, деталях, атмосфере и т.д. Такой 

подход виден, например, в одной из рецензий на фильм «Катерина Измайлова», 

автор которой П. Незнамов утверждал, что у литературного произведения 

можно брать только сюжет, изменяя его как то необходимо авторам фильма: 

«...путь литературных инсценировок и реминисценций — опасный путь. Во 

всяком случае, сценарная проблема через него не решается, а только 

запутывается. <...> ...законы построения кино-сценария и литературных 

произведений — настолько разны, что любителей соединять несоединимое 

становится все меньше и меньше. <...> ...литературное произведение в 

отношении киновещи пригодно лишь со стороны своих сюжетных ситуаций, но 

является оно <...> не безраздельным диктатором, а возбудителем. В 

зависимости от множества причин, эти сюжетные положения подлежат 

переработке и перестановке, требуют иного ансамбля, но роль подстрекателя за 
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ними, конечно, остается. Они дают некий подсказ коллективу кино-работников 

— сценаристу, режиссеру, актеру — и на этом дело кончается»
154

. 

26 февраля 1927 г. газета «Кино» в ряде статей вновь констатировала 

острую нехватку сценариев. М. Шнейдер заявлял: «Сценариев нет и будут ли, и 

когда будут — неизвестно». Принимаемые меры — неправильные, «берут 

поблизости — из литературы. Писатели, из тех, что поплоше или не у дел, 

халтурят, либо сплавляют в кино невытанцовывающиеся темы». Шнейдер 

призвал искать сценарии не в литературе, а «везде и, главным образом, в той 

неизвестной части света, которая называется “публикой кино”». При этом он 

признал, что любительские сценарии — так называемый «самотек» — никуда 

не годятся, так же как почти не годятся и работы квалифицированных 

сценаристов. Существующие книги-руководства по написанию сценариев 

Шнейдер назвал бесполезными, «так как авторы их и сами не знают, как писать 

сценарии. Соображения же, — на три четверти спорные, — о поэтике сценария 

делу не помогают. Но потребность в руководстве есть. Ее нужно 

удовлетворить». Шнейдер описал свое видение полезного пособия сценаристам 

и предложил прежде всего издавать удачные сценарии, в том числе, 

«прошедшие через режиссера», а также «присоединять к авторскому сценарию 

описание уже смонтированной картины. Это даст возможность разобраться, что 

из авторского сценария принято режиссером и что не принято, и почему». 

Сопровождать тексты нужно вступительными статьями, цель которых — 

«выяснить тему, развитие фабулы, качество и целесообразность сюжетного 

материала, стыки работы сценариста с работой режиссера, оператора и 

актера»
155

. 

5 марта 1927 г. газета «Кино» вышла с крупным заголовком на первой 

странице: «99 сценариев из 100 — плохи», и передовой статьей «Сценарный 

голод»
156.

 Сценарный кризис описывался здесь как общемировая проблема 
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кинематографии, но если на западе был недостаток «сенсационных» сюжетов, 

то в советском кино была нехватка сюжетов бытовых, как самых актуальных 

для советского зрителя. Сценарии поступают на фабрики в больших 

количествах, но пишут их почти всегда люди не только не знающие азов 

кинематографии, но и жизни, в тех ее аспектах, о которых хотят видеть фильмы 

советские зрители. Единственным путем изжития сценарного кризиса — и 

мысль эта будет повторятся в печати из года в год — статья назвала 

привлечение в кино рабкоров, селькоров, пролетарских писателей, 

литературных кружков фабрик и заводов и т. д. Требовать при этом нужно не 

готовых сценариев, а актуальных тем и либретто, «которые соответствуют 

потребностям нашей кинематографии. Ясно, что авторами их могут быть 

только люди, принимающие участие в нашей великой борьбе и в нашей 

великой стройке, а не наблюдатели со стороны»
157

. 

В марте 1927 г. газета «Кино» агитирует за предварительную читку 

сценариев «в массах» рядом материалов. Приводилось мнение в том числе 

профсоюзов: «ввести проверку сценариев до постановки (на соответствующей 

аудитории)»
158
. Утверждалось, что сами по себе кинематографисты не 

справятся с возложенными на них задачами. «Кино, пожалуй, больше, чем 

какая-либо другая отрасль нашей работы, требует постоянного общения с 

массами, организации этих масс вокруг себя»
159

. 

Теоретики кино продолжали искать формулу идеальной советской 

картины. Так, Н. Яковлев в статье «Не только что, но и как» ключевым в 

создании подлинно советского фильма назвал отношение авторов к материалу, 

вне зависимости от места и времени действия: «Ценность 

кинематографического материала определяется не столько датой происходящих 

событий, сколько отношением к этим событиям автора сценария и 

постановщика. 
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Любая историческая картина может быть революционной, если 

соответствующая эпоха освещается в ней с марксистской, революционной 

точки зрения, а не сквозь замочную скважину царских покоев. 

Такая лента может быть значительно более революционной и, 

следовательно, более полезной, чем лента на современную тему, в которой 

вопросы современности решаются не по-советски». Яковлев призвал помочь 

сценаристам и режиссерам, перевоспитать их и «добиться советской трактовки 

любой темы, всегда помня, что в искусстве нет и не может быть 

художественной объективности»
160

. 

Кинофабрики, жалуясь на сценарный кризис, между тем жаловались и на 

большое количество поступающих сценариев, требующих ресурсов для их 

обработки, но в большинстве своем не приносящих никакой пользы 

производству. Для рационализации усилий в марте-апреле 1927 г. звучали 

призывы, впредь  «настойчиво рекомендовать всем писателям, рабселькорам и 

вообще тем, кто страдает кинематографическим зудом, не писать совершенно 

сценариев, а ограничиться разработкой тем и либретто»
161
. «Литературный 

отдел Межрабпом-Руси в своем заседании выразил пожелание, чтобы при 

сценариях, представляемых авторами, были приложены тема или либретто, так 

как читка сценариев, в особенности написанных от руки, занимает очень много 

времени, между тем как уже по либретто можно судить о пригодности и всех 

возможностях сценария»
162

. 

В то же время парадоксально звучали заявления Бляхина о 

необходимости сценарного резерва: многие сценарии покупаются, но не 

ставятся, т. к. количество сценариев недостаточно, их нужно заготавливать 

впрок, чтобы не вставала фабрика и отдельные группы и режиссеры
163

. 

В апреле 1927 г. редакция журнала «Советский экран» совместно с 

газетой «Кино» объявили конкурс на лучшее либретто среди начинающих 
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авторов: «Редакции журнала “Советский экран” и газеты “Кино” еженедельно 

получают десятки сценариев из всех уголков Союза. Пишут рабочие, 

служащие, красноармейцы, попадаются сценарии грузчиков, беспризорных — 

короче, пишут все. Так как авторы обычно не знают ни возможностей 

киноорганизаций, ни техники кино, ни даже техники писания сценария — ни 

один из этих присланных сценариев не был использован. Между тем, часто в 

таких сценариях есть острый сюжет, неожиданное положение». Объявляемый 

конкурс предполагал премирование 10 либретто. Требовалось краткая форма в 

виде рассказа (не более 10 тыс. печатных знаков), «при оценке будет 

приниматься во внимание главным образом качество темы». Единственным 

условием была современность темы, действие должно происходить после 

Революции, но жанр мог быть любым — комедия, драма, бытовая картина, 

приключенческая и т. д. «Могут принимать участие в конкурсе все, кроме 

специалистов-сценаристов. Лица, продавшие хоть один сценарий или тему, в 

конкурсе участвовать не могут»
164

. 

Все более настоятельно стала звучать идея обсуждения не готовых 

фильмов, исправлять которые было весьма проблематично, а сценариев, в 

результате чего ошибок, неудачных или «вредных» фильмов, как верили 

авторы подобных воззваний, стало бы значительно меньше
165
. 25 мая 1927 г. в 

районном рабочем клубе Хамовнического района в присутствии 400 человек 

состоялось обсуждение сценария Громова, Легошина и Юткевича «Кружева». 

Газета «Кино» написала об этом в передовой заметке: «Собрание признало 

вполне своевременным постановку комсомольской фильмы и приветствовало 

Совкино, идущее навстречу молодежи. Признавая всю трудность создания 

фильмы, охватывающей все многообразие комсомольского быта, собрание 

засчитало<sic!> правильной взятую авторами ударную тему вовлечения 

широких масс молодежи в общественную жизнь и оживления методов 
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культработы, что является и основной линией ликвидации хулиганства»
166
. Сам 

метод проверки сценариев на рабочей аудитории газета назвала необходимым 

распространить как можно шире. 

* * * 

Участие писателей в кинематографической жизни 1926–1927 гг. было 

различным. Д.А. Фурманов, скончавшийся 15 марта 1926 г., занимал на тот 

момент должность председателя бюро киносекции ВАПП
167
. И. Эренбург также 

был вовлечен в кинопроцесс: например, 9 июня 1926 г. он прочитал лекцию о 

новом французском кино в кинотеатре «Малая Дмитровка»
168
; в журнале 

«Советский экран» печатается его статья  «Захват искусства»
169
, в 1927 г. 

выходит в свет его книга «Материализация фантастики»; он работал над книгой 

о Чаплине (судя по всему, она осталась неопубликованной) и т. д. На темы кино 

высказывалась М. Шагинян: статьи «Кинематограф и учение о темпе» (ноябрь 

1926 г.)
170
, «Киносценарий» (1927). В 1926 г. Ю. Тынянов опубликовал статью 

«О сценарии» в мартовском номере ленинградской газеты «Кино»
171

. 15 марта 

состоялся его же доклад в ленинградском отделе МОДПиК на тему «Фабула и 

сюжет кино»
172
.  17 ноября 1926 г. — доклад Шкловского «Сценарий на 

кинопроизводстве» на заседании МОДПиК в Доме Герцена
173
; и т.д. 

Но главной задачей деятельности писателей в кино, конечно, было 

написание сценариев. В феврале 1926 г. А.Н. Толстой пишет, совместно с 

П.Е. Щеголевым сценарий «Азеф» для кинофабрики «Пролеткино»
174
. В 

сентябре 1926 г. М. Горький заканчивает сценарий «Ход коня»
175
. Киноповесть 

И. Бабеля «Беня Крик» печатается в 1926 г. сначала в июньском номере 
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«Красной нови»
176
, а затем отдельным изданием, в 1926 г. отдельной книгой 

выходит и его сценарий «Блуждающие звезды» (его фрагмент также напечатала 

газета «Кино»
177
); Бабель работает также над сценарием «Китайская мельница» 

(«Пробная мобилизация»), поставленным в 1927 г. 16 ноября 1926 г. вышел 

фильм Ю. Тарича «Крылья холопа», ставший первой постановкой по сценарию 

В. Шкловского
178
. С 1927 г. пытается написать сценарий по «Железному 

потоку» А. Серафимович (в описи фонда писателя в РГАЛИ указано 10 (!) 

вариантов сценария, созданных в 1927–1937 гг.). По собственной повести 

«Север» пишет в 1927 г. сценарий Е. Замятин и т. д. Газета «Кино» постоянно 

сообщает о начале работы того или иного писателя над киносценариями, 

например, в номере от 1 января 1927 г. перечисляются такие имена как 

С. Третьяков, Л. Гроссман, В. Лидин,  поэт Дм. Петровский
179

. 

Активно работает в это время в кино В. Маяковский: 6 августа 1926 г. он 

заключил с ВУФКУ договор на сценарии «Дети» («Трое») и «Слон и спичка». 

17 августа — на сценарии «Закованная фильмой» и «Электрификация» — так 

же с ВУФКУ
180
. 24 августа — Маяковский участвует в анкетировании журнала 

«Новый зритель» на тему «Театр или кино», наряду с Эйзенштейном, 

С.И. Юткевичем, И.В. Ильинским и др.
181

 11 октября — еще один договор 

ВУФКУ с Маяковским на сценарии «Две эпохи» и «Десять Октябрей» 

(«Октябрюхов и Декабрюхов»)
182

. В декабре 1926 г. Маяковский написал для 

Л. Кулешова сценарий «Как поживаете?»
183
. В первой половине февраля 1927 г. 

ВУФКУ приняло к постановке сценарий «Октябрюхов и Декабрюхов»
184
. В 

марте 1927 г. ВУФКУ принят к постановке сценарий Маяковского «Две эпохи, 

или Музейный хахаль» («Любовь Шкафолюбова»), фильм снят не был
185

, 
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фрагмент сценария появился в апреле 1927 г. в газете «Кино»
 186

. 8 июля 1927 

— договор Маяковского с ВУФКУ на сценарии «История одного нагана» и 

«Долой жир» («Тов. Копытко») 
187

. 29 октября Маяковский подписал договор 

на сценарий «Позабудь про камин» с ленинградской фабрикой «Совкино»
188

 

для Козинцева и Трауберга. 

В 1927 г. «Совкино» «тестирует» методы взаимодействия с литературным 

сообществом — писатели активно вовлекаются в обсуждение проблем 

кинематографа в целом и сценарной отрасли в частности. Например, 3 июня 

1927 г. по инициативе художественного отдела «Совкино» состоялось 

обсуждение тематического плана на 1927/1928 производственный год, с 

участием «писателей, литераторов и сценаристов». Присутствовали 

Пантелеймон Романов, Дорогойченко, Березовский, И. Доронин, Малахов, 

Матэ-Залка и другие
189
. Не исключено, что на этом и других подобных встречах 

кинематографистов с писателями мог присутствовать и Платонов, хотя 

упоминания о нем в подобных случаях пока не выявлены, остается 

предположить, что его фамилия могла скрываться за словами «и другие», что 

неудивительно — в Москве он пока еще считался малоизвестным, начинающим 

писателем. 

Особо интересен писательский взгляд на происходившие в 

кинематографе процессы, в особенности на положение в нем писателей. 

Например, к десятилетию революции газета «Кино» напечатала в двух номерах 

подборку писательских заметок под общей рубрикой «Писатели о кино». Часть 

из них представляет собой общие бодрые слова, призывы к преодолению кино 

западных моделей развития, штампов и проч. Гораздо более ценны описания 

собственного, как правило, отрицательного писательского опыта 

взаимодействия с кинофабриками, позволяющего более полно представить 

контексты нашей темы. 
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Первая часть отзывов писателей появилась в номере газеты «Кино» от 

8 ноября 1927 г.
190

 Приведем в некотором сокращении эти тексты. 

Леонид Леонов «Я верю...»: «Пока очень затруднительно перекидывать 

даже мысленно мосты между нашей литературой и нашим кино. Мы сумели 

поставить нашу советскую литературу на одно из первых в Европе мест, а кино 

топчется и доселе на старом месте: кулак спаивает середнячка, старый 

полковник пьет рабочую кровь, поглаживая диковинные усы, — и ведь даже не 

стаканом пьет, а всегда бочками, бочками, товарищи! Все, что делаешь, надо 

делать талантливо, с искрой, не чиновнически, преступно из живого, 

актуального материала строить какой-то подозрительный паноптикум восковых 

фигур. Пора перестать расставлять добро и зло шеренгами, как на смотру 

солдат. За десять лет страна достаточно подросла, чтоб ее не кормить 

оскорбительной манной кашей. Смешно и скучно, товарищи! 

— Ваших “Барсуков” приятно было бы поставить в кино, но, знаете, 

опасно... уклоны... боязно! Вот, если бы добавить, подчистить, исправить, 

подчеркнуть, выпрямить... — Мне говорили это прерывисто, пугливо, и я 

обещал не давать им повода для новых волнений. 

Мы можем делать вещи, у нас есть силы, люди и возможности. У нас есть 

идея, чего, как будто, нигде нет на Западе... Мы умеем сделать и “Броненосец 

Потемкин” и “Союз великого дела”, но чаще всего мы, литераторы, являемся 

горькими свидетелями появления на свет мертворожденных младенцев, до 

бесчувствия заласканных ретивыми человеками в мундирах. 

Я верю, что к двадцатилетию Октябрьской революции все будет очень 

хорошо!» 

Всеволод Иванов «И на том спасибо»: «Литература современная на кино 

за истекшее десятилетие никак не влияла. В последний год заметны небольшие 

усилия кино приблизиться к литературе, я думаю, в надежде найти новый 

подход к избитым темам: злодей, толстый кулак, обижающий тощего бедняка; 

насильник-мельник, которого побеждает кооператив; злодейка-актриса или 
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стенографистка, соблазняющая честного советского работника, — но 

строительство побеждает и все злодеи гибнут “в дыму”, как говорится!.. 

Иных тем кино в литературе брать не пытается, а если и пытается, то 

немедленно же приближает оные темы к своим излюбленным трафаретам. Что 

ж, и на том спасибо! У меня поставили повесть “Хабу”, я посмотрел и 

попросил: “Снимите, пожалуйста, с этой ленты и название мое, и фамилию 

мою”. Может быть, и снимут, а не снимут — и не надо, никого писательским 

негодованием нашим не удивишь! 

Я верю, что к двадцатилетию Октября в “Кино”, которая к тому времени 

будет выходить ежедневно — утром и вечером — я бодро и смело напишу: “За 

истекшее десятилетие советская литература оказала удивительно благотворное 

влияние на кино. Трудно в нескольких строках перечислить...” и т. д. и т. п.» 

Иосиф Уткин «Не на нас!»: «Для меня всякое искусство — будь то 

живопись, будь то литература, буди то кино, является не только средством для 

наслаждения, но и, в первую очередь, источником познания. Мне кажется, что 

искусство и наука преследуют одну и ту же цель, достигая ее разными 

средствами. И поэтому, когда у меня спрашивают, как я расцениваю советскую 

кинематографию? — я всегда отвечаю вопросом: А что дает нашему зрителю 

киноискусство? 

Наши девушки ходят в кино для того, чтобы до слез умиляться и 

“переживать” несчастную любовь и счастливый костюм Мэри Пикфорд. Наши 

юноши ломают стекла по системе Гарри Пиля. <...> ...я бы хотел накануне 

десятилетия Октября пожелать нашим Совкино и Межрабпом-Руси поставить 

свою работу таким образом, чтобы она была на 90 процентов отлична от 

западной кинематографии. Мы можем  сколько угодно учиться у Европы 

технике, но избави нас бог от западного мировоззрения. 

Мне постоянно говорят о колоссальной роли советской кинематографии, 

но тем больше его преступление, чем больше эта роль, ибо я до последнего дня 

глубоко и искренно убежден, что наша кинематография работает не на нас. 

А разве это же мы можем сказать о нашей литературе?» 
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Борис Пильняк «В руки Эйзенштейна!»: «Должен сознаться, что 

последний раз я был в кино в Константинополе, предпоследний в Шанхае, 

предпредпоследний в Токио, — у нас в кино я не, поди, лет пятнадцать, и мне 

не стоило бы говорить сейчас ничего. Но я хочу сказать все же, ибо у меня есть 

совершенно нелепая любовь к кино, заданная мне молодостью — и моей, и 

кинематографа. Вне России я ходил в кино, чтобы смотреть смотрящих, но не 

картины. Грехи родной сестры больше, чем грехи чужой сетсры. Мне от 

молодости дан заказ, что родная сестра или родной брат моего искусства, 

литературы, кино, — родная сестра попала (на Западе! Ред.) в руки сутенера. 

Кино — конечно, громадное искусство. То, что я видел в кино, —  всегда 

мне казалось сутенирующим искусство. В тех картинах, что я видел в 

Константинополе этим летом, это сутенерство оставалось. Мне говорят, что 

русское кино уходит из рук молодых людей в пиджаках, фокстротирующих 

кинематографом, — в руки Эйзенштейна. Дай бог!» 

Окончание подборки вышло в номере от 15 ноября
191

: 

Владимир Лидин «Пора кончать!»: «<...> Я видел работы замечательных 

молодых революционных кинорежиссеров в Париже — и это было искусство. 

И я видел десятки наших домотканных российских фильм — и это было не 

искусство, а чудовищная безвкусица и убежденность, что наш зрительский 

середнячок все слопает. Негодяи-белогвардейцы, международные шпионы, 

чудные красные директора, разоблачающие международных шпионов, 

плохенькая работа режиссера и халтурный сценарий, от которых отшатнулся 

зритель, набивший оскомину. Это, конечно, не искусство, и поэтому настоящий 

писатель никогда не тянулся в кино. 

К десятилетию Октябрьской революции с этим, кажется, начинают 

кончать. Искусство русского кино, давшего уже замечательные постановки, 

может стать в первые ряды и вплотную связаться с настоящей литературой, 

если за такие фильмы, как “Поэт и царь”, будут устраивать показательные 

процессы. С лозунгом: “Хоть вшивенький, да свой” — пора кончать!» 
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Александр Жаров «Кто виноват?»: написал о скрытой вражде «если не 

между кино и литературой (что тоже не редко), то между кино и писателями.  

А.М. Роом выражал мне как-то свое недовольство тем, что кино 

приходится иметь дело не с самими писателями, а с их посредниками 

(сценаристами), которые, в конечном счете, поставляют в кино работу 

писателей. По-моему — правильное недовольство. Кто в этом виноват? Не 

знаю! Или неправильный подход писателей к кино, или наоборот!  

Мне думается, что залог успешного сотрудничества советской 

литературы с советским кино заключается на первый случай в простой вещи: в 

успешном сотрудничестве киноработников с работниками литературы. И это, 

по-моему, задача отнюдь не следующего десятилетия, а задача самого 

ближайшего времени». 

Николай Эрдман «Тогда, когда...»: «Тяжело говорить в 10 строках о 10 

годах “взаимоотношений литературы и кино”. Еще тяжелее говорить, что за 10 

лет революции не написано ни одного хорошего сценария. У нас есть хорошие 

кинорежиссеры, хорошие операторы, хорошие киноактеры и нет ни одного 

хорошего сценариста. 

Мне кажется, что хороший сценарист появится тогда, когда писатели 

станут сценаристами или сценаристы станут писателями». 

 

1.3. Начало киноработы Платонова. Замыслы 1927 г. 

Обращение Платонова к жанру киносценария не является чем-то 

исключительным: с середины 1920-х гг. из года в год одним из главных 

способов борьбы со «сценарным кризисом», тормозившим развитие советского 

кинематографа, объявлялось обязательное привлечение к активной работе в 

кино писателей. Тема эта в литературоведении разработана не достаточно, но 

при погружении в документы эпохи первого советского десятилетия, создается 

впечатление, что в стороне от кино (в качестве сценариста, критика или автора 

статей кинопериодики) остались  лишь единицы писателей.  
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Неоднократно отмечалось, что ввел Платонова в кино, по всей 

видимости, В. Шкловский, познакомившийся с писателем еще в Воронеже
192

. 

Шкловский «продвигал» писателей на кинопроизводство уже не первый год. 

Еще осенью 1925 г., например, Вс. Иванов писал Горькому: «Сейчас 

Шкловский служит на кинофабрике, откуда со всегдашней своей готовностью 

— устроил мне аванс» (7 октября 1925)
193
. 30 ноября 1925 г. Иванов 

охарактеризовал общую тенденцию в литературе: «Писатели — вдарили по 

кино и театру»
194

. 

Роль Шкловского в начале «кинокарьеры» Платонова, вероятно, состояла 

не только в прямом совете писать сценарии, но и в установлении связей с 

киноорганизациями. О мотивировке самого Шкловского дают подсказку 

материалы, связанные с киносценарными опытами О.Э. Мандельштама. 

Мандельштам в июне 1927 г. опубликовал в журнале «Советский экран» 

юмореску «Я пишу сценарий»
195
, которая начиналась словами: «Шкловский 

посоветовал мне написать сценарий и скрылся, мелькнув огуречной головой. 

Больше я его не видел, но получилось вот что: я проклял Шкловского до 

седьмого колена». Более чем за год до этого, в письме к жене от 7–8 февраля 

1926 г., Мандельштам сообщает: «Вчера договорился со Шкловским. Он 

предлагает мне съездить в Москву. Его киноиздательство будто бы само 

догадалось, что меня нужно подкормить»
196
. Очевидно, слово подкормить 

ключевое в обозначении цели совета Шкловского. Ценные сведения о 

соображениях, которыми руководствовался в данных случаях Шкловский, 

находим в воспоминаниях Н.Я. Мандельштам:  «Шкловский <...> уговаривал 

что-нибудь написать для кино. На то, что сценарий пройдет и будет напечатан, 

надеяться нельзя, объяснял Шкловский, но фабрика платит за всё, начиная с 
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заявки и либретто на нескольких страничках. Всем, к кому Шкловский хорошо 

относился, он давал именно этот совет и предлагал вместе написать сценарий. 

Такое предложение было у него чем-то вроде объяснения в любви и дружбе»
197

. 

Ситуация с Платоновым могла быть аналогичной. Характерно, что совет 

писать для кино являлся своеобразной материальной помощью людям, к 

которым Шкловский испытывал большую приязнь. Это, по всей видимости, в 

1927 г. было справедливо и в отношении к Платонову. 

Попытки Платонова войти в круг кинематографистов начались чуть 

раньше, чем принято было считать. Уже после того как 2-й том научного 

собрания сочинения Платонова был напечатан, Н.В. Корниенко обнаружила 

документ о фактическом устройстве Платонова на работу в «Совкино» в конце 

апреля 1927 г.
198

 Ранее по письмам к жене было известно, что вопрос о службе 

решался и Платонов с большой надеждой ожидал окончательного решения. В 

РГАЛИ, в фонде Министерства кинематографии СССР отложился так 

называемый трудовой список — аналог более поздних трудовых книжек — 

содержащий данные Платонова. Напечатанная типографским способом тонкая 

брошюра заполнена от руки, но почерк, судя по всему, принадлежит не 

Платонову. 

В документе указана дата зачисления в «Совкино» — 28 апреля 1927 г. и 

должность: «Отв. Секретарь Планово-Технической части произв. худож. отд. 

Совкино». Таким образом, получается, что в апреле Платонов был зачислен на 

службу в «Совкино». Но что-то пошло не так: на титульном листе стоит 

недатированная резолюция: «Приказ о назначении отменен» с подписью 

неизвестного лица. Никаких других подписей, в том числе Платонова, в 

документе нет. Возможно, данные, внесенные в анкету, заполнялись под 

диктовку писателя или переписывались с предоставленного им материала. В 

сохранившихся далеко не полностью приказах по фабрике «Совкино» этого 

времени упоминаний о принятии Платонова на службу не обнаружено. 
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С конца апреля 1927 г. началась и работа писателя над киносценариями. 

Для примера Платонову были предоставлены несколько сценарных текстов. 

Вероятно, это также сделал Шкловский. В фонде Платонова ОР ИМЛИ 

сохранилось два сценария сторонних авторов. Первый — либретто «Булат 

Батыр» (в машинописи фонда Платонова опечатка — «Былат Батыр»). Авторы: 

Н. Зархи и Ю. Тарич. Фильм «Булат Батыр» (второе название «Пугачевщина») 

поставлен Ю. Таричем в 1927 г., вышел на экраны в апреле 1928 г.
199

  

Второй сценарий, неполный (без начала и конца), в заголовке архивного 

дела обозначен как «киносценарий неизвестного автора»
200
. Его удалось 

атрибутировать. Это фрагмент сценария Шкловского «Два броневика». 

Одноименный фильм вышел в 1928 г. (реж. С. Тимошенко, фильм до наших 

дней не дошел)
201
, еще до премьеры сценарий напечатал журнал «Сибирские 

огни»
202
. Фрагмент, сохранившийся в архиве Платонова, хотя и узнаваем, 

существенно отличается от опубликованного текста, а значит, это более ранний 

вариант, который мог быть передан Платонову весной 1927 г. 

В конце апреля — мае 1927 г. Платонов предлагает на кинофабрику, 

вероятно, несколько тем для написания сценариев. Точно датированы два 

замысла этого периода: «Песчаная учительница» (см. об этом ниже) и заявка 

«Лунные изыскания». Заявок Платонов наверняка подавал больше, какие-то до 

нас не дошли, не исключено также, что к этому времени относится часть заявок 

на тему Гражданской войны, условно датированных в научном собрании 

сочинений концом 1920-х гг. (см. о них ниже, во 2-й главе). 

 

1.3.1. Заявка на сценарий «Лунные изыскания» 

Один из ранних документов, относящихся к кинозамыслам Платонова 

1927 г., — заявка на сценарий по рассказу «Лунные изыскания», имеющая 
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авторскую датировку: «23/V-27»
203
. Этот замысел определяется автором как 

произведение, относящееся к жанру «культурфильма». 

Культурфильмами назывались картины довольно разного содержания и 

назначения. В эти годы в Москве действовало кинопредприятие «Культкино», 

позже на базе 3-й московской фабрики «Совкино» появляется кинофабрика 

«Культурфильм». Специализация этих кинофабрик состояла в работе над 

агитационнами, учебными, научно-популярными и документальными 

фильмами, выпуске киножурналов и рекламных роликов. Специальный 

кинотеатр, предназначенный только для показа подобных картин, открылся под 

эгидой «Совкино» в феврале 1927 г.
204

 

О положении в «культурном кинематографе» на конец 1926 г. писал 

Н. Лебедев в книге «Культурфильма на Западе и у нас», фрагменты которой 

были опубликованы только в 2002 г.: «…в области культурного кино мы не 

можем похвастаться особенно ценными успехами. <…> Вся работа ведется 

беспланово, хаотично, от кризиса к кризису, от реорганизации к реорганизации. 

Взять хотя бы сегодня — осень 1926 года. Культурные киноустановки стонут 

от безрепертуарья, и их дальнейший рост упирается в отсутствие нужных лент. 

Производство культурфильм переживает многолетний кризис. <…> Число 

культурфильм, находящихся сейчас в работе, совершенно ничтожно, а ряд 

готовых — месяцами лежит без движения за отсутствием позитивной пленки. 

“Совкино” <…>, от прокатной политики которого зависит многое, до сих пор 

не только не уделяло достаточного внимания культурфильме, но скорее 

рассматривало ее как неприятную обузу, тормозящую развертывание его 

коммерческих операций»
205

. 

Мастера игрового кино тоже нередко обращались к жанру культурфильм. 

Л. Кулешов снял «Сорок сердец» (1931), где проиллюстрировал прогресс от 
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ручного труда через паровую машину к электрификации, экранизируя 

знаменитый ленинский тезис. В. Пудовкин посвятил экспериментам И. Павлова 

фильм «Механика головного мозга» (1926). А фильм Эйзенштейна 

«Генеральная линия» («Старое и новое») (1929) балансирует где-то на границе 

между художественным, агитационным и просветительским кинематографом, 

словно объединяя все разнородные тенденции носившие общее именование — 

«культурфильма». 

В этом контексте обращение Платонова к культурфильме вполне 

закономерно. Однако предлагаемый Платоновым сюжет носит скорее черты 

научно-фантастического фильма — жанра еще не вполне оформившегося в те 

годы. 

Именование «культурфильма» давалось большой группе разных жанров, 

которые объединялись по признакам относительной документальности, 

научности и практической применимости освещаемых тем. «По номенклатуре 

самого “Культкино” вся его продукция распадается на следующие группы: 

художественно-производственные фильмы; сельскохозяйственные; 

этнографические, бытовые и хроникальные; производственные; научно-

художественные; научные; мультипликационные шаржи»
206

. О необходимости 

ограничения либо правильного использования элементов игрового кино и 

вообще правомерности использования сюжета в культурфильмах много пишут 

теоретики этого комплекса жанра, подчас путаясь и противореча себе даже в 

рамках одной статьи: «В наших массово-простветительских фильмах мы 

должны добиваться, во что бы то ни стало, занимательности. Мы должны 

научиться преподносить научный материал так, чтобы он сам манил и увлекал 

зрителя. <…> Мы не можем следовать примеру некоторых работников 

художественной кинематографии и показывать в одной фильме производство 

стекла, или молочное хозяйство, или пшеницу вместе с любовью. Уж очень 

нескладно это получается. Рабочие в таких случаях говорят, что они 
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предпочитают, чтобы им показывали отдельно любовь и отдельно 

производство стекла. Мы против “научно-художественных” фильм, но отнюдь 

не против художественных. Мы считаем вполне возможным, чтобы отдельные 

научно-общественные идеи были бы облечены в художественные формы. 

<...>…Для нашей фильмы, имеющей исключительно просветительное 

значение, т. н. сюжет не нужен»
207

. 

Конечно, сюжет путешествия на Луну, как и для литературы, не был нов 

для кинематографа. Достаточно вспомнить хотя бы «Путешествие на Луну» 

Жоржа Мельеса, снятое в 1902 г. Но заявка Платонова имеет иную установку, 

далекую от заигрывания с экзотикой «невозможного». Платонов, напротив, 

подчеркивает реальность и возможность такого путешествия в будущем, словно 

предвидя космические достижения, ставшие реальностью в 60-е годы. Приводя 

в общих чертах сюжет, Платонов, в целом, отсылает к своему рассказу 

«Лунные изыскания», где в описании подготовки к торжественному запуску 

«кирпича» иронизирует над всемирным ажиотажем, раздутым вокруг этого 

события: «На место отправления “кирпича” съезжался мир. Правительство не 

хотело лишних затрат и ограничилось постройкой огромного цирка вокруг 

летающего диска: эти расходы оправдаются в одну ночь отлета. Да и ничего не 

было необычайного в полете на луну, говоря по существу. Металлический 

камень полетит, брошенный, как всякий камень, но лишь в обратном падению 

направлении»
208

. 

Однако, в 1927 году путешествие на Луну все еще является фантастикой, 

пусть и возможной, поэтому его необходимо было  сюжетно обусловить. 

Платонов естественно переносит действие из Европы в Советский Союз, но, 

что характерно, отдает зарождение идеи космического полета техническим 

мечтателям из провинции: «Примерно так: провинциальное общество 

Авиахима устраивает полет на луну по изобретению своего члена»; «2)

 Приезжает в провинцию инженер — очень талантливый техник. Он 
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принимает фантазию местного Авиахима и научно обрабатывает ее. 3) Этот 

инженер едет в Москву. Его трудности там и приключения»
 209

. Видимо, точнее 

сюжет еще не был обдуман автором. Кажется, речь идет о советских людях и их 

безграничных свершениях, но Платонов словно сбивается, — вдруг упоминает 

Крейцкопфа и его загадочную участь. «Гибель Крейцкопфа: прыжок на 

неизвестную луну. М. б., это и не гибель. На этом конец. В остальном — по 

рассказу “Лунные изыскания”». 

Жанр фильма определен как «провинциальная техническая фантастика». 

Но признавая фантастичность повествования, Платонов заботится и о 

«достоверности» и «практическом применении», указывая, что в основу должна 

быть положена  «технически правильная идея», а полет-мечту нужно 

обязательно объединить «с практикой земных интересов (надо это умно сделать 

и показать, что в таких мечтах нет ничего дурного — в противовес 

общепринятому мнению)». 

В этом замысле Платонов в форме сюжетного кино планирует донести 

мысль о безграничных возможностях человечества в техническом воплощении 

самых невероятных проектов, о чем он так часто писал в своих ранних статьях 

и рассказах. 

Не безразлично Платонову и экранное воплощение его идей. Он, как это 

не раз будет в дальнейшем, высказывает рационализаторские идеи по 

техническому воплощению постановки и предлагает собственную помощь: 

«Картина выйдет дешевая. Я, как техник, могу пояснить, как просто и дешево 

сделать для съемки те сложные машины, которые нужно показать»
210
. Что за 

машины имеются в виду, нам дает подсказку рассказ «Лунные изыскания». 

Главным образом, это тот самый «кирпич» и установка для его запуска
211

, а 

также способ добывания руды глубокого залегания и «газовоз»
212

 — 

инженерный проект самого Платонова. 
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Несколько раз в небольшом тексте этой заявки повторяются слова 

«поэзия», «мечта». У Платонова, как известно, поэзия и техника нередко 

соседствуют и влияют друг на друга, а мечты героев порой не вмещает и целая 

планета. Подобный эмоциональный настрой должен был воплотиться и в этом 

сценарии: «Поэзия провинции и космической мечты в лучшем смысле. <…> 

Поэзия работы и увлечения лунным полетом»
213
. В финале рассказа поэзия, 

между тем, приобретает космический, пугающий масштаб: «Качка 

продолжается. Звезды физически гремят, несясь по своим путям. Конечно, их 

движение вызывает раздражение электромагнитной среды, а мой 

универсальный радиоприемник превращает волны в песни. Передайте, что я у 

истоков земной поэзии: кое-кто догадывался на земле о звездных симфониях и, 

волнуясь, писал стихи. Еще передайте: здесь симфония, а не какофония. Я 

слышу эту музыку, вещая о ней вас. Поднимите возможно больше людей на 

“кирпичах” на небо — здесь дивно, страшно, тревожно и все понятно. 

Изобретите приемники для этого звездного звона»
214

. 

В творчестве самого Платонова рассказ «Лунные изыскания» и заявка на 

сценарий по его мотивам далеко не одиноки в научно-фантастическом жанре. 

Сюда относятся, к примеру, рассказ «Сатана мысли» и повесть «Эфирный 

тракт», не говоря уже о множестве невероятных технических проектах и 

изобретениях, встречающихся на страницах большей части произведений 

Платонова. 

Близко к рассматриваемому нами периоду примыкает еще одна научно-

фантастическая сценарная заявка (изложение темы) 1934 г., озаглавленная 

«Свет на горизонте»
215
. Здесь Платонов фактически не предлагает конкретного 

сюжета, но, видимо, всецело захвачен идеей фильма о проекте преобразования 

света в электрическую энергию. 
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1.3.2. «Песчаная учительница» и фильм о сектантах 

С датой в трудовом списке — конец апреля 1927 г. — примерно 

совпадает начало работы над экранизацией рассказа «Песчаная учительница». 

История написания либретто и сценария по этому рассказу впервые подробно 

описана М.В. Богомоловой (Осипенко) в комментарии к данным текстам во 2 

томе научного собрания сочинений Платонова
216

. Перечислим основные 

события хроники работы Платонова над либретто и сценарием, попутно более 

подробно останавливаясь на некоторых моментах лишь кратко отраженных в 

указанном комментарии, а также дополним некоторыми недавно разысканными 

фактами и документами. 

В конце апреля — начале мая 1927 г. Платонов передал на кинофабрику 

рассказ «Песчаная учительница» (к тому времени еще не опубликованный), а 

также два сопроводительных текста, в которых очерчивались предполагаемые 

линии расширения замысла и прояснялись некоторые авторские идеи, которые 

предполагалось более полно раскрыть в либретто и сценарии — «Примечания к 

рассказу “Песчаная учительница” (Для развития его сюжетной стороны)» и 

«Сведения технического и съемочного характера (Для постановки “Песчаной 

учительницы”)
217
. 3 мая 1927 г. резолюцией члена правления «Совкино» 

П. Бляхина материалы были одобрены в качестве темы. 12 мая известный 

сценарист и кинотеоретик В. Туркин пишет отзыв на заявленную Платоновым 

тему, поддержав ее и высказав ряд соображений по развертыванию сюжета
218

. 4 

июня 1927 г. с Платоновым заключают договор на написание расширенного 

либретто, со странно кратким сроком выполнения — к 10 июня. М.В. 

Богомолова высказала предположение, что либретто к моменту заключения 

договора могло быть уже готово
219

. 
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Из июльской переписки Платонова с женой, которая в это время 

отдыхала с сыном в Крыму, нам известен ряд фактов о сотрудничестве 

писателя с кинофабрикой. 

К началу июля 1927 г. либретто «Песчаная учительница» точно готово — 

2 июля Платонов пишет жене: «Либретто передано на доработку режиссеру 

совместно со мной. В понедельник у меня свидание с режиссером. В 

понедельник же — ответ из Совкино по поводу службы»
220
. Здесь явная 

несостыковка с апрельской датой в упомянутом выше трудовом списке с 

указанием на принятие на работу в «Совкино» и резолюцией об отмене 

приказа. Возможны два объяснения. Либо в «Совкино» вопрос об официальном 

принятии на службу рассматривался уже повторно, либо дата в трудовом 

списке была проставлена задним числом. 

В том же письме от 2 июля в постскриптуме Платонов с большим 

воодушевлением делится с женой серьезными надеждами на предполагаемую 

постановку: «Ставить “Песчаную учительницу” будет лучший режиссер — 

наверное, Пудовкин. Я видел заключение правления Cовкино. В понедельник 

буду с ним говорить. <...> Снимать картину будут в калмыцкой степи в августе 

и сентябре»
221
. Не понятно, действительно ли Платонов рассчитывал на такой 

быстрый запуск производства — то есть буквально через месяц — если да, то 

здесь видна его явная неискушенность в делах кинематографии тех лет. Была 

ли реальная вероятность участия в постановке В.И. Пудовкина, также 

неизвестно. Не исключено, что слишком радужные перспективы, обрисованные 

в письме, связаны скорее с попытками Платонова убедить жену в близком 

решении финансовых и иных проблем, чем с реальным положением дел. 

Письма Платонова этого времени проникнуты тоской по находящейся в Крыму 

семье и боязнью потерять жену из-за затянувшейся неустроенности в Москве и 

отсутствия стабильного дохода. 
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Помимо сценарной работы Платонов, кажется, всерьез рассчитывает на 

участие в работе съемочной группы и даже надеется устроить Марию 

Александровну в качестве исполнительницы одной из ролей. Судя по письмам, 

первоначальным планом было добиться для Марии Александровны главной 

роли — Марии Нарышкиной, но очевидно, для этого авторитет Платонова на 

кинофабрике был слишком мал, и жену пришлось заранее уговаривать на 

второстепенную роль: «Я бы считал, что тебе лучше сыграть Гюлизар: у тебя 

тонкое острое лицо»
222
. Позже, в письме от 14 июля находим следы споров по 

этому поводу: «Гюлизар я сам придумал (кто мне мог советовать?) Мне 

казалось, что ты в этой роли будешь лучше. А роль Гюлизар теперь 

большая»
223
. Платонов явно пытается здесь оправдаться при обвинении, будто 

он специально по чьему-то совету ввел в сюжет Гюлизар, чтобы не хлопотать о 

главной роли для жены. 

Даже в насквозь пропитанном тоской письме жене от 3 июля Платонов не 

упускает случая «похвастаться»: «В Совкино мне говорят, что на мои вещи 

нельзя писать рецензий, а надо писать целые исследования и т. д. — до того, 

дескать они хороши. Отчасти это преувеличено, но все же каждому должно 

быть лестно»
224
. Вероятно, речь шла не только о либретто «Песчаная 

учительница», но и о рассказах и повестях, которые Платонов, вероятно, также 

представлял работникам кинофабрики. При этом формулировка письма скорее 

двусмысленная, чем обнадеживающая, в ней слышится обычный 

настороженный тон критики по отношению к непростой прозе писателя. 

Судя по письму, ответ о службе на кинофабрике Платонов ожидал 4 июля 

и денег на тот момент за либретто он также еще не получил
225
. В письме жене 

от 9–11 июля Платонов продолжает убеждать ее, что материальное и 

социальное положение семьи вот-вот наладится: «Да, я накануне новой жизни. 

Литературные дела идут на подъем. Меня хвалят всюду. Был в “Новом мире” 
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— блестящая оценка. Либретто — тоже»
226
. Однако решение по поводу 

постановки «Песчаной учительницы» до сих пор не принято: «Либретто — 

ответ на днях»
227
. Вероятно, это указывает, что к середине июля в план 

постановка еще не была включена. 

Ответ Марии Александровны на рассказы Платонова о некоторых 

успехах на пути к упрочнению благосостояния, очевидно, был 

уничижительным и соответствовал общему контексту семейных размолвок 

этого периода. В письме от 14 июля Платонов оправдывается, пытаясь убедить 

жену, что положение его в киноотрасли внушает большие надежды, а круг 

серьезных знакомств на кинофабриках растет: «Хвалят меня не по кабакам, а в 

таких местах, как Совкино. Председатель Шведчиков прочитал мою книгу (ему 

дал ее Бляхин) и говорил со мной. Затем хорошо отзываются сценаристы 

(Берроуз и Пушас — ты их не знаешь). <…> В кино мне говорят, что я смогу 

стать большим сценаристом, и как только приедет из Л<енин>града 

Эйзенштейн, то меня с ним познакомят»
228
. Здесь, наряду с фамилиями членов 

правления «Совкино» — Шведчикова и Бляхина, — Платонов привел две 

загадочные фамилии «сценаристов». Н.В. Корниенко, прокомментировавшая 

это и другие приведенные письма к жене в издании эпистолярия Платонова, 

отметила, что упоминание Берроуза — очевидная мистификация писателя, т.к., 

вероятно, Платонов называет фамилию американского писателя Э.Р. Берроуза, 

автора популярной серии книг о Тарзане и сценариев фильмов по ним. «О 

Берроузе-сценаристе — отмечает Н.В.Корниенко — Платонов мог знать от 

Шкловского, посвятившего феномену Тарзана статью 1924 г. <…>»
229
. О 

Пушасе Иосифе Исааковиче, сотруднике фабрики «Совкино» в Ленинграде, 

печатавшем статьи в «Новом Лефе» в 1927–1928 гг., сведения сообщил 
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А. Галушкин
230
. От себя добавим, что в одном из документов, связанном с 

планированием московских кинофабрик  на 1927–1928 гг., и датирующемся как 

раз июлем 1927 г., наряду с «Песчаной учительницей» Платонова
231
, значится и 

сценарий Пушаса «Строго воспрещается»
232
. А значит, знакомство и общение с 

ним могло быть вполне реальным. Что же касается слов о предполагаемом 

знакомстве с Эйзенштейном и о перспективах стать «большим сценаристом» — 

трудно судить, было ли это продолжением мистификации, с целью уверить 

жену в своих успехах, или Платонов действительно пока обманывался сам. К 

упомянутому выше плану по производству фильмов на 1927–1928 гг. 

прилагалось недатированное и без подписи «Заключение по проекту 

ориентировочного сценарно-тематического плана Совкино на 27/28 г.». О 

сотрудничестве кинофабрик с писателями и о положении сценаристов слова 

заключения далеки от радужных: «Художественно-производственный Отдел 

Совкино должен признать, что он не овладел производством. Многие сценарии 

возвращаются их авторам без какого-либо объяснения причин отказа, просто 

бюрократической отпиской: “не принято для производства”. Такой ответ не 

может ни в коей мере содействовать привлечению “хороших советских 

писателей и сценаристов”. Он лишь отпугивает их от Совкино. Воспитательная 

работа над писателем и сценаристом, работающим на стороне не ведется, 

ответы, подобные приведенному выше — заставляют авторов воздерживаться 

от вторичного предложения в Совкино своих сценариев»
233
. В подобных 

формулировках будут выдержаны все попытки объективно оценить положение 

в сценарной отрасли в ближайшие несколько лет. 

В это время Платонова сокращают со службы в Центросоюзе, но он, 

кажется, с оптимизмом описывает жене ближайшие перспективы: гонорары, 

которые ему должны в скором времени выплатить, новые договора, замечает 

также: «Может, с Совкино что выйдет. Разумно ли сидеть по 6–7 ч<асов> в 

                                                 
230

  [Корниенко Н.В. Комментарий к письму от 14 июля 1927 г.] // Платонов А.П. «…я прожил жизнь»: Письма. 

1920–1950 гг. М., 2013. С. 241. 
231

  РГАЛИ. Ф. 2496. Оп. 1. Ед. хр. 24. Л. 18. 
232

  РГАЛИ. Ф. 2496. Оп. 1. Ед. хр. 24. Л. 19. 
233

  РГАЛИ. Ф. 2496. Оп. 1. Ед. хр. 24. Л. 2.  



 

70 
 

день за 150 р<ублей> в м<еся>ц?»
234

 — возможно, речь здесь идет уже не о 

службе в «Совкино» секретарем или на аналогичной должности, а о 

постоянном сотрудничестве в качестве сценариста. «Но пока ничего еще нет — 

с Совкино, я тебе писал, затяжка»
235
. Ожиданием и неизбежным 

разочарованием — поставленных фильмов так и не появится — будут 

сопровождаться все попытки сотрудничества с кинофабриками и киностудиями 

и в последующие годы. 

Как свидетельствует то же письмо к жене от 14 июля 1927 г., Платонов в 

июле вел переговоры с «Совкино» о сценарии из жизни сектантов: «Сейчас 

только звонили из Совкино <…>, чтобы завтра я зашел поговорить о сценарии 

из жизни сектантов. Дадут денег вперед — буду работать, а иначе откажусь»
236

.  

Как раз в это время в производственных планах «Совкино» стояла тема 

«Сектанты»: «Деятельность сектантских групп. Влияние их на рабочий быт. 

Борьба с ними. Судьба рабочей семьи, вовлеченной в сектантские 

группировки»
237
. Вероятно, переговоры закончились ничем и тему за 

Платоновым не закрепили. Тема фильма о сектантах продолжала стоять в 

плане, однако подверглась критике в «Конспективном анализе художественно-

производственного плана Совкино на 1927/28 г.»: «Вызывает большое 

сомнение целесообразность постановки картины “Сектанты”, в качестве 

антирелигиозной темы. Тут и скользкий путь смакования разных уклонов в 

области эротического, а главное, есть опасность, что антирелигиозная тема в 

художественном оформлении лишь вызовет нездоровое любопытство к 

сектантам и будет иметь обратное действие»
238

. 

Июлем 1927 г. датируется «Список тем для ориентировочного плана 

Совкино на 1927/28 г. по художественной фильме»
239
, где в разделе 

антирелигиозных картин стояло описание картины под условным заглавием 
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«Сектанты»: «В рабочем пригороде обосновалась сектантская организация. Ей 

удается привлечь к себе представител<ей> рабочих семей, в частности 

молодую жену рабочего. Ее муж вместе с заводской ячейкой борется против 

сектантской пропаганды. Картины сектантского быта. После драматических 

потрясений жену рабочего удается извлечь из сектантского круга. Картина 

выдержана в полукомедийных тонах, давая, наряду с драматической интригой, 

сатирическое изображение сектантской деятельности»
240
. В другом документе 

той же единицы хранения в архивном фонде «Совкино» РГАЛИ указано, что 

этот сценарий «заказан Борисоглебскому»
241

 — судя по всему, Михаилу 

Васильевичу Борисоглебскому, писателю, сценаристу фильмов «Катька — 

бумажный ранет» (1926) и «На рельсах» (1927), — производство планировалось 

на ленинградской фабрике «Совкино». 

Авторская версия сценария по «Песчаной учительнице» обрекается на 

череду переделок и в конце концов отдается в разработку другим 

сценаристам
242
: «Песчаная учительница» — самое часто встречающееся 

платоновское название в сохранившихся документах «Совкино» 1927–1930 гг. 

В дополнение к упоминавшимся М. Богомоловой фактам, приведем еще 

несколько выдержек из документов, в которых упоминается «Песчаная 

учительница» и даются разные идеологические формулировки темы и 

содержания сценария — они многократно менялись. 

В фонде АРРК (Ассоциация работников революционной 

кинематографии) РГАЛИ на обороте одного из протоколов 1930 г. заседаний 

комиссии по пересмотру кинорепертуара для деревни сохранилась страница 58 

из более раннего неустановленного документа, содержащего характеристики 

фильмов находящихся в работе: «Сценарий “Песчаная учительница” 

Московской фабрики Совкино. 
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Тема о культурной роли учительницы развернута на материале борьбы с 

наступлением посевов <так! — должно быть, очевидно «кочевников» – Р.К.>. В 

результате победы, кочевники переходят к оседлому земледельческому 

труду»
243

. 

Сценарий здесь отнесен в раздел «Культурная роль учителя», имевший 

следующую аннотацию: «Народный учитель должен у нас быть поставлен на 

такую высоту, на какой он никогда не стоял и не стоит — и не может стоять в 

буржуазном обществе. Это истина — не требующая доказательства. К этому 

положению дел мы должны идти систематической, неуклонно настойчивой 

работой и над его духовным подъемом, всесторонней подготовкой к его 

действительно высокому званию и, главное, <...> — над поднятием его 

материального положения»
244

. 

В «Проекте ориентировочного сценарно-тематического плана на 1927/28 

год» значилось: «Картина из быта советского учительства (деревенского). Этот 

слой интеллигенции до сих пор никак не показан, хотя имеет огромное 

значение в СССР. Пока имеем сюжетную наметку сценария по рассказу 

Платонова “Песчаная учительница”. (Борьба за культуру и против песчаных 

заносов в глухой деревишке<так!> Астраханской губернии)»
245

.  

 Ниже в том же документе в разделе «Разные сверх плана (резервные)»: 

«Песчаная учительница — Быт учительства (По рассказу Платонова)». Рядом 

стоит отметка карандашом: «в план»
246

. 

Еще один пересказ «Песчаной учительницы» в документах, связанных с 

планами кинофабрик на 1927–1928 гг., вероятно, один из ранних и также делает 

акцент на теме роли учительства в СССР, в целом соответствуя рассказу 

Платонова: «Молоденькая учительница приезжает в глухое село Астраханской 

губ. Пытается учить детей, но школа ее пустует. Она выясняет причины. 
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Оказывается село буквально вымирает от беспрерывной борьбы с песками 

пустыни и каждое утро крестьяне должны откапывать свои избы, занесенные 

песком до окон. Учительница проводит громадную культурную работу с 

крестьянами и организует борьбу с пустыней. Село ограждается насаждениями, 

расцветает. Пески начинают давать урожай. Школа учительницы уже не 

пустует. Одновременно затрагивается проблема оседлости кочевников. 

Основной удар темы — значение сов. учительства в деле строительства 

СССР»
247

. 

Сокращенный вариант этого пересказа находим в другом планировочном 

документе, но уже с иной формулировкой тематической установки: «Борьба за 

оседлость кочевников. Роль сельской учительницы в этой борьбе»
248

. 

Примечательно, что здесь «Песчаная учительница» находится в списке «Темы, 

по которым имеется сценарий и либретто», а значит, либретто к тому времени 

было готово
249

. 

В справке «К резолюции Главреперткома о тематическом плане 

“Совкино” на 1927/28 пр<оизводственный> год» «Песчаная учительница» 

отнесена к категории: «3. Борьба за коллективн. формы земледелия (колхозы, 

коммуны, машинные т-ва и т.п.)»
250
. К этой же категории была причислена, 

например, «Генеральная линия» Эйзенштейна и ряд других картин
251

. 

См. также другие формулировки тематических установок в комментариях 

М.В. Богомоловой
252

. 

Либретто «Песчаная учительница» Платонов закончил не позднее июня 

1927 г. Точно неизвестно, с какого момента началась работа над первым 

                                                 
247

  РГАЛИ. Ф. 2496. Оп. 1. Ед.хр. 23. Л. 21. 
248

  Также отмечено М.В. Богомоловой. 
249

  РГАЛИ. Ф. 2496. Оп. 1. Ед.хр. 16. Л. 18. Вариант аннотации этого документа: «Молодая учительница 

приезжает в глухое село Астраханской губ. Пытается учить детей, но школа ее пустует. Она выясняет причины 

— оказывается село буквально вымирает от беспрерывной борьбы с песками пустыни и каждое утро крестьяне 

должны откапывать свои избы, занесенные песком до окон. Учительница проводит громадную культурную 

работу с крестьянами и организует борьбу с сыпучими песками». 
250

  См. также нашу статью: Клементьев Р.Е. Работа А.П. Платонова в кино (1927–1930 гг.) // Известия 

Саратовского университета. Новая серия. Серия: Филология. Журналистика. 2018. Т. 18. № 3. С. 312–317. 
251

  РГАЛИ. Ф. 645. Оп. 1. Ед. хр. 355. Л. 153. 
252

  Богомолова М.В. [Комментарий к сценарию «Песчаная учительница»] // Платонов А.П. Сочинения. Т. 2. М.: 

ИМЛИ РАН, 2016. С. 757. 



 

74 
 

вариантом полноценного сценария, но о том, что Платонову заказан сценарий 

«Песчаная учительница», сообщил бюллетень Бюро Печати «Совкино» от 5–17 

сентября 1927 г.
253

 Эти данные несколько противоречат упоминанию 

В. Шкловским своей роли в написании сценария в заявлении о приеме в 

Драмсоюз от 16 сентября 1927 г.
254

 Возможно, Шкловский имел в виду 

либретто, либо первый вариант полноценного сценария был к этому времени 

уже готов. 

Шкловский, вероятно, в какой-то степени курировал первый сценарий 

Платонова еще с мая 1927 г. Ему же принадлежит, как выяснила 

М.В. Богомолова, краткий план для работы над сценарием после стадии 

либретто — набросок сохранился на оборотах рукописи «Чевенгура» и 

составной рукописи одного из первых вариантов полноценного сценария 

«Песчаная учительница». 

По заведенному в сценарной отрасли порядку, после первого варианта 

сценария последовали его бесконечные переделки. До декабря Платонов 

представил не менее шести вариантов «Песчаной учительницы». Из 

приведенных выше фактов понятно, что Шкловский так или иначе помогал 

Платонову в работе. Шестой вариант (очевидно, один из последних, над 

которым работал сам Платонов) нашла в Госфильмофонде и опубликовала 

М.В. Богомолова
255
, отметившая присутствие в тексте характерного стиля 

В. Шкловского. На титульном листе отмечено, что сценарий был создан «при 

содействии В. Шкловского. По указаниям фабрики Совкино в Москве». 

Характерно, что жанровое обозначение этого варианта — «либретто», несмотря 

на все признаки полноценного авторского сценария и этого и основного 

варианта, напечатанного в научном собрании сочинений Платонова. Очевидно, 

здесь можно заметить следы недоработанности сценарной терминологии на тот 

момент. Как отмечалось выше, один из вариантов разграничения терминов 
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«либретто» и «сценарий» предполагал под последним термином сугубо 

режиссерскую разработку сценария, содержащего разбиение на кадры, ремарки, 

касавшиеся особенностей съемок, монтажных переходов и т. п. 

Но и шестой вариант не стал основой для кинокартины. В декабре 1927 г. 

сценарий согласовывается в Главреперткоме. Отзыв политредактора 

К. Денисова — сугубо отрицательный, обусловленный самой банальной, и в то 

же время самой действенной причиной для тех лет: не показана работа 

советской власти с населением
256
. 6 января 1928 г. датирован отрицательный 

отзыв востоковедов из Центрального Совета по просвещению национальностей 

нерусского языка (Центрсовнацмен) НКП РСФСР, отметивших 

многочисленные «искажения» реального положения кочевых народностей в 

СССР. Автор, по мнению рецензентов, изобразил средневековых кочевников 

эпохи гуннов, а не современных и т. д.
257

 Судя по всему, именно эти отзывы, по 

замечанию М.В. Богомоловой, стали ключевыми в отказе от последнего 

варианта за авторством Платонова. Парадоксально, советское кино, всегда 

весьма свободно обращавшееся с фактами, очевидно, отказалось от постановки 

оригинального сценария Платонова не в последнюю очередь из-за претензий к 

вольному изображению действительности. 

С начала 1928 г. материалы сценария по «Песчаной учительнице» стали 

переходить из рук одних сценаристов в другие. Первым автором новой версии 

«Песчаной учительницы» стал режиссер и сценарист А.Д. Попов. Его вариант 

сценария сохранился в платоновском архиве с нелестными пометками 

Платонова о «поповских выдумках»
258
. Очевидно, независимо от мнения 

Платонова, сценарий Попова тоже не пошел в производство.  

В середине 1928 г. утвержденного сценария до сих пор не было: в 

«Сведениях о ходе работ по кинопостановкам на к/ф Совкино на 1927–28 
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производств<енный> год» «Песчаная учительница» значится под номером 18; в 

графе «Когда должны были получить сценарий к постановке» помечено «I/УI – 

28», «Сценария нет»
259
. В 1929 г. новую переделку сценария планировалось 

доверить сценаристу И.Л. Пруту. В июле 1929 г. все материалы постановки 

передали для написания сценария М.В. Смирновой
260

.  

Один из любопытных фактов, сопровождающих историю постановки 

«Песчаной учительницы» уже без участия Платонова — загадочный проект 

В. Туркина, бывшего одним из первых рецензентов изначального 

платоновского замысла. В июне 1929 г. «Ленинградская газета Кино» 

сообщала: «Сценарист В.Туркин работает для московской фабрики Совкино 

над сценарием “Последний табор” (столкновение кочующих цыган с цыганами, 

осевшими на землю и организовавшими колхоз). Постановка рассчитывается на 

режиссера Александра Разумного»
261
. Нетрудно заметить здесь повторение 

коллизии из сценария Платонова. Налицо парадоксальная ситуация: 

платоновское видение сюжета отвергнуто, изначальный замысел искажается 

посторонними сценаристами и режиссерами и в итоге совершенно отрывается 

от сюжета оригинального рассказа, став очередной вариацией колхозного 

сюжета про кулака, но в восточных декорациях. Но в то же время Туркин 

пишет сценарий, фактически используя важную часть известного ему 

платоновского сюжета, якобы «не пригодного для постановки». Судьба 

сценария Туркина, впрочем, неизвестна. Очевидно, он остался не дописан или 

был отклонен. Фильм под названием «Последний табор», снятый в 1935 г., хотя 

тоже поднимает проблему перехода цыган на оседлость, поставлен по 

сценарию других лиц.  

Другой вариант объяснения данного факта: возможно, Туркин в какой-то 

момент начинал перерабатывать сценарий Платонова, до того как его передали 

М. Смирновой. 
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Сценарий М. Смирновой (вероятно, бывший одном из нескольких 

вариантов) сохранился в архиве Госфильмофонда и в ЦГАЛИ СПб. Согласно 

пересказу М.В. Богомоловой, данная версия, в целом уйдя далеко от 

первоначального платоновского замысла, сохранила некоторые его мотивы: 

переход на оседлость, разделение племени, уничтожение скотом кочевой части 

племени зеленых насаждений, кладбище на колесах и т. д.
262

 Этот вариант, 

очевидно, также менялся, в том числе в процессе режиссерской разработки 

Н. Тихонова и в процессе съемок и монтажа. 

Разрушенный замысел Платонова за другим авторством добрался до 

экрана в форме фильма «Айна» в 1931 г., в виде сплава сюжетных штампов и 

шаблонных персонажей, как можно понять из описания в каталоге 

кинофильмов: «О политическом росте женщины Востока в годы Советской 

власти.  <...> Айна, окончив Университет трудящихся Востока, возвращается в 

родные края. Молодая учительница попадает в обстановку острой  классовой 

борьбы; отец Айны является кулаком, пробравшимся в сельсовет. Айна 

поднимает бедняков на борьбу против бая-отца за коллективизацию и, сумев 

доказать ее преимущества, одерживает решительную победу»
263

. 

В титрах фильма, впрочем, осталась фамилия Платонова в скромной 

формулировке «По теме А. Платонова». «Айна» в настоящий момент 

представлена в архиве Госфильмофонда лишь небольшой сохранившейся 

частью, поэтому судить о ее детальном содержании не представляется 

возможным. Однако история постановки данной картины во всей совокупности 

имеющихся фактов, позволяет утверждать неправомерность именования 

«Айны», в качестве фильма по сценарию Платонова или экранизации рассказа 

«Песчаная учительница». К сожалению, именно эти формулировки продолжает 

использовать большинство киноведов, упоминая о фильме. 
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1.3.3. «Надлежащие мероприятия» — антибюрократический 

кинозамысел Платонова. 

Либретто «Надлежащие мероприятия»
264

 — текст для кино, написанный 

Платоновым, вероятно, так же в 1927 г. В отношении него есть ряд вопросов, на 

которые Н.В. Корниенко, первый публикатор и комментатор либретто, дает 

ответы, насколько это позволяют имеющиеся в распоряжении исследователей 

документы. Автограф, выполненный чернилами — что редкость для Платонова 

— очевидно, дошел до нас не полностью, т. к. обрывается на середине фразы в 

самом конце последнего сохранившегося листа. Н.В. Корниенко предполагает, 

что текст остался неоконченным: «На то, что работа над текстом не была 

завершена, указывают разнобой в оформлении эпизодов, неопределенность с 

системой персонажей. Так, очевидно, уже в процессе написания Платонов 

вычеркивает из списка действующих лиц фамилию Чалого, оставляя неясным, 

кто из персонажей возглавит экспертную комиссию»
265

.  

В настоящее время не выявлено ни одного документа о заказе либретто 

какой-либо из кинофабрик. Это не частый случай в работе Платонова для кино. 

Он мог составлять заявки-темы, которые принимались или не принимались, 

оплачивались или нет, но полноценный, достаточно подробный текст либретто 

писался, чаще всего, по договоренности с фабрикой. Скорее всего, документы о 

сотрудничестве с кинофабрикой по либретто «Надлежащие мероприятии» 

утрачены или ждут обнаружения в неизвестных нам архивных папках. Но 

нельзя исключать и вариант, что Платонов начал писать «Надлежащие 

мероприятия» без предварительных договоренностей. 

Из подготовительных материалов, напрямую относящихся к работе над 

либретто мы располагаем только наброском плана
266
, указывающего, что 
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«замысел был более объемным и менялся в процессе написания»
267
. Однако два 

прозаических текста Платонова 1927 г., в разной степени соотносящиеся с 

либретто «Надлежащие мероприятия», позволили Н.В. Корниенко датировать 

либретто тем же периодом. Речь идет, прежде всего, о наброске рассказа 

«Административное естествознание», почти целиком включенном в либретто: 

«Герой, которому отдается автобиографический материал рассказа, еще не 

определен, но заявлено, что это один из армии потерявших работу»
268

.  

Связь с другим текстом, одноименным рассказом «Надлежащие 

мероприятия»
269
, помимо совпадения названия, менее очевидна — формально в 

сатирическом рассказе-монтаже предложений по празднованию юбилея 

Октябрьской революции отсутствует материал для экранизации. Платонов 

здесь вновь обращается к «бюрократической формуле “надлежащих 

мероприятий”» — так определила  Н.В. Корниенко общее ядро рассказа и 

либретто — решая ее уже по законам киноискусства: «Сценарная форма 

требовала объективации сатирического потенциала “надлежащих мероприятий” 

реальностью, превращения метафор в события, сюжеты, персонажей, 

диалоги»
270

. 

Одинаковые названия у совершенно разных произведений не редкость в 

творчестве Платонова. Такова, к примеру, ситуация с названием «Взыскание 

погибших» — так озаглавлен набросок действующих лиц к некой пьесе, и это 

же название носит военный рассказ, не имеющий никаких связей с этим 

наброском. В «Любино поле» переименован сценарий, выросший из рассказа 

«Июльская гроза», и, в качестве альтернативного, такое же название 

планировалось дать совершенно самостоятельному военному сценарию 

«Рабыня», о пленной девушке Марии Родных. Недоумения по поводу 
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одинакового именования сюжетно не связанных замыслов объясняются, если 

вспомнить общую для платоновского наследия ситуацию: недописанные или 

дописанные, но не опубликованные произведения могли претерпевать 

несколько трансформаций, целиком или частями монтироваться в то или иное 

новое произведение, а дорогое автору название, обрастая новой смысловой и 

ассоциативной нагрузкой, дарилось новому замыслу. 

Сценарий «Надлежащие мероприятия» вырастает не столько из 

одноименного рассказа, сколько из целого комплекса текстов и отсылок к 

«образу надлежащих мероприятий», о чем подробно писала Н.В. Корниенко, в 

статье, предваряющей первую публикацию рассматриваемых материалов. 

Сюжет сценария, отсутствующий в рассказе «Надлежащие мероприятия», берет 

начало в рассказе «Административное естествознание». Из него же, кажется, 

вырастает и идея прозаических «Надлежащих мероприятий». Монтажная 

структура рассказа о предложениях по празднованию юбилея Октября явно 

берет начало в следующей фразе «Административного естествознания»: «Я бы, 

будь начальником, заставил бы всех сотрудников написать свои биографии, 

дабы впоследствии скомбинировать из них единый труд знаменитых 

современников Октябрьской революции. Через пятьдесят лет все равно все 

современники октября будут знамениты»271. Правда, в новом тексте от 

чиновников требуется написать куда более скромные «предложения по 

празднованию Октября».  В свою очередь отсылкой к рассказу «Надлежащие 

мероприятия» остается в сценарии упоминание времени действия: «10 год от 

революции». 

В сценарии Платонов снимает начало «Административного 

естествознания» и вводит иную, производственную экспозицию. Мы имеем 

лишь часть сценария и потому не можем судить о реально планировавшемся 

соотношении производственной составляющей к бюрократической. Возможно, 

Платонов подразумевал продолжение заводского сюжета или возвращение к 
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нему в финале. Таким образом, сценарий содержит два довольно резко 

отличающихся места действия: завод и бюрократический аппарат. Похожих 

образом строились «Песчаная учительница» — Хошутово и ставка кочевников 

— и, позже, «Машинист» — завод и колхоз. Во всех трех случаях 

примечательно действенное влияние представителей первого места действия на 

упразднение или коренное изменение второго. 

Как и в случае со сценарием «Песчаная учительница» Платонов вновь 

включает в список действующих лиц «Надлежащих мероприятий» общие 

понятия и неодушевленные предметы. Действуют не только главные герои — 

слесарь-инструментальщик Маврин и «убежденный любитель военного 

коммунизма», прибывший из ревзаповедника, товарищ Чалый. Действуют 

однородные массы бюрократов и рабочих, и предмет-обманка — «мешок с 

рационализаторским инструментом». 

В экспозиции сценария «Надлежащие мероприятия» наглядно 

показывается губительное действие бюрократических проволочек на темпы 

производства, среди курса на рационализацию промышленности. Сломанный 

шкив порождает цепочку записок и докладных о плохой работе литейного цеха 

вверх по бюрократической лестнице. Сменив Маврина, в главное 

бюрократическое учреждение с очередной запиской и шкивом отправляется 

Чалый. Платонов разворачивает яркую сцену бюрократического часа пик у 

входа в РКИ. Данный эпизод явно рассчитывался на демонстрацию в 

ускоренном темпе, традиционном для сходных кинематографических сцен, 

показывающих сутолоку торопливой толпы. 

После сцен в РКИ Платонов возвращает из начала рассказа 

«Аминистративное естествознание» микросюжет о поданном объявлении:  

«рационализация госучреждений собственным инструментом». Всплывает и 

словесная формула «административное естествознание»: после принятия 

Чалого на работу в то самое РКИ, ему знакомят с устройством 

бюрократических аппаратов изнутри. Здесь начинается череда сатирических 

моментов с антибюрократическим пафосом. Комическая сцена с крестьянином, 
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катающимся по учреждению вверх-вниз, переходя из лифта в лифт, прозрачно 

намекает на бессмысленность деятельности бюрократического заведения
272

. 

Важным представляется также факт, что рассказ «Надлежащие 

мероприятия» содержит отзыв анонимного персонажа о фильме «Октябрь» 

Сергея Эйзенштейна и о играющем в нем актере. Представляется, что Платонов 

этим выразил собственную скептическую оценку творчества прославленного 

режиссера: «…товарищ Никандров, будучи чистым Новороссийским 

пролетарием, до подобия был похож на великого вождя В.И. Ленина. Эта 

косвенная причина послужила обстоятельством для его игры в знаменитой 

картине “Октябрь” режиссера туманных картин т. Эйзенштейна»
273
. В этом 

контексте уместно вспомнить отзыв В.В. Маяковского: «Мы отошли от 

хроники. Что же мы имеем к десятилетию Октября?.. Нам Совкино в лице 

Эйзенштейна будет показывать поддельного Ленина, какого-то Никанорова или 

Никандрова... Я обещаю, что в самый торжественный момент, где бы это ни 

было, я освищу и тухлыми яйцами закидаю этого поддельного Ленина. Это 

безобразие. И в этом вина падает на Совкино, которое в свое время не сумело 

учесть важности хроники и не учитывает этого и сейчас»
274

.
275

  

Антибюрократические стихи самого Маяковского также важны для 

литературного контекста либретто «Надлежащие мероприятия». 

Сцена путешествия бумаги по бюрократическому заведению очень 

напоминает подобную сцену из стихотворения Маяковского «Бюрократиада» 

(1922). 

Либретто «Надлежащие мероприятия»: «Показывается как символ 

(мультипликация): чистый лист бумаги: он мгновенно заполняется на машинке, 
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летит через лабиринт учреждения по воздуху, заполняется подписями, 

печатями, резолюциями, кружит по всему поперечному разрезу учреждения 

(показать учреждение в поперечном сечении, вплоть до парового отопления, 

где мирно спит истопник). Бумага в руках курьерши, он<а> бежит к лифту. 

Ждет, когда крестьянин переходит из одной кабинки в другую, и подает ему 

бумагу»
276

. 

Сравним у В.В. Маяковского в «Бюрократиаде»: 

 

На рупь бумаги — совсем ма ло! — 

всовывают дрожащей рукой 

в пасть входящего журнала. 

Колесики завертелись. 

От дамы к даме 

пошла бумажка, украшаясь номерами.  

От дам бумажка перекинулась к секретарше. 

Шесть секретарш от младшей до старшей! 

<…> 

Инстанций не считаю — плавай сама! 

Бумажка плыла, шевелилась еле. 

Лениво ворочались машины валы.  

В карманы тыкалась, 

совалась в портфели, 

на полку ставилась, 

клалась в столы. 

Под грудой таких же 

столами коллегий 

ждала, 

когда подымут ввысь ее, 

и вновь 
 

под сукном  

в многомесячной неге 

дремала в тридцать третьей комиссии. 

Бумажное тело сначала толстело. 

Потом прибавились клипсы-лапки. 

Затем бумага выросла в «дело» — 

пошла в огромной синей папке. 

Зав ее исписал на славу, 

от зава к замзаву вернулась вспять, 

замзав подписал, 

и обратно 

к заву 

вернулась на подпись бумага опять. 

Без подписи места не сыщем под ней мы, 

но вновь 

механизм 

бумагу волок, 

с плеча рассыпая печати и клейма 

на каждый 

чистый еще 

уголок
277

. (1922) 
 

В наброске плана либретто есть пункт, в котором, очевидно, 

обыгрываются бюрократические речевые клише:  

«Обычное ркистское присутствие: все привыкли: 

“сверху до низу”  

“в общем и целом”»
278

. 

Этот фрагмент может быть не сразу понятен, но смысл проясняется 

благодаря  стихотворению Маяковского «Искусственные люди» (1926), где 
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возникает фигура бюрократа, способного изъясняться лишь «некоторыми 

выражениями», среди которых: «Надо согласовать!», «Ничего, выравниваем 

линию», «Неувязка!», «Продвижка!», а также, как и у Платонова: «…этот все 

твердит свысока: / — В общем и целом»
279

.   

Эти параллели, конечно, не стоит воспринимать как прямую аллюзию —  

хотя произведения Маяковского входили в круг чтения Платонова,  сам он тоже 

знал о бюрократии не понаслышке и посвятил ей немало сатирических страниц. 

Общими для времени были многие антибюрократические образы, а также 

приемы, используемые в целом в кино, литературе и других искусствах. Так, 

например, прием путешествия некоего предмета сквозь череду обстоятельств 

был достаточно традиционен для немого кино тех лет, особенно в рекламно-

агитационных картинах. Например, склеенная трехрублевка бедного 

крестьянина, сданная в качестве единого трудового налога, из агитфильма 

«Путешествие трудовых копеек» (1925) «странствовала» по всей стране, строя 

школы и больницы, покупая трактора и сельхозинструменты, чтобы, в конце 

концов, вернуться обратно, обеспечивая тому же крестьянину более 

зажиточную и культурную жизнь в колхозе. 

Производственная фабула в кинокартинах нередко включала борьбу с 

бюрократизмом. Остроумно, судя по описанию, обыгрывался сюжет о мелкой 

поломке, непреодолимой из-за бюрократической волокиты, в несохранившемся 

кинофельетоне «Пружинка» (1927): «На одной из фабрик из-за лопнувшей 

пружинки стал станок молодого рабочего Вани. Рабочий заявил об этом 

мастеру, тот направил его к заведующему цехом. Ваня нашел заведующего 

цехом в кабинете директора, где обсуждался вопрос о борьбе с волокитой. 

Требование рабочего было передано на рассмотрение помощника заведующего 

цеха. В ожидании Ваня заснул и увидел во сне, как в течение долгих лет он 

тщетно пытался заполучить нужную пружинку и перед смертью завещал 

сделать это своему сыну. В это время фабричный сторож, узнав о беде Вани, 

разыскал его и привел к свалке старых машин. Здесь-то Ваня и нашел нужную 
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ему пружинку»
280
. Подобным образом и герои «Надлежащих мероприятий» не 

могут оперативно заменить сломанный шток из-за бюрократических 

проволочек. 

Бюрократы объявляются главными врагами рабочих-изобретателей в 

фильмах «Два друга, модель и подруга» (1927), «Приходите завтра» (1927). В 

последнем злостный бюрократ обитает в некоем учреждении под вывеской 

«Кабинет изобретений». Однако ничего, кроме фразы «приходите завтра» 

изобретатели не получают. В картине «“Главдыня” на отдыхе» (1927) раздутый 

штат «Главдыни», пребывая в полном составе на курорте, из газет узнает о 

проверке их учреждения Р.К.И., которое выясняет, что для функционирования 

«Главдыни» необходим всего один человек. Из-за бумажных формальностей 

чиновник объявляется умершим в картине «Труп-де-юре» (1930) и многие 

другие картины. 

 

1.3.4. «Нико Пиросман»: проблема атрибуции и контекст 

Непроясненным остается вопрос авторства краткого либретто «Нико 

Пиросман», частично сохранившегося на оборотах рукописи повести 

«Строители страны», вошедшей позднее в роман «Чевенгур». (Либретто, таким 

образом, можно датировать 1927г.). Н.В. Корниенко, первый публикатор 

текста, допуская, что это мог быть некий образец, данный для примера 

писателю, осторожно высказалась в пользу авторства Платонова: несмотря на 

неавторизованность машинописи «Нико Пиросмана», тематика, фигура героя, 

ряд мотивов и деталей текста явно перекликаются с творчеством самого 

Платонова
281
. Действительно, одна из сюжетных ситуаций либретто связана с 

близкой Платонову железнодорожной темой, а мотив оборвавшихся вагонов, 

предотвращенной или произошедшей аварии станет переходящим в более 

позднем блоке его рассказов, пьес и сценариев из жизни железнодорожников. 
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Удалось обнаружить следующую безусловную отсылку «Нико 

Пиросмана» к одному из текстов В. Шкловского. В книге 1927 г. «Их 

настоящее»
282
, посвященной ведущим советским режиссерам и одновременно 

делающей теоретические обобщения, в пятой главе Шкловский вспоминает, как 

в соавторстве с людьми из группы Кулешова он писал сценарий 

эксцентрической комедии. Текст многократно правился, но до постановки дело 

так и не дошло. Шкловский  писал: «В этом сценарии был мужчина, который 

любил женщину; женщину он эту не видел никогда, а знал только ее атрибуты: 

пудреницу, руку, туфли, кусок прически, и эти атрибуты составляли 

монтажную фразу. Появление одной части этой фразы, одного атрибута, 

вызывало появление всей фразы. Женщина же не появлялась совсем, до конца. 

В конце появилась для разочарования»
283

. 

В либретто «Нико Пиросман» также описана подобная «монтажная 

фраза» — изобретательно оформляется история знакомства художника с 

возлюбленной и ожидания новой встречи: «В международном вагоне Нико 

видит женщину, говорящую на непонятном языке, — француженку. Он не 

успевает рассмотреть ее, видит только ее профиль, пудреницу и чулок, когда 

она хотела сойти. Этот ряд обращается в монтажную фразу, которая будет 

проявляться всегда при мысли о женщине. Нико узнает, что эта женщина 

проезжает здесь часто и он уходит на поезд. <...> Он хочет найти свою 

прекрасную незнакомку. Несколько раз он опознавал ее в других женщинах, но 

монтаж. фразы обрывались неожиданно, они не оканчивались образом этой 

женщины. Женщины оказывались то седыми, то некрасивыми, то 

вульгарными»
284
. Сразу нужно отметить, что Шкловский вспоминал о 

совершенно другом сценарии — речь шла об эксцентрической комедии, 

писавшейся специально для знаменитого советского комика И. Ильинского. 

Название сценария неоднократно менялось. В собрании сочинений 
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Л. Кулешова, который должен был ставить фильм, сценарий напечатан под 

названием «Фунтик»
285

. 

Таким образом, несмотря на явную перекличку в приведенных выше 

цитатах, думается, нельзя сделать однозначный вывод об авторстве либретто 

«Нико Пиросман» в пользу Шкловского. Конечно, он мог использовать данную 

монтажную фразу в ином замысле и передать Платонову краткое либретто в 

качестве примера, как было с упомянутыми выше сценариями «Два броневика» 

и «Булат Батыр». Но не исключено также, что Платонов был знаком с книгой 

«Их настоящее» и воспользовался готовым приемом в своем тексте.  

Сюжетно «Нико Пиросман» является биографией Нико Пиросмани. 

Открытие этого уникального грузинского художника не только в Советской 

России, но и за рубежом, приходится как раз на 20-е годы. Начинается активная 

популяризация творчества потаенного до времени мастера «из низов»: 

«Несколько лет тому назад в художественных кругах Москвы все вдруг 

заговорили о работах какого-то никому до этого времени не известного 

грузинского художника. Никто толком не мог назвать его имени, потому что 

для памяти оно было трудное: Нико Пиросманашвили. Художественная 

ценность работ сразу была признана всеми. Не ожидали найти такую высокую 

изобразительную культуру в Грузии: Грузия была окраиной. Привычка, 

унаследованная от царской России — к окраинам относиться свысока, — еще 

не была забыта. <...> Москва склонилась перед новым именем, открывшим 

дотоле ей неведомую художественную культуру»286. 

Сведения о жизни Пиросмани Платонов мог без труда почерпнуть из 

различных статей в периодике 1920-х годов. Тем более, что доподлинно о нем 

было известно не так уж много: «Его будни так таинственны, что, пожалуй, ему 

придется остаться без обычной биографии»
287

. Основные биографические 

данные были приведены в изданной в 1926 г. в Тифлисе монографии «Нико 
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Пиросманишвили», включающей статьи на грузинском, русском и французском 

языках и, по тем временам, богато иллюстрированной цветными и черно-

белыми репродукциями. Краткий очерк биографии Пиросмани, включенный в 

статью К. Зданевича стал источником для прочих статей, появлявшихся в 

периодике в последующие годы: 

«Отец Пиросманишвили (крестьянин-садовод) жил в Кахетии, где и 

родился Нико в 1863 г., в селении Мирзаани. Со смертью отца, сына 6–8 лет 

отправили в Тифлис. Здесь Нико жил у некоего военного Калантара, здесь же 

начало первых попыток рисовать акварелью. Подросшего Нико опекун 

спросил, чем он хотел бы заняться. Последовал ответ: быть художником, что, 

однако, не понравилось, и юноша служил на железной дороге кондуктором, 

всего лет восемь, пока болезнь не прекратила эту профессию. Через некоторое 

время Нико открыл торговлю молочными продуктами, украсив помещение 

изображением коров. <...> Постепенно он достиг благосостояния. <...> Но 

пришла тяжелая любовь к “француженке” балерине Варьете (актриса 

Маргарита), приведшая к катастрофе. В течение года разоренный Нико 

выброшен на улицу, и вот начинается скитальческая жизнь художника 

профессионала, не имеющего даже своей комнаты. Так из года в год тянулась 

полуголодная жизнь среди духанов и лавок. В этих условиях были созданы все 

картины Пиросманишвили, талант которого, однако, не угас в этой жестокой 

борьбе»
288

. 

Реальная биография в либретто претерпевает изменения. Опекун, некий 

военный Калантар, становится отчимом-крестьянином. Факт изучения по 

самоучителю русского языка, меняется в либретто, чтобы добавить 

романтический штрих к истории любви художника — Пиросмани изучает не 

русский, а французский язык: «На передней платформе сидит Нико и учится по 

самоучителю французскому языку»
289
. (Ср.: «Русский язык учил сам — “купил 
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грузинскую книгу, переведенную на русский”»
290
. Ко многим картинам 

Пиросмани делал надпись на искаженном русском языке.) 

Трагическая история любви Пиросмани в сохранившемся фрагменте еще 

только намечается — показан момент первого появления Маргариты в жизни 

художника, решение обучиться французскому языку и томительное ожидание 

новой встречи. Как был разрешен любовный сюжет в либретто — неизвестно. 

Особенно любопытно, в каком ключе был решен образ героини. Говоря о 

Маргарите, некоторые авторы статей тех лет не стеснялись в выражениях. 

Константин Паустовский писал: «Я узнавал то один, то другой факт из его 

жизни, и все они были безрадостны. Безрадостна была и любовь к ничтожной 

артистке из орточальских загородных садов — Маргарите. Маргарита была 

рыжей, грубой и жадной женщиной, помыкавшей Пиросманом. Она поносила 

его и считала идиотом. Но он за всю свою жизнь не сказал о ней ни одного 

худого слова»
291

. 

Поэтика либретто весьма кинематографична, имеет строгую установку на 

визуализацию. Автор вставляет этнографические детали очень зримыми, 

емкими образами: «Козы и козлы вообще верхолазы и стараются на развалинах 

забраться как можно выше»; «Отчим его прогоняет, но потом вернул 

пожалевши и дал ему кусок чады, в котором пальцами сделал дырочки. В 

дырочки вложил куски сыра»
292
. В описание города, куда пригоняет коз юный 

Нико, неожиданно вклинивается запись, имеющая характер заметки из 

записной книжки: «Нико Пиросман получает предписание гнать коз в город. 

Город. Кустарные его промысла. Купание в реке, в которой купаются только в 

одну сторону, — так быстра река, что обратно течения идут по берегу. Нико 

Пиросман смотрит на работу кустарей. Останавливается перед магазином, на 

котором маляр делает вывеску»
293

. 
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Либретто оригинально структурировано. Оно разделено на части, из них 

до нас дошли целиком три, хотя третья часть, возможно не полностью. Судя по 

соотнесенности сюжета с биографией Пиросмани, должно было быть еще, по 

крайней мере, две-три части. Эффектным композиционным решением 

становится перетекание последних кадров каждой части в подлинную картину 

художника. Часть первая заканчивается словами «Одиноко стоящий Нико 

превращается в рисунок — Нико Пиросман-пастух <…>», вторая — «С 

нежностью прощается с отчимом. Ему жалко отчима. Отчим везет дрова. 

Провожает Нико. Нико смотрит на него. Отчим обращается в картину»
294
. Тут 

же в тексте находится, как нам кажется, весьма характерное для Платонова 

объяснение предлагаемого приема [найти аналоги]: «Все части картины будут 

кончаться подлинными картинами художника, т.е. от реального доходят до 

того, как их восп<р>инимает сам художник»
295

. 

Упомянутая выше монтажная фраза, связанная с ожиданием новой 

встречи с Маргаритой — еще один прием визуализации. Предлагается создать 

образ-лейтмотив средствами монтажа: «Он не успевает рассмотреть ее, видит 

только ее профиль, пудреницу и чулок, когда она хотела сойти. Этот ряд 

обращается в монтажную фразу, которая будет проявляться всегда при мысли о 

женщине. Нико узнает, что эта женщина проезжает здесь часто и он уходит на 

поезд»
296
. Ниже автор поясняет, что конкретно имеется в виду. «Он хочет найти 

свою прекрасную незнакомку. Несколько раз он опознавал ее в других 

женщинах, но монтаж. фразы обрывались неожиданно, они не оканчивались 

образом этой женщины. Женщины оказывались то седыми, то некрасивыми, то 

вульгарными»
297

. Автор лаконично описывает способ использования 

монтажной фразы-лейтмотива, давая возможность несколько раз обыграть 

обманутые ожидания героя в комическом ключе. 
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Возможно, ожидание Нико новой встречи с Маргаритой отразилось 

позднее в следующем фрагменте из «Котлована»: «Одно же чувство было живо 

и печально в нем до сих пор: когда-то, в такой же вечер, мимо дома его детства 

прошла девушка, и он не мог вспомнить ни ее лица, ни года того события, но с 

тех пор всматривался во все женские лица и ни в одном из них не узнавал той, 

которая, исчезнув, все же была его единственной подругой и так близко 

прошла, не остановившись»
298

. 

 

Таким образом, Платонов интересовался кино задолго до 1927 г. 

Кинематограф, связанные с ним понятия и персоны, попадают на страницы 

платоновских произведений. В 1927 г. Платонов с большими надеждами 

приступает к работе над киносценариями, надеясь поправить свое неустойчивое 

материальное положение. Так же как и других писателей, его, казалось бы, 

радушно встречает кинофабрика. Однако существующая система заказа, оценки 

и утверждения сценариев ведут к первым разочарованиям писателя в кино. 

Между тем попытки писать сценарии Платонов не оставляет и в последующие 

годы. С этого момента кинодраматургия становится его постоянным жанром. 
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ГЛАВА 2. «ЕПИФАНСКИЕ ШЛЮЗЫ» И ДРУГИЕ 

КИНОЗАМЫСЛЫ ПЛАТОНОВА 1928–1929 ГГ.  

 

В 1928–1929 гг. Платонов продолжает активно писать: работает над 

рассказами для радио, которые позже использует при написании рассказа 

«Усомнившийся Макар» и повести «Впрок»; сотрудничая с Б. Пильняком, 

пишет пьесу «Дураки на периферии» – первый опыт Платонова в драматургии 

– и «Областные организационно-философские очерки» («Че-Че-О»). Но 

главный труд писателя в это время – роман «Чевенгур», на который были 

направлены основные творческие силы писателя
299
. И все же Платонов в эти 

годы, несмотря на неудачи связанные с экранизацией «Песчаной учительницы» 

в 1927 г., находит время и для сценариев. В 1928 г. он пишет либретто по 

повести «Епифанские шлюзы» и, вероятно, ряд заявок. Были ли «Епифанские 

шлюзы» единственным полноценным текстом, написанным в 1928–1929 гг. для 

кино или до нас что-то не дошло? Остается загадкой, был ли платоновским 

текстом проходивший рецензию на кинофабрике в 1929 г. сценарий, или 

краткое либретто под названием «Лампочки Ильича». Примерно этими годами 

датируются два наброска заявок на сценарии о Гражданской войне.  

В эти годы за Платоновым закрепился статус писателя-сценариста. В 

1929 г. он был официально приглашен для участия в Первом всесоюзном 

совещании сценаристов, проходившем с 25 по 27 марта. В протоколе от 6 марта 

1929 г. заседания комиссии по организации совещания Платонов упомянут в 

списке приглашенных писателей среди представителей «Совкино» (РГАЛИ. 

Ф. 645. Оп. 1. Ед. хр. 364. Л. 1 об.). В сохранившейся стенограмме совещания 

упоминаний о Платонове нет
300

. 
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2.1. Положение в киносценарной отрасли в 1928–1929 гг. 

Советское правительство пристально следило за положением в 

киноотрасли и продумывало способы подчинения индустрии задачам, 

связанным с дальнейшим построением государства. Власть не устраивал 

откровенно коммерческий путь развития, упорно проводившийся 

руководителями кинофабрик и кинопроката.  

Важной вехой в установлении полного контроля государства над кино 

стало первое Всесоюзное партийное совещание по вопросам кинематографии. 

Решение о его созыве было принято 31 августа 1927 г. на заседании под 

председательством Луначарского в агитпропе ЦК
301
. Первоначально 

планировалось организовать его в январе 1928 г., но позже дата передвинулась 

на март. Предварительная повестка совещания включала рассмотрение 

следующих вопросов: 1. Итоги и перспективы советской кинематографии. 

2. Художественная политика и задачи советской кинематографии. 

3. Кинематография и общественность. 4. Хозяйственно-организационные 

вопросы. Пункт 2 подразумевал также обсуждение сценарного кризиса
302

. 

Появляются книги и статьи, посвященные проблемам кинематографии в 

свете грядущего партийного обсуждения. Общий настрой их состоял в жесткой 

критике «Совкино». Не последнее место отводилось и проблемам сценаристов, 

в том числе взаимоотношениям писателей с кинофабриками. 

В ставшей с того времени постоянной рубрике газеты «Кино» 

«Готовьтесь к партсовещанию»  член правления «Совкино» И.П. Трайнин в 

статье от 27 сентября 1927 г. поделился своим мнением о проблемах писателей, 

работающих в кино. Он отмечал, что литераторы не имеют доступа к 

киноорганизациям. Их сценарии бесконечно переделываются, а люди, 

осуществляющие переделки, в итоге присваивают себе авторство сценария. Это 

одна из причин, почему писатели не идут в кино
303

. Это признание проблем 
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сценарной отрасли одним из ее руководителей вызвало гневный ответ 

В. Шкловского. Указав, что Трайнин сам является фактически директором 

трех-четырех кинофабрик, Шкловских писал: «Не сценаристы, а сам т. Трайнин 

принял практику передачи в работу тем писателей без их ведома. Так 

поступлено<sic!> с Всеволодом Ивановым («Бронепоезд»), хотя телефон 

Иванова т.Трайнину известен. Так поступлено с Борисом Лавреневым 

(«Седьмой спутник»), извещение которому поспело только после написания 

сценария»
304
. Привел Шкловский и другие примеры. 

Трайнин ответил на статью Шкловского 11 октября, в том числе пытаясь 

оправдаться по поводу истории с Вс. Ивановым: «Не верно, что мы 

игнорировали Вс. Иванова при работе над “Бронепоездом”. Вс.Иванов был в 

отъезде, но со сценаристом было письменно оговорено, что поправки автора 

будут приняты во внимание. Вс. Иванов был на фабрике и с ним 

договаривались о желательной установке при разработке сценария». Трайнин 

признал и часть других обвинений, утверждая, что выводы из неприятных 

историй были сделаны и теперь литераторов приглашают для участия в 

разработке и производстве
305

. 

На страницах газеты «Кино» продолжилось обсуждение темы заведомой 

неудачи работы писателей на кинопроизводстве, а также критика большого 

количества экранизаций литературных произведений. И. Соколов писал в 

статье «Много сценариев, а хороших нет»: «Главный источник сюжетов в кино 

— это современная и классическая литература. Сейчас кинопроизводство живет 

на лихорадочной инсценировке всех выходящих романов и рассказов. 

Сценаристы с нетерпением ждут каждого нового номера “Красной Нови” и 

“Нового Мира”. 

Привлечение литераторов к сценарной работе каждый раз кончалось 

неудачей. У литераторов есть новые темы и сюжеты (плюс техника 

беллетриста), но у него нет очень сложной драматургической и 
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кинематографической техники писания сценария. Литератор, особенно 

крупный, не хочет, и, по существу, не может затрачивать много времени и сил 

на учебу. Он никогда не захочет променять свое творчество беллетриста на 

ремесло фабричного сценариста»
306

. Таким образом, Соколов обвинил всех без 

исключения писателей в неумении писать сценарии, что было преувеличением. 

Между тем, в следующем номере газеты «Кино» продолжились призывы 

различных деятелей: «Приблизить писателя и сценариста к процессу самого 

производства», «Вызвать приток свежих писательских сил к работе над 

сценариями» и т.д. 
307

  

Писательский взгляд на отсутствие хороших сценариев был иным. 

Например, о своем опыте работы с кинофабрикой рассказал в статье «Почему 

нет хороших сценариев» писатель Федор Гладков. Он написал о «свирепой 

беспощадности», с которой переделываются литературные произведения, когда 

«уничтожается дух вещи», «уродуется сюжет», или вовсе пишется сюжет 

новый: «Приблизительно то же самое произошло и с моим “Цементом”. Я не 

знаю, какова будет фильма. И сценарист, и режиссер, каждый по-своему 

строили сценарий. Автор романа во всем процессе работы был лицом 

страдательным. Режиссер в неизвестных далях совершал свою работу, без 

всякого контакта с автором. Что это будет за картина, каковы будут ее 

художественные достоинства — я не знаю, но есть серьезные данные к тревоге 

за ее судьбу»
 308

. В целом Гладков высказался о необходимости привлекать 

авторов хотя бы к редактированию сценариев и к постановке. Позже, в мае 

1928 г. письмо об отказе от авторства сценария фильма «Цемент» поместил его 

сценарист Д. Мариан: «...я хочу только довести до сведения т.т. кино-

работников, что фильма эта не имеет ничего общего с моим сценарием, 

написанным по заказу ВУФКУ и согласованным с Ф. Гладковым. Сценарий 

этот был разрешен реперткомом и отправлен на Одесскую фабрику для 

постановки. По приезде же своем из Москвы в Киев — я был поставлен перед 
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совершившимся фактом потрясающего искажения материала режиссером как с 

художественной, так и с идеологической стороны. В таких случаях на долю 

сценариста выпадает одна сомнительная радость: отказаться от авторства, что я 

и делаю на сей раз»
309

. 

В свою очередь, оригинальные авторские вещи, в том числе «Цемент», 

претерпевшие на экране, очевидно, не всегда оправданные существенные 

изменения, приводились в пример противниками обращения кино к литературе: 

«Мы не будем иметь кинематографических сценариев, а следовательно и 

удовлетворительной кино-продукции до тех пор, пока о явлениях 

кинематографии не перестанем говорить в выражениях литературных или 

театральных, пока не поймем, что язык кино имеет свои собственные корни и 

законы, что литература может поставить для кино-сценариев лишь темы (в 

которых, кстати сказать, недостатка нет), и что литературные произведения не 

могут и не должны служить объектом киноинсценировок.   

Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть кино-иллюстрации 

“Цемента” Гладкова и “Хабу” Вс. Иванова, с одной стороны и “Звенигору” и 

“Ухабы”, сделанные по сценариям авторов, знакомых с основами методологии 

кинематографии, — с другой.  

Кинематографическая беспомощность первых и максимальная местами 

выразительность вторых красноречиво свидетельствуют о необходимости 

решительного отказа от перенесения в кино несвойственных ему приемов 

литературного творчества. 

Чем раньше мы это поймем, тем скорее выйдет кинематография на свою 

самостоятельную дорогу из того тупика литературщины и театральщины, в 

котором ныне она задыхается»
310

. 

Спорили в эти месяцы о взаимоотношениях кино и литературы и в 

аудиториях. Например, 19 декабря 1927 г. в «Доме Печати» состоялся диспут 

на тему «Литература и кино». В диспуте должны были принять участие 
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писатели: Б. Лавренев, Н. Никитин, Н. Тихонов, А. Толстой, а также режиссеры 

и киноработники
311

. 

Крупнейший диспут на тему «Пути и политика Совкино» в рамках 

подготовки к партсовещанию прошел 8–15 октября 1927 г. Организаторами 

выступили ЦК ВЛКСМ, редакция газеты «Правда» и ОДСК. Первый день 

диспута прошел 8 октября в Доме печати. Как писала газета «Кино», 

«Интересная и злободневная тема привлекла в “Дом печати” многих 

киноработников, журналистов, рабкоров и представителей государственных, 

литературных и общественных организаций»
312
. С основным докладом 

выступил член правления «Совкино» П.А. Бляхин, который, в том числе, 

оправдывался за большое количество иностранных картин на экранах, 

закупленных еще по старым договорам и постепенно уменьшающихся в 

количестве и вытесняемых советскими картинами. Признал Бляхин и 

недостатки советских фильмов как с художественной, так и с идеологической 

стороны, а также сильное влияние требований коммерческого проката, дающих 

порядка 80% дохода, а следовательно диктующих свои правила, от которых 

нельзя так просто отмахнуться: «Аудитория коммерческого экрана 

значительна, и поэтому давление обывательских настроений на Совкино имеет 

место»
313
. Участники прений по докладу резко критиковали выпускаемую 

«Совкино» продукцию, замкнутость и оторванность от советской 

общественности и т. д. Термин «великий немой» в речах некоторых 

выступавших использовался в негативном ключе: «до сих пор Совкино 

стремилось целиком оправдать название “великий немой”, ибо добиться 

смычки с ним было весьма трудным делом» (Т. Костров, редактор 

«Комсомольской правды»); «Совкино — не “великий немой”, а “великий 

глухой”, так как оно совершенно не обращает внимания на критику» 
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(В. Киршон)
314

. Заметим, что позже, в 1930 г. Платонов использовал подобную 

игру слов в названии статьи «Великая Глухая» по отношению к литературе, а в 

тексте назвал кинематограф «великим слепым», т. к. кино «не видит того, на 

что действительно нужно наводить объектив съемочного аппарата»
315

. 

Второй день диспута (15 октября) прошел в Центральном доме 

работников искусств, который был «битком переполнен представителями 

искусства, печати и различных организаций и учреждений». В выдержках 

выступлений, которые напечатала газета «Кино», содержался в том числе 

пересказ выступления Маяковского: «Тов. Маяковский корень зла видит в том, 

что руководящий аппарат Совкино абсолютно непригоден к своей работе. 

Поставили людей, которые в кино ничего не понимают и которые... “учатся”. 

Что характеризует Совкино, так это курс на “красивую бабу”, который здесь 

продолжает прогрессировать». Крайне неодобрительно Маяковский высказался 

и о фильме Эйзенштейна «Октябрь»: «Тов. Маяковский берет слово во второй 

раз и возмущается тем, что настоящий Ленин в кино подменивается каким-то 

мифом. Оратор дает твердое обещание: в самый торжественный момент, когда 

будет показан такой “Ленин”, он начнет свистать и забросает эту картину 

тухлыми яйцами»
316

. Это выступление Маяковского перекликается с 

написанным ранее в 1927 г. рассказом Платонова «Надлежащие мероприятия», 

во фрагменте, где в ироничном ключе упомянут Эйзенштейн и описано 

предложение организовать передвижного Ленина. 

Материалы диспута в отредактированном виде были изданы в начале 

1928 г. отдельной книгой «Вокруг Совкино»
317

. 

В декабре прошла Первая Всесоюзная конференция фото-кино-

работников, созванная ЦК Рабис, которая, как отмечалось, стала и первым 

общественным смотром активных кадров советской кинематографии. Первый 
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день конференции — 12 декабря. Кроме основного президиума, был избран 

почетный президиум, в который вошли: Сталин, Калинин, Рыков, Бухарин, 

Луначарский и все члены Политбюро. С приветствием выступил, посетивший 

конференцию Луначарский (остальные видимо были заочно). В докладах много 

говорилось о необходимости, чтобы фильмы были окупаемы и доходны.: 

«Нужны и просто развлекательные фильмы, говоря словами одного рабкора — 

“мы не хотим на хвосте каждого снимаемого верблюда видеть идеологию”, — 

но и этих фильм у нас тоже нет» (из содоклада В. Мещерякова)
318

. 

При подготовке к киносовещанию устраивались диспуты в рабочих 

клубах, например, в Ленинграде, с участием А. Пиотровского, И. Трауберга, 

Г. Козинцева и т.д.
319

 

Начало 1928 г. прошло в еще более активных кинематографических 

конференциях и очных или печатных дискуссиях по вопросам кинематографа. 

В первые дни 1928 г. состоялся диспут о кино с участием рабочих, 

организованный «Рабочей газетой». Общий мотив выступлений рабочих 

сводился к критике «заграничного барахла», искажения советской реальности в 

советских картинах
320
. На том же диспуте выступили литераторы В. Киршон и 

В. Сольский. 

10–14 января прошла первая Всероссийская конференция ОДСК
321 

Примерно в это же время состоялись выборы в Центральный Совет ОДСК, куда 

вошли Н. Крупская, а также  писатели: Вс. Иванов, Б. Лавренев, Л. Леонов, 

А. Серафимович
322

 и др. 

14 января собирается совещание работников «Совкино». В статье газеты 

«Кино» «Что мешает родиться сценарию?» были отмечены следующие 

недостатки сценарного дела: «Бюрократический аппарат. Невнимание к 

литературным силам и рабоче-крестьянским предложениям. Излишние 
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инстанции. Отсутствие полномочий и ответственности за продукцию фабрик». 

Отношения кино с литераторами было описано так: «Совкино однажды решило 

воспользоваться силами литераторов. По телефонно-справочной книжке 

выписали всех поэтов и литераторов, отобрали из них 30 человек. Затем по 

телефону же заказали им сценарии. И когда после подобного “заказа” 

большинство сценариев оказались кинематографически несовершенными, худ. 

отдел Совкино решил, что литераторы для кино писать не умеют. На этом и 

успокоились»
323
. В целом для сценарной отрасли большой бедой было 

количество инстанций: «Не считая Главреперткома, по сценариям имеют 

решающее слово 5 инстанций. Из них 4 на фабрике и одна в центре. Общей 

политической и художественной линии у этих инстанций нет, каждая из них 

имеет собственное мнение. Поэтому, сценарию родиться на фабрике трудно. 

Две инстанции пропустят — три запретят. А у каждой инстанции свой аппарат. 

Он сильно задерживает сценарии»
324

. 

Среди многочисленных материалов к партсовещанию немалое место 

отводилось критике кинематографистов, пытающихся совместить 

коммерческий, т. е. любовный, сюжет с идеологическим фоном
325

. 

Поднимался вопрос сомнительных условий, на которых заключались 

договора со сценаристами и писателями: «Кинофабрики чрезвычайно много и 

убедительно разговаривают о том, что хорошо бы писателям писать сценарии. 

Но писатель на кинофабрику не идет. <...> Причина не очень сложна. Писателя, 

да и не только его, всякого сценариста обижают. Причина — в том договоре, 

который навязывается сценаристу фабрикой. Если просмотреть внимательно 

типовой договор <...>, то сразу станет понятным то недоверие, которое 

охватывает писателя при слове “кинематография”». Одним из спорных пунктов 

договоров со сценаристами состоял в условии выплаты денег только после 

принятия сценария, «Совкино» при этом было вправе требовать переделок, но 

не более двух раз: «Иногда бывает, что робкий сценарист переделывает 
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сценарий раз пять, а то и шесть. Но сценарий запрещается. Денег за него 

сценарист не получает». (Вспомним, к слову, шесть вариантов сценария 

«Песчаная учительница», написанных Платоновым к конце 1927 г.) В договоре 

также было прописано право переделки сценария Совкино и после его 

принятия, право взыскивать аванс со сценариста, твердые сроки на написание 

сценария, при отсутствии ограничений по сроку утверждения сценария. В 

довершение всего, «Совкино» не выносило своего постановления до 

разрешения или запрещения сценария в Главреперткоме: «Таким образом, оно 

никогда не несет материальной ответственности за свой идеологический 

промах. Это, конечно, удобно, но что скажет сценарист, который большею 

частью пишет сценарий по заказанной теме. Таким образом, договор 

оказывается фикцией, лишней бумажкой, служащей только основанием для 

получения аванса и не гарантирующей ни материальных, ни творческих прав 

автора»
326

.  

Тему искажения писательских замыслов в кино подняли снова в связи с 

выходом фильма «Блуждающие звезды» (реж. Г. Гричер-.Чериковер, студия 

ВУФКУ), первоначальный сценарий к которому написал И. Бабель: «То, что 

проделало ВУФКУ со сценарием И. Бабеля, поистине достойно удивления! Вот 

— блестящий пример того варварского обращения с литературным материалом, 

от которого стон сейчас стоит в писательских кругах. Что же удивительного, 

что наши писатели отказываются работать на кино, когда даже с таким 

писателем, как И. Бабель, обращаются, как с поставщиком сырья, подлежащим 

всяческим манипуляциям!»
327

 Особенно рецензента возмутила переделка 

финала: вместо трагической развязки, в которой герои погибли — счастливый 

«поцелуй в диафрагму»: «...Получилось типичное, лирико-драматическое 

сладенькое зрелище, с “роковыми” женщинами, притонами разврата, злодеями- 

обольстителями и невинными жертвами»
328
. Летом 1928 г. критика вернулась к 

вопросу о сценариях Бабеля, когда вышел еще один фильм по его сценарию — 
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«Китайская мельница» — в целом высказавшись, скорее, о сложности передачи 

подтекстов прозы Бабеля, а не об искажении первоосновы: «“Между кадрами” 

смысловая ткань бабелевского языка слабо передана Левшиным. Сценарный 

язык Бабеля очень трудно осуществить на экране. В нем, как и в бабелевских 

рассказах, смысл лежит “между слов”, — во взволнованной иронии, в горячей 

лирике, в глубокой, но часто неясной, мысли... Все, что кроется под забавной 

игрой Бабеля словами и “кадрами”, — важнее самих “кадров”, а у Левшина это 

“не дошло”»
329

. 

6 марта 1928 г. газета «Кино» подвела итоги дискуссий, посвященных 

подготовке к партийному киносовещанию, и высказала, кроме прочих, 

«практические предложения» по улучшению сценарного дела: «Необходимо 

покончить с монополией отдельных работников на наших кинофабриках на 

писание сценариев. Через головы небольшого кадра сценаристов необходимо 

влить новую волну свежих дарований из среды комсомола, рабкоров, рабоче-

крестьянских писателей и проч. Необходимо привлечь к писанию сценариев 

подлинных художников пера и перестать “издеваться” над предлагаемыми 

писателями сценариями. Необходимо вовлечь сценаристов в само 

производство, сделав их участниками производственного процесса. Не 

сценаристы-“стрелочники” виноваты в переживаемом кризисе, а тот характер 

репертуара, при котором прокат диктует темы и их разработку»
330

  

 

Одной из основных проблем советского кинопроизводства в 1929 г. 

продолжала оставаться нехватка качественных сценариев. Уже в течение 

нескольких лет помощь ожидалась со стороны литературных сил, но 

положительных результатов, серьезных, признанных большинством успехов, и 

главное, какого-то заметного количества готовых фильмов по сценариям 

писателей так и не появлялось. 
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В то же время руководитель художественного отдела «Совкино» 

М.Г. Рафес на производственном совещании в «Совкино» в начале 1929 г. 

оптимистично заявил, что кризис в советском кино миновал. Однако он 

признал проблему формального подхода при принятии на фабриках сценариев 

и либретто
331

. 

В 1929 г. представители киноотрасли, кажется, особенно часто 

высказывались об отсутствии настоящего потенциала для работы в кино едва 

ли не у всех литераторов. Вместо прямого заказа либретто и сценариев 

предлагалось искать новые пути взаимодействия с писателями. Так, 

И.П. Трайнин в своем докладе на киносекции РАПП в начале января 

остановился на сценарном вопросе: «Кто же дает сценарии? 

Зарекомендовавшие себя сценаристы — Шкловский, Зархи, Туркин и другие. 

Писатели же, которых фабрика пыталась использовать, дали 

недоброкачественный материал. В дальнейшем нужно будет строго учитывать, 

что может дать тот или иной писатель. К каждому нужно будет приставить 

сценариста». О текущем производственном плане Трайнин откровенно сказал: 

«Темы <...> благочестивые, но нельзя сказать, что будут хорошие фильмы». 

Для помощи сценарному делу докладчик также призвал использовать любой 

материал, приходящий извне. Общий итог речи: «Наша болезнь <...> — 

нехватка сценариев. Мы ограничены узким кругом лиц. Нужно вовлечь 

фабулистов в работу»
332

. При обсуждений доклада Трайнина, А.Г. Тарасов-

Радионов обвинил в сценарных проблемах прежде всего руководителей, в том 

числе самого Трайнина:  «В сценарном деле царила “монархия”, при чем 

монархом был Трайнин». 

В. Киршон в своем выступлении говорил о «болезнях» кинематографии, 

главная из которых — отсталость от остальных областей искусства. 

Литература, отойдя от агитки, «начала брать жизнь» и живых людей. Кино, 

напротив, перешло к схемам и штампам. «Художник закован в броню штампа». 
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Задача — «заставить всех расценивать кино как искусство». Среди ошибок 

экранизаций Киршон назвал неправильным обращение преимущественно к 

большим вещам: «Нужно брать рассказы, а для хорошего сценария нужен союз 

трех людей: писателя, сценариста и режиссера». Главным Киршон назвал 

усиление художественно-идеологического руководства и поиск «твердой 

линии» в работе. 

В целом, РАПП дал неудовлетворительную оценку плану «Совкино» на 

1928/1929 гг. в обоих его редакциях
333

. 

Одним из направлений работы по созданию кадров сценаристов была 

организация профессиональных курсов при кинофабриках. В январе в 

сценарной мастерской на 1-й фабрике «Совкино» приступили к 

производственно-учебным занятиям, в качестве преподавателей участвовали 

В. Шкловский, В. Туркин и Н. Зархи. Главная задача мастерской — 

привлечение новых сил для выполнения плана фабрики. Среди членов 

мастерской — молодые писатели Богданов, Дмитриев и Сахаров
334

. 

О создании сценарной мастерской на ленинградской кинофабрике после 

неудач с писателями и о необходимости принятия режиссерами функций 

сценаристов в конце января корреспонденту московской газеты «Кино» 

рассказал А. Пиотровский: «Первоначальная установка Худбюро была на 

писателя. Писатель должен был стать поставщиком кинематографической 

канвы. Надежды эти не оправдались. Фабрика организовала сценарную 

мастерскую и решила сама производить сценаристов. <…> Отсутствие канона 

жанров в кино всячески обостряет отношения между сценаристом и 

режиссером. Отнесение материала к различным жанрам, взаимное 

непонимание, а зачастую нежелание понять, создают положение, мало 

повышающее качество продукции. Худбюро повернулось в сторону режиссера. 

Режиссеру полезно писать сценарии, используя литературный материал <...>. 

Пусть режиссер сам будет сценаристом». Возможно, в этом, по словам 
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Пиотровского, и есть выход из сценарного кризиса и кризиса отношений 

сценариста и режиссера
335

. 

В феврале 1929 г. газета «Кино» напечатала постановление ЦК ВКП(б) об 

укреплении кадров киноработников. Положения, касаемые укрепления 

сценарного дела, мало отличались от звучавших уже много лет призывов по 

привлечению в кино писателей. Предлагалось через фракции кино- и 

литературных организаций укрепить кадры сценаристов, привлекая 

пролетарских и крестьянских писателей к постоянной работе по заготовке 

либретто и сценариев и устанавливая постоянные связи между кино- и лит- 

организациями. Согласно постановлению, надлежало также продолжать 

развивать и укреплять сценарные мастерские
336

. 

29 января 1929 г. на заседании Совнаркома СССР было принято решение 

о создании при правительстве Кинокомитета, на который возлагалась 

разработка директив по развитию кино- и фото- дела, руководство и 

наблюдение за их выполнением, составление заключений по предлагаемым 

планам и проектам
337

. 

Главнейшим мероприятием, призванным стать важным шагом к 

преодолению сценарного кризиса должно было стать созванное 

Главискусством  совещание по сценарному делу в марте 1929 г. Были 

запланированы следующие доклады: М. Рафес — «Сценарный кризис и 

организация сценарного дела»; В. Сутырин — «Кино, театр и литература» — о 

формах и методах использования драматургов на сценарной работе; П. Бляхин 

—  «Подготовка и переподготовка сценаристов». К участию в совещании 

собирались привлечь сценаристов, кинорежиссеров, представителей 

писательских, драматургических и производственных киноорганизаций, 

                                                 
335

  О худбюро и сценаристах (От нашего корреспондента) [пометка «Из Ленинграда». Подпись — Э.А-н.] // 

Кино. 1929. 29 января. С. 3. 
336

  Укрепить кадры кино-работников: Постановление ЦК ВКП(б) // Кино. 1929. 12 февраля. С. 2. См. также: 

Шутко К. Обязывающая резолюция // Кино. 1929. 19 февраля. С. 2. – постановление здесь названо 

«резолюцией от 11 января». 
337

  При СНК создан кино-комитет // Кино. 1929. 12 февраля. С. 2. 



 

106 
 

Пролетстуда и печати
338

. Как уже упоминалось выше, среди приглашенных 

писателей был и Платонов. 

С этого времени кинообщественность жила во многом подготовкой к 

сценарному совещанию. 12 марта 1929 г. в газете «Кино» открылась 

дискуссионная страничка «К сценарному совещанию в Главискусстве». 

Х. Херсонский в своей статье высказал мнение о том, что кризис не 

только «сценарный», — в кризисе находится вся система «Совкино»: «Сейчас 

трудно писать сценарии, потому что писатели и сценаристы не знают для кого, 

т. е. какими методами писать. Сценаристы не дают того, что нужно 

режиссерам, а режиссеры портят сценарии». По словам Херсонского, 

«Совкино» не умело формулировать заказы на сценарии — «социальный 

заказ», в основе которого лежит только «голая» политическая тема, выливается 

в ремесленничество и шаблон или в конфликты между сценаристами, 

режиссерами и фабрикой. В целом статья Херсонского призывала к созданию в 

«Совкино» небольших производственных коллективов, по образцу съемочной 

группы Эйзенштейна, которые выступали бы заказчиками сценария на 

определенную тему, или  имели бы своего собственного сценариста
339

. 

В другой статье отмечался парадокс сценарного кризиса: фабрики 

говорят об отсутствии сценариев, но не об отсутствии сценаристов, а 

существующая практика оценки и приема превращает изначально 

перспективные сценарии в непригодные для постановки: 

«Исключительная нечуткость сценарного отдела к человеку, пишущему 

сценарии, мертвая атмосфера, царящая там, — убивают творческую 

инициативу и создают тяжелую обстановку для серьезной работы. Вошло в 

правило такое явление: сценарии, сданные в сценарный отдел, в первой 

редакции, были гораздо лучше и свежей, чем в последующих редакциях, 

разрабатываемых под его руководством. Бывали и такие случаи: сценарий 
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сданный с 50% годности так “зарабатывался”, что его приходилось класть на 

полку. 

Несерьезность критического отношения к сценариям, полный разнобой 

мнений, неожиданные решения, напр., забракованный сценарий понравился 

режиссеру, — его снова берут в работу; все это придает авантюрный привкус 

сценарной работе, порождая рвачество, халтуру, развращает сценаристов, в 

особенности молодежь». Попытки продать сценарий, по словам автора статьи 

— все равно что «игра в очко», дело, заведомо полагающееся на удачу, а не на 

качество сюжета и его исполнения: «Все это, конечно, сказалось на 

количественном и качественном составе сценарных сил. Писатели, работавшие 

в кинематографии ушли, новые не приходят, зная о царящей на производстве 

атмосфере. “Маститые” сценаристы, развращенные подобной обстановкой, 

либо заключают договора, забирают авансы и... ничего не пишут, либо просто 

уходят в другие организации»
340

. 

Тезисы Рафеса, напечатанные в статье «Организация сценарной работы»,  

описывали состояние сценарного дела, тормозящего все развитие советского 

кинематографа, таким образом: требуются сценарии одновременно 

«высокохудожественные» и служащие «революционным задачам момента», 

кризис Рафес видел в том, что кинопроизводство не обеспечено сценариями, 

одновременно отвечающими трем требованиям: «а) кинематографической 

грамотности, б) политической актуальности и выдержанности, в) высокой 

драматургической напряженности или занимательности». Рафес заявил о 

недостатке всех форм сценарных материалов: тем, либретто, авторских 

сценариев. Среди причин кризиса он, между тем, назвал и ошибки руководства 

и несовершенство форм регулирования сценарного дела. Выступил как против 

попыток отхода от «революционной тематики», так и против встраивания ее в 

«трафаретную мелодраматическую форму сценария» и против грубых агиток. В 

шестом тезисе Рафес искусно сформулировал необходимость поиска новых 

форм кинопроизведения при одновременном строгом требовании оставаться 
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«понятным миллионам». Тематические планы должны разрабатываться для 

всех студий исключительно централизованно, а для каждой картины нужно 

предварительно четко формулировать политическую линию и содержание
341

. 

Не остался в стороне от подготовки к сценарному совещанию и АРРК. 14 

марта состоялся вечер на тему «Как изжить сценарный кризис», куда были 

приглашены режиссеры, сценаристы, руководители киноорганизаций и члены 

АРРК
342

. 

В марте же прошла встреча с писателями и руководителями 

киноорганизаций в Главискусстве. В отчете о встрече газета «Кино» писала о 

взаимоотношениях писателей и кинофабрик со странным, на фоне критики, 

оптимизмом: «С момента выделения литорганизациями ряда писателей для 

работы в кино наступит, надо надеяться, благоприятный перелом в сценарной 

болезни. Советская кинематография обогащается новыми 25 писателями-

сценаристами. Все они примут участие и в созываемом 24-го марта совещании. 

Поэтому встреча их в Главискусстве с руководителями кино-организаций имеет 

особое значение». 

На встрече В. Сутырин назвал две причины сценарного кризиса: во-

первых, «слабый интерес, проявленный писателями в этом вопросе»; во-

вторых, недостаточно внимательное отношение к писателям со стороны 

киноорганизаций. Говорилось также о малых процентах от бюджетов 

кинопроизводства, идущих на сценарную работу (1,5–3% против 10% в 

западных странах). 

Был вновь поднят вопрос об узком круге востребованных сценаристов, 

работа которых при этом часто была неудовлетворительна с идеологической 

точки зрения: «Был затронут вопрос об идеологическом засилии в кино. Не раз 

упоминались при этом: Шкловский, Леонидов и др. Тов. Бляхин считает, что 

засилие Шкловских — несчастье для советского кино, но дело в том, что они 
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пришли раньше и раньше овладели формой сценария»
343
. Последняя мысль не 

раз возникала при критике сценарного дела — кастовость, обособленность 

определенного круга сценаристов, исключая которых, мало чьи сценарии 

пускались в производство. 

Указанный выше материал печатался в газете «Кино» на второй 

дискуссионной страничке к сценарному совещанию. Там же была помещена 

статья М. Шнейдера «Заседать стоя». Автор перечислил такие, по его мнению, 

причины кризиса советской кинематографии: 

— Мало сценариев, т. к. мало профессиональных сценаристов — «едва 30 

человек» — покрыть спрос киностудий своими силами они не могут. 

— Низкое «сценарное качество выпускаемых картин», при том, что «ни 

одного упрека отнести непосредственно к сценаристу нельзя», т. к. режиссер 

является автором картины, изначальный же текст сценария зрителю неизвестен. 

— Перегрузка всех сценариев темами: «Страсть к показу в одном 

сценарии всех решительно проблем — быта, хозяйства, поведения, организации 

и т. д. — общеизвестна и является столько же характерным показателем 

кинематографической и общехудожественной малокультурности, как и 

ярчайшим свидетельством необходимости, так сказать кинематографически 

высказаться по наибольшему количеству вопросов». 

Основная проблема, по мнению Шнейдера, — не порча в производстве, а 

«компромиссная, двойственная, канареечная установка производства в его 

отношении к сценарию вообще. Производство чирикает об идеологии и пилит о 

коммерческой выгодности». Кризис из-за «художественной вульгаризации 

революционной тематики, в передвижническом заштамповании ее, в грубом 

насилии мещанской формы, в установке на мещанские реакции зрителя». 

Организационный показатель сценарного кризиса: «На словах — 

колоссальная требовательность к каждой теме, к каждому сценарию». Однако 

картины не выдерживают критики ни с классовой, идеологической, ни с 

художественной стороны: «Фальшь установки вызывает к жизни 8–10 
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одинаково безответственных инстанций по заказу и оценке сценария. Только 

она сминает любую, даже сильную сценарную идею настолько, что часто 

сценарий, имевший в начале 50–70% годности дорабатывается до того, что его 

просто кладут в архив. <...> Фальшь и двоедушие утверждают, что сценариев 

нет — и работают на обезличение, а затем и на уничтожение». М. Шнейдер 

высказался о необходимости создать систему авторитетной оценки сценариев, 

«тогда как теперешние прием и неприем сценария, с точки зрения качества 

сценария почти ничего не значит». Нужна, заключил Шнейдер, организация 

сценарных бюро, для притока сценариев, а не как контрольный придаток к 

самотеку. Необходимо принять меры к созданию «живых сил кино, 

образованных и независимых кинематографистов — взамен угодничающих 

ремесленников сегодняшнего дня (2–3 “премьера” не в счет)»
344

. 

Об отрыве сценаристов от производства и о следующих отсюда 

проблемах написал Ю. Громов: заказы и претензии, требования переделок идут 

от худбюро и сценарного отдела, «но эти люди картин не ставят. Их ставят 

производственные коллективы, у которых есть свои художественные задачи и 

стремления, о которых худбюро и сценарный отдел не знают. Не знает и 

сценарист. Он вне производства. Отсюда — недовольство режиссеров 

приобретаемым руководителями фабрики сценарием и обязательные переделки 

с установкой на себя. Между производством и сценаристом существует разрыв, 

взаимное непонимание, еще более осложняемое сценарными отделами и 

руководителями фабрик, диктующими сценаристу требования, выходя не из 

нужд производства, а из своего личного вкуса. Результат — серятина и скука на 

экране, в которой обвиняют и сценариста и производственный коллектив, но не 

обвиняют руководителей»
345

. 

Уже во второй день работы сценарного совещания в Главискусстве 

вышла последняя, 3-я дискуссионная страница газеты «Кино». Главный 

материал — статья И. Соколова, в которой он изложил свой взгляд на 
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положение сценаристов и на проблемы, с которыми они сталкиваются при 

прохождении сценариев: «...сейчас в кинопроизводстве сценарий всё, но 

сценарист — ничто». Из 25–30 умеющих писать сценаристов в Москве 

постоянно используются только 5–7. Сценарии заказываются завами 

худотделов 3–4 человекам, «фамилии которых сразу, без всякого напряжения 

мысли, приходят в голову». Сценарист находится вне производства, в то время 

как он должен работать «на фабрику и с фабрикой».   

Соколов отметил одну из главных причин сценарного кризиса: 

«Головотяпство при заказе и приеме сценариев. Сейчас прием и оценка 

сценария, это — издевательство и по существу, и по форме. Полная 

произвольность, случайность и безответственность оценок. Почему? Еще до 

сих пор не понимают, что осмысленно заказывать и оценивать краткие 

либретто и монтажные сценарии — вещь крайне трудная, сложная и 

ответственная. Еще теперь считают, что оценивать сценарии может всякий, 

умеющий только читать. Чем безграмотнее, “литературнее” сценарий, тем легче 

и приятней его читать и оценивать. Чем меньше штампованности и 

дилетантизма в монтажном сценарии, тем труднее его читать. Оценивать 

сценарий может только человек, имеющий большую кинематографическую 

подготовку. <…> Для оценки сценариев вместо необходимых — двух-трех 

инстанций фактически существуют 8–10 и даже 15 инстанций. Нужно понять, 

что 10–15 инстанций возникают лишь потому, что все инстанции 

одинаково безответственны, мало квалифицированы, мало компетентны и 

мало авторитетны в оценке сценариев. Нужно уничтожить крайне вредный и 

дорогой параллелизм в оценке сценария. Чтобы уменьшить количество 

инстанций, нужно улучшить качество работников худотдела. Необходимо 

установить персональную ответственность при заказе и приеме сценариев. 

Сейчас в случае успеха фильмы, каждый приписывает себе все. Но в случае 

провала, все кивают друг на друга»
346

. 
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Проблеме бесконечной переделки сценариев в том же номере газеты 

«Кино» был посвящен остроумный фельетон, изображавший будничный 

абсурд, сопровождавший работу любого сценариста тех лет: 

«Сценарист строит сценарий на массовом действии. 

— Не всем быть Эйзенштейнами, — заявляет заказчик, — массы 

оставьте, но на их фоне вплетите личную интригу. 

— Вставьте трактор! 

— Для разнообразия фактуры введите пристава и сцену в ресторане. <…> 

Признак хорошего тона упрекать сценаристов в халтурности. Сапожник! 

Ну, а как назвать заказчиков, которые требуют, чтобы оба сапога были сделаны 

на левую ногу, один на высоком, другой на низком каблуке, один из 

“идеологической” юхты, другой из “кассового” лака. 

Халтура заказа часто обусловливает халтуру выполнения. На каждый 

сценарий смотрят как на последний: в него стараются впихнуть все проблемы. 

Улучшение яйцеводства, постройка метрополитена и внебрачные дети — это 

материал только на одну часть. Тематическое хищничество. Тему расковыряют 

сверху и бросят. Никто ее потом брать не хочет. А в ней — золотая жила. <…> 

Сценарии принято переделывать еще до прочтения. Каждый сценарий 

считается безнадежно больным. Ему даже не щупают пульс и не ставят 

градусник — сразу начинают лечить. Сценарий — существо беззащитное, его 

можно лечить без труда. Лечить преимущественно хирургическим путем: 

ампутациями. Потом — вставляют протезы. <…> Смешение разных цветов в 

один — в серый. Все требования удовлетворены, — и режиссеры, и худотдела, 

и завпроизводством. В результате — сценарий обезличен, обшарпан, 

обкургужен, вывернут мехом наружу. По нему ставят картину. Кино-критики 

усердно ее дубасят, не зная, что бьют не по шивороту, а по вывороту. <...> 

Когда сценарист приносит заказчику готовый сценарий, его обычно 

встречает “чужой дядя”: 

— Позвольте, — это, собственно, что? 

— Сценарий-с заказывали... 
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— Разве? Зайдите через недельку... 

Заходит. 

— Совсем не та установка. Кому это нужно? Тема не актуальна. Требует 

капитальной переработки»
347

. 

 

Первое Всероссийское совещание по сценарному делу прошло в Москве с 

25 по 27 марта 1929 г. В РГАЛИ сохранилась стенограмма заседаний
348

. 

Приведем важные в рамках нашей темы выдержки из некоторых выступлений: 

Анощенко высказался об одной из проблем, усугубляющих сценарный 

кризис: разобщенность работы сценариста и режиссера; переделки хорошего 

сценария без сценариста — остаются «хвосты», пропорции сценария 

нарушаются — фильм из хорошего сценария может выйти и часто выходит 

плохой. (Л. 16–16 об.) 

Тарасов-Родионов: кинематографическая квалификация — «...явление 

редкое для писателя, даже для самого квалифицированного в области 

литературы». Требовать от писателей, чтобы они сейчас давали полноценные 

сценарии трудно, но идти по этому пути можно. Как рациональный вариант 

предлагается, чтобы писатели давали темы, затем в сотрудничестве с 

кинематографически подкованными лицами создавали сценарий, а после 

работали и с режиссером, чтобы помочь ему осветить эту тему в фильме. 

Тарасов-Родионов также рассказал, как велась изначально работа с 

писателями на московской фабрике «Совкино»: «Сначала там был сделан 

прекрасный почин. Совкино разослал целому ряду писателей предложение, 

причем указывалось, что уважаемый товарищ, будьте любезны, не стесняться 

тем, что не можете написать готового сценария, но у вас, может быть, есть что-

нибудь неношеное<?> в области литературной фабулы. Поделитесь с нами, это 

даст отправной толчок для тематики, которую мы сможем развить в сценарий и 

мы в <нрзб> контакте с вами будем работать. Многие писатели из наивно-

                                                 
347
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верующих в благие пожелания фабрики, откликнулись, прислали свои 

заметки». Тарасов-Родионов сослался на рассказ писателя Никифорова, о том, 

что его сценарий был отвергнут как сырой материал: «Разве я претендую на то, 

чтобы написать сценарий? Я предлагаю только так, чтобы каким-то образом, 

кто-то в контакте со мной, или непосредственно, но чтобы я мог следить, чтобы 

черт знает чего не получилось, превратили материал в фильм. Так отпугивать 

литератора не следует, потому что 100%-ных сценаристов из писателей мы 

сразу не получим, товарищи». (Л. 16 об.–17.)  

И. Соколов коснулся проблем формы сценария, как еще одной причины 

кризиса — нужен прежде всего сценарий-схема, заявил он, т. к. никакие детали 

не оживят сценарий, если нет четкой сюжетной схемы: «В большинстве 

сценариев нет сюжета». В целом о бессюжетности Соколов отозвался 

негативно, в том числе, говоря о привлечении в кино литераторов: «У нас была 

тенденция на эту орнаментальную бессюжетную фильму, у нас работал Бабель, 

попутчик Всеволод Иванов, у нас была установка на бессюжетность и 

привлечение бессюжетников в кино с их культивированием анекдотизма в 

широком смысле слова. Мне кажется, что нужно привлекать хороших 

писателей, которые могут дать хорошую фильму с твердым и крепким 

сюжетом». (Л. 19–20.) 

Киршон в ответ на тезисы доклада Рафеса, в частности, сказал: «Вы 

говорите — не просто привлекать молодняк, а привлекать рабкоров, и вы 

выдумываете, что из них можно сделать сценаристов. Это чушь, абсурд. 

Представьте себе, если бы вдруг по отношению к писателям и драматургам 

какая-то высшая организация стала бы намечать им темы: и говорила — ты 

пиши на тему об индустриализации, ты о том, ты о другом и т. д. Почему же в 

кинематографии это можно, почему вы даете заказ, не учитывая, созрело ли это 

у автора, осознан ли у него этот вопрос. Не может же он высосать из пальца 

вашу тему, это же дикая чушь, и когда говорят о марксистски вышколенных 

людях, не понимают, что самый вышколенный человек не может написать 

хорошего сценария, так как это же искусство. <...> ...наше руководство не 



 

115 
 

понимает — что кинематограф — это не газета-агитка, а искусство, и что 

руководство нужно сделать художественно-творческим…» (Л. 25 об.) 

Шкловский в своем выступлении довольно резко высказался о качестве 

писательских сценариев. Платонова он, впрочем, не упомянул, хотя к этому 

времени история его с Платоновым совместных усилий над либретто и 

сценарием «Песчаная учительница» как раз не так давно завершилась 

передачей всех материалов другому сценаристу: 

«Писатели говорят, что сценаристы их обижают, при чем писатели, 

которые в сущности говоря не имеют права называться писателями, говорят об 

этом о сценаристах, которые имеют право называться читателями их 

произведений. Появляется статья “так говорят писатели” со всякого рода 

обвинениями. Но возьмите, например, хотя бы сценарии Брюсова. Это 

чрезвычайно плохие сценарии, которые лежат в Межрабпоме, это самая, что ни 

на есть кинематографическая пошлость. Он никогда в кино не был и 

изображает в сценариях всевозможных графов. Или возьмите, например, 

сценарий Серафимовича, он был забракован несмотря на все уважение, которое 

мы питаем к этом<у> писателю. Или возьмите сценарий Всеволода Иванова. 

Вы там встретите следующее: “человек сидит, его медленно покрывает снег, 

покрывает до конца” и т. д. 

Если вы скажете — привлечем писателя, — это утонченная форма 

саботажа, потому что писатель придет, сдаст сценарий, а этот сценарий будет 

негоден, или он будет переделываться. Нужно привлекать писателей, рабкоров, 

но не так как это делают. <...> Человек дает сценарий, он не умеет писать этого 

сценария, а у него покупают и даже не пишут, что ты обязан с этой темой 

присутствовать в то время, когда она будет переделываться в либретто <...>. 

Еще одна вещь. Авторство сценария. Более беззащитный человек, чем 

сценарист, не живет даже в английских колониях, потому что с него 

переделывает, кто хочет, как хочет и при этом его не приглашают. Кроме того, 

такого неуважительного тона, каким разговаривают про сценариста, не 

существует в Советском Союзе». (Л. 26–26 об.) 
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27 марта 1929 г. сценарное совещание завершилось. 2 апреля газета 

«Кино» сообщила о единодушном принятии постановлений совещания, 

посетовав, впрочем, что заранее вопросы совещания в печати были 

проработаны недостаточно
349

. В отчете о совещании было отмечено, что в его 

работе приняли участие 40 писателей
350

. 

П. Бляхин — занимавший в эти годы важные посты в «Совкино», а затем 

в Главискусстве и по совместительству написавший несколько сценариев, 

которые, как ни странно, дошли до экрана — представил свою оценку 

различных пунктов резолюции совещания
351
, высказав недоумение, почему 

элементарные требования резолюции нельзя было выполнить без специальных 

постановлений? В статье «На второй день» Бляхин, кроме прочего, коснулся 

таких «больных» вопросов, отмеченных в резолюции, как предпочтение 

профессионалам идеологов, необходимость ограничение норм выработки 

сценариста в сторону улучшения качества, навязываемое соавторство, 

необъективная оценка писательских сценариев: «...резолюция просит считать 

сценаристами только сценаристов и не смешивать их с бывшими полковниками 

и настоящими администраторами с сценарным уклоном. Отсюда делается 

вывод — сценарий суть особого типа художественное произведение, которое 

может быть сделано по меньшей мере соответствующим писателем и 

сценаристом, а не штамповщиком идеологии». Недопустимо, писал Бляхин, 

требовать большое количество сценариев в год. Сценаристы, так же как и 

драматурги, не могут качественно написать более двух сценариев в год. 

Коснулся Бляхин и вопросов об авторском праве и необходимости сокращения 

принимающих инстанций — только заказчик должен оценивать выполненную 

работу, не перепоручая это другим организациям. О очень болезненной теме 

навязываемого сценаристу соавторства автор высказал следующее: 

«Предложение прекратить вакханалию с соавторством давно надо было 
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выполнить, так как это обстоятельство отталкивает от работы в кино всякого 

уважающего себя писателя и окружает сценарное дело атмосферой склок и 

мелочной борьбы за проценты. Если сценарий или распространенное либретто 

принято к постановке кино-организацией, то никаких соавторов в лице 

режиссеров или штатных сценаристов быть не может». В деле привлечения 

писателей в кино Бляхин отметил решение совещания организовать все условия 

для по-настоящему объективной оценки литературного материала —

элементарное требование, почти никогда не выполняемое
352

. 

Правление «Совкино» уже в начале апреля 1929 г. приняло ряд решений 

для выполнения постановлений совещания. В основном они касались правовых 

аспектов работы сценаристов и закрепления их за фабриками с годовыми 

договорами и обеспечением постоянной оплаты: «Сценаристы войдут в 

производственный аппарат фабрик в качестве особого “цеха сценаристов”, с 

представительством в составе худбюро фабрик». С этого момента заявлялось 

строгое наблюдение за соблюдением авторских прав писателей и сценаристов, 

за случаями принудительного соавторства с режиссерами в ущерб интересам 

авторов сценария. «В дальнейшем Совкино при участии Модпика выработает 

новый типовой договор на тему, либретто и сценарий. Будет также разработана 

шкала литературного гонорара по каждому виду работы. В каждом договоре 

будут ограждены права авторов в том, что режиссеры не получат прав 

соавторства за разработку рабочего сценария. <...> При рекламе 

обязательно должны указываться фамилии сценаристов и авторов 

литературного произведения, по которому сделана картина. Сценаристам, 

работающим на приеме и обработке сценарного материала, запрещается 

писать сценарии для своей фабрики»
353

. 

В дополнение к сценарному совещанию АРРК организовал свой диспут 

на тему «Место писателя в кино», прошедший 9 апреля 1929 г.
354

 Несмотря на 
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большое число отправленных на участие в диспуте приглашений, собрание 

было немногочисленным, совсем мало пришло собственно писателей и 

сценаристов с режиссерами. Наиболее интересно выступление Осипа Брика,  

занимавшего в эти годы пост руководителя литературно-сценарного отдела 

«Межрабпомфильма». Он рассказал о своем видении ситуации работы 

кинофабрик с писателями. Большим препятствием сотрудничеству с 

литераторами Брик назвал консерватизм фабрик: «Фабрика, конечно, 

предпочтет иметь дело со сценарием, который может поставить любой 

режиссер, потому что это товар. Мы знаем, что сейчас лежит блестящий 

сценарий Маяковского и ни один режиссер не берется, а кто берется, тому не 

дают, не доверяют. И вот за этот сценарий заплачены деньги, потому что 

действительно интересный блестящий сюжет и каждый раз, когда подводится 

бухгалтерский отчет, ревизионная комиссия спрашивает — а зачем вы купили 

этот сценарий, будет ли он поставлен. И на это отвечают, что нет такого 

режиссера, который бы за это взялся». (Л. 5.) 

Писатели, в свою очередь, часто не считаются с особенностями 

производства и могут также приносить «всякие обрезки», утверждал Брик: 

«Останется от повести неудачная темка и ее приносят в кинематографию. Или 

же величаво разрешают инсценировать свое произведение, но чтобы аромат не 

упустили» (Л.6). При этом писатели, по словам Брика, плохо 

дисциплинированы: «...авторы со стороны на все требования фабрик 

обыкновенно отвечают словами, что гений не терпит принуждения и когда его 

спрашивают, когда же будет сценарий, то он говорит, что сказать он не может, 

что это зависит от миллиона причин, от вдохновения, может быть сценарий 

будет через 2 месяца, а может быть через полгода». (Л.7.) 

При этом Брик признал, что основная причина нежелания писателей 

работать в кино —  несправедливое отношение к ним и вообще к сценаристам 

других киноработников и в целом общественности: «...оказывается, что из всех 

наших работников есть только категория сценаристов, с которыми можно 

делать все, что угодно, к которым можно предъявлять невыполнимые 
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требования. <...> На сценарном совещании говорили — кому охота идти, кому 

охота быть оплеванным ежеминутно. <...> О сценариях и сценаристах судят по 

картинам. Если картина хороша — то хорош режиссер, а если плоха, то плох 

сценарист». (Л.39.) 

 

В июне началась подготовка к первой московской рабочей конференции, 

посвященной проблемам советского кинематографа, назначенной на 5–6 июля 

1929 г. Газета «Кино» разместила анкету, на которую просила прислать своих 

читателей-рабочих ответы. Подготовка заключалась, главным образом, в 

организации собраний на ста крупнейших предприятиях Москвы. От заводов и 

фабрик требовалось выдвинуть для участия в конференции девятьсот 

делегатов. Идеологическая установка звучала так: «Рабочие должны сами 

строить свое искусство», «Активное участие — залог победы на фронте 

искусства». В повестку дня включались два основных вопроса: «Какая картина 

нужна рабочему зрителю» и «Культработа в кинотеатрах»
355

. 

В первых днях июля киносекция кружка рабкоров при издательстве 

«Теакинопечать» обратилась к рабочим делегатам — участникам предстоящей 

конференции, представив свою формулировку ответа на вопрос «Какая картина 

нужна рабочему зрителю»: «Нужна картина технически и художественно 

совершенная, с современным, крепко сделанным увлекательным сюжетом, с 

ясной революционной идеологией, органически слитой с содержанием фильмы, 

а не пристегнутой кое-как для внушения похвального образа мыслей. Нас 

отталкивают как идеологическая фальшь, так и идеологические поучения. 

Рабочий зритель отвергает навязчивую агитационность, пустоту и пошлость 

тематики, эстетические и формальные ухищрения, и главное, бессюжетность 

картины. <...> Необходимо нашему кинопроизводству живо реагировать на 

задачи текущего момента, увлекать картинами социалистического 

строительства, показывать как мы должны жить, как будем жить. <...> Нужно 
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идти дальше половых вопросов и любования героикой революционного 

прошлого»
356

. 

Одно из основных постановлений по итогам конференции диктовалось 

общим курсом периода реконструкции — вовлечение во все проблемные сферы 

жизни широких рабочих масс. Режиссеров и сценаристов требовали прикрепить 

к определенным фабрикам и заводам: «Рабочие этих фабрик будут посвящаться 

во весь ход работы над картиной, начиная со сценарной разработки и кончая 

съемкой и монтажом»
357

; «Беда наша в том, что пролетарские фильмы делают 

не те, кому их надлежит делать. Нужно не только приближать сценаристов к 

рабочим массам, нужно рабочие массы приблизить к сценарному делу»
358

 

Содержание и общее настроение текущей кинопродукции, по мнению 

рабочих, совсем не соответствовало современности. Не раз в дискуссиях и 

печати будет возникать призыв к «бодрости» — установка, которая в 

ближайшие годы займет одно из главных мест во всех видах искусства: «Много 

говорят о бодрости нашей эпохи, нашей молодежи, нового общества. А по кино 

выходит, наоборот. Заграничные фильмы обычно кончаются поцелуем, а наши 

герои или топятся или вешаются»
359

. 

 

Со времени партсовещания по вопросам кино прошло больше года и в 

июне 1929 г. РКИ начала очередное обследование киноорганизаций
360

, 

очевидно с целью выяснить картину выполнения постановлений, которые 

должны были направить работу советской кинопромышленности в нужное 

русло и решить наболевшие проблемы. Проверка РКИ растянулась на 

несколько месяцев. Параллельно ей, в середине октября газета «Кино» 

объявила о необходимости проведения смотра по проверке выполнения 
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постановлений партсовещания, результатом которой должен был быть список: 

что выполнено, что не выполнено, причины этого и т. д.
361

 

Материалы проверки, в которых много внимания уделялось 

неудовлетворительному состоянию сценарной отрасли, стали печататься 5 

ноября 1929 г.
362

 Свой взгляд на положение со сценариями на 1-й фабрике 

«Совкино» высказал ее директор И. Трайнин,  упомянув большое количество 

инстанций, чье одобрение требовалось для прохождения сценариев: « Сценарий 

проходит: 1) сценарный отдел фабрики, 2) дирекцию, 3) художественное бюро, 

4) художествен. отд. Правления, 5) утверждается правлением, 6) прочитывается 

в различных заинтересованных организациях, 7) утверждается ГРК. В случае 

необходимости поправок, сценарий снова совершает тот же круг». Уменьшение 

количества инстанций Трайнин назвал одной из самых необходимых мер
363

. 

Приблизительно о том же писали и другие, обращая внимание, что без 

серьезных изменений в этом вопросе не может идти речь ни о настоящем 

планировании, ни в целом об актуальности тематики выходящих на экран 

картин
364

. 

Сценарист А. Новогрудский, очевидно изнутри знакомый со всеми 

бедами киносценарной отрасли, так описал положение писателей на 

кинофабриках и качество их сценариев: « Почему писатели не идут на 

фабрику? Потому, что писателям без специальной подготовки на фабрике 

работать трудно. Гораздо труднее, чем в литературе. Было много случаев, когда 

писателям заказывались либретто; писатели подписывали договора и 

приносили совершенно негодные для экранизации вещи. Причина: 

незнакомство со спецификой кинолибретто, с разницей в построении 

кинематографического и литературного произведения. 
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Трудно писателю работать на кинофабрике еще и потому, что последняя 

почти всегда заставляет его ломать свой “творческий замысел” в угоду 

техническим и всяким иным условиям. Правда, совершенно избежать этого 

невозможно. Но московская фабрика “нажимает” чрезмерно. <…> …каждая 

вещь от стадии либретто до авторского сценария претерпевает минимум пять 

переработок. После всех этих переработок фабрика вправе отклонить вещь (с 

оставлением в пользу автора аванса)»
365

. 

26 ноября 1929 года было объявлено, что по просьбе профессиональных и 

партийных организаций Центральной фабрики «Совкино», редакция газеты 

«Кино» продлила срок проводимого ею смотра фабрики
366

. 

Результаты проверки советской кинематографии под резким заголовком 

«Ни одного положительного вывода» появились в газете 17 декабря 1929 г. 

Итог начавшегося еще весной 1929 года обследования положения дел в 

киноорганизациях внеплановой инспекцией Наркомата РКИ был признан 

неутешительным. Среди выводов: 1) отсутствие центра, который бы руководил 

и планировал — «хозяина нет». Единственное централизованное начальство 

над киноорганизациями — художественно-идеологическое руководство 

Наркомпроса, но и оно идет не по линии заданий, а ограничивается 

разрешением и утверждением планов, сценариев, ввоза иностранных картин. 2) 

Отсутствие настоящей связи с общественностью. «Это отсутствие единого 

руководящего органа и полный отрыв от общественности повлекли за собой 

печальные последствия, выразившиеся в полной бесплановости работы. До 

1928 года планов вообще никаких не было. Затем были составлены планы, 

которые по своему содержанию были явно неудовлетворительными. Вдобавок 

ко всему планы эти составлялись несвоевременно и реального значения для 

производства не имели. Например, тематические планы на 1929/30 г. еще до 

сих пор не утверждены. Такая постановка дела повлекла за собой параллелизм 

в работе и дублирование ряда тем». 
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Снова поднялся вопрос чрезмерной сложности утверждения сценариев: 

«Большие убытки причиняет производству безобразная волокита, 

сопровождающая длинный путь каждого сценария. Попробуйте написать 

сценарий и сдать его в киноорганизации! Сначала он попадет к консультанту, 

затем к зав. сценарным отделом, директору фабрики, к зав. художественным 

отделом фабрики. После этого он утверждается правлением. <…> После 

утверждения правлением сценарий идет на утверждение в Главрепертком, 

который часто направляет его в различные организации для отзывов и 

согласований. Эти организации сообщают свои мнения и сценарий снова 

начинает исправляться, после чего только идет в работу. 

Впрочем такой “благополучный” конец ожидает не каждого автора. 

Многие сценарии после длинных путешествий — теряют остроту и кладутся на 

полку. Так завершается дорогостоящий путь уже наполовину или полностью 

оплаченных сценариев. В прошлом году 118 режиссеров кинофабрик поставили 

94 картины. Тут руководители могут отрицать нерациональное использование 

художественных сил и могут сослаться (старый испытанный метод!) на 

нехватку сценариев и сценаристов. И, действительно, сценарный кризис 

налицо. Но виноваты в нем опять-таки сами киноорганизации». 

Главный вывод статьи — необходимость объединения всего советского 

кинодела в одном предприятии. Выводы комиссии о негодности большей части 

выпускаемых картин предлагалось проверить на дискуссионных просмотрах на 

фабриках, заводах, в домах крестьянина и т. д.
367

 

В планировании киноотрасли в эти же месяцы намечались серьезные 

преобразования, которые поспешили назвать «революцией в сценарном деле». 

Речь о так называемом плане сценарных заказов, доклад о котором 29 октября 

1929 г. в Художественном Совете «Совкино» зачитал М. Шнейдер
368

. 
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Подробное изложение концепции плана сценарных заказов последовало 

26 ноября 1929 г.
369
, вероятно, уже после его окончательного утверждения в 

высших инстанциях. Центральным отличием нового метода планирования 

являлось не включение в план сценариев или тем-фабул, а определение 

актуальных тем, из которых сценаристы, при свободе художественного 

воплощения, должны были бы выбирать. То есть не план составлялся из 

сценариев, а сценарии писались по готовому плану утвержденных, достаточно 

свободных тем. Таким путем, в теории, сокращалась и цепочка читающих 

сценарий организаций, так как идеологическая линия должна была 

утверждаться задолго до начала работы сценариста. 

Одна из ключевых особенностей новой системы планирования, словно 

списана со статьи Платонова «Фабрика литературы». По каждой из тем, 

включенных в план, должен был работать специальный референт, главная 

обязанность которого состояла бы в сборе материалов из газет и другой печати, 

чтобы затем передать их закрепленному за конкретной темой плана сценаристу. 

Таким образом, сценаристу предоставлялась материальная база к теме, которая 

за счет постоянного пополнения свежими данными, не теряла бы актуальности. 

Не исключено, что по такой схеме и сам Платонов начинал работу над 

сценарием о турбозаводе, о чем пойдет речь ниже, в третьей главе. 

Пояснения к системе работы референтов, изначально называвшихся 

«чтецами», дал А. Кажуро в статье с громким названием «Революция в 

сценарном деле»:  

«...новый сценарный план резко и выгодно отличается от всех своих 

предков тем, что основными его качествами являются — диалектичность, 

динамичность и массовость. Этот план нельзя закончить в два дня и положить 

на полку шкафа отдыхать. В силу правильной установки и правильного метода, 

он должен слезть с этой полки и пойти шататься по фабрикам и заводам, 

учреждениям и организациям, районам и нацреспубликам, выискивая свежий, 

яркий, острый материал, одевая плотью и кровью каждую отдельную 
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политическую проблему, пропитываясь жизненными соками, увязываясь 

доподлинно с самыми широкими низами. <…>  Само название “чтецы”, 

говорит за то, что работа возлагаемая на них первоначально, мыслилась 

преимущественно, как литературная работа, кабинетная. <…> …чтецы 

превратились в референтов вопроса и инструкторов тематических кружков 

ОДСК, непосредственно связанных с производством, с фабрикой, с заводом, с 

бытом рабочих. <…> …сейчас встает уже вопрос о сети кино-корреспондентов, 

которые со всех сторон СССР будет присылать самый разнообразный материал 

и таким образом будут непосредственно участвовать, в доступной для них 

форме, в строительстве советской фильмы.<…> 

Материал, не высосанный из пальца и не высиженный в кабинете за 

канцелярским столом, а данный самой жизнью, выисканный тысячами глаз, 

собранный тысячами рук, полнокровный и полноценный материал, предъявит 

повышенные требования к нашим сценаристам и режиссерам, подтянет их, 

повысит их собственный уровень, научит работать по-новому»
370

. 

Обсуждения нового планирования прошли на собраниях в ряде 

киноорганизаций: в сценарной секции Ленаррка, в сценарных отделах 

Культурфильма, объединенной фабрики «Совкино», ленинградской фабрики. 

Резолюции собраний с энтузиазмом приветствовали предложенные изменения, 

но повторяли, что стиль и художественное оформление кинокартин не должны 

предопределяться в плане
371

. 

М. Шнейдер в статье  «План: Как привлечь опыт масс» подчеркнул 

необходимость соответствующей квалификации как у тех, кто пишет, так и у 

тех, кто оценивает сценарии: «Нужно раз и навсегда перестать думать, что 

можно самоучкой написать хороший сценарий, или что можно, не имея 

квалификации, слушать готовый сценарий и суметь оценить его. Мудрости тут, 

конечно, никакой нет, кино — не черная и белая магия, но квалификация 

необходима. 
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Рабочей общественности необходимо включиться в реальную работу над 

непосредственным строительством того кинорепертуара, который ей 

необходим. Выдвижение новых тем, проверка предложенных, запись эпизодов, 

случаев, <...> сценарная корреспонденция — вот тот вид работы, который 

посилен для рабочего зрителя и который он хочет и может делать уже сегодня, 

и на этом должно быть построено его немедленное и активное участие в 

создании советской тематики». Для обсуждения тематики будущих картин 

предлагалось проводить диспуты, результаты которых вместе с другими 

материалами по той или иной теме референты передавали бы сценаристам; 

создать тематические кружки ОДСК на предприятиях; собранные в течение 1–2 

месяцев наблюдения, факты по теме отправлять в Правление «Совкино» для 

обработки референтами и т. д. Предполагалось собирать не только текстовый, 

но и изо и фотоматериал: «замечательный тип, характерный пейзаж, 

любопытное дерево, новая машина, новые дома, каждая черточка нового быта» 

и т. д. — то есть сбор материала не только для сценариста, но и для 

режиссера
372

.  

 

2.2. Кинематографические замыслы Платонова 1928–1929 гг. 

2.2.1.  Либретто Платонова «Епифанские шлюзы» в контексте 

критики исторических фильмов 

В общем кинематографическом контексте автоинсценировка 

«Епифанских шлюзов» была не просто обращением Платонова к одному из 

своих произведений, которое хорошо «ложилось» на экран. Кинокартины на 

исторические сюжеты и фильмы с историческим фоном стали популярны едва 

ли не с первых лет существования кино. Исторический, «костюмный» антураж 

особенно привлекал зрителя своей внешней эффектностью, а сюжеты, 

построенные «на реальных событиях», как бы далеко не уходили от 

исторических фактов, претендовали на «оживление страниц истории», а значит 

некое «просвещение» зрителя и часто рекламировались именно с этих позиций. 
                                                 
372
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Правда, костюмы, декорации и прочие расходы, обусловленные сюжетом «из 

прошлого», обычно стоили студиям немалых денег, но и коммерческий 

потенциал таких картин по сравнению с сюжетами из современности 

оценивался гораздо выше. Не была исключением и советская кинематография 

1920-х гг. В данном случае мы, естественно, не берем в расчет фильмы из  

недавнего, на тот момент, прошлого — историко-революционные, о 

Гражданской войне. Для зрителей этого десятилетия они никоим образом не 

относились к «костюмным», потому что исторической дистанции между 

событиями в них и советским зрителем еще попросту не существовало — все 

было только что пережито. 

Среди исторических фильмов, идущих на экране во второй половине 

1920-х гг., основную часть составляют картины, посвященные различным 

историческим событиям, укладывавшимся в канон истории революционного 

движения. Кинематографисты в эти годы обращаются к эпохи революции 

1905 г.: «Девятое января» (др. названия: «Черное воскресенье», «Кровавое 

воскресенье») (1925); «Красная Пресня» (1926) — ради которой сцены боев 

снимали на месте событий, ради чего восстановили баррикады; «Машинист 

Ухтомский» (1926) и «Степные огни» (1927) — о роли железнодорожных 

рабочих в революции 1905 г.; «Белый орел» («Губернатор», 1928). Фильм 

«Степан Халтурин» (1925) был посвящен жизни революционера, одного из 

участников «Народной воли», совершивших убийство Александра II. Восстание 

декабристов 1825 г. нашло отражение в фильмах «Декабристы» (1926) и 

«С.В.Д.» («Союз великого дела», 1927). О времени Пугачевского восстания, в 

том или ином виде, повествуется в фильмах «Булат-Батыр» (др. назв. 

«Пугачевщина», 1927),  «Господа Скотинины» (1926), «Капитанская дочка» 

(1928). О прочих народных восстаниях и «борьбе с угнетателями» рассказывали 

«Тарас Трясило» (1926) и «Кастусь Калиновский» (1928). 

Наиболее актуальна для нашего контекста «царская» тема в кино тех лет. 

Мотивом взаимоотношений сурового государя и талантливого инженера-

изобретателя-художника близок к «Епифанским шлюзам» фильм «Крылья 
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холопа» (1926) режиссера Ю.Тарича — повествование о русском Икаре во 

времена Ивана Грозного. Одним из авторов сценария выступил В. Шкловский. 

Среди прочих картин: «Каприз Екатерины II» (1927); «Поэт и Царь» (1927) — о 

последних годах жизни Пушкина и роли Николая I в его гибели; «Капитанская 

дочка» (1928); «Ледяной дом» (1928). В петровское время происходит действие 

фильма 1927 г. «Победа женщины» («Боярин Никита Юрьевич») по повести 

Н. Лескова «Старые годы в селе Плодомасове». 

Об истории работы над либретто по повести Платонова «Епифанские 

шлюзы» до сих пор мало что известно. До передачи в Институт мировой 

литературы архива писателя имелся только неполный автограф (текст 

обрывался на середине предложения). Было известно также о представлении 

киносценария «Епифанские шлюзы» в 1929 г. в сценарный отдел «Совкино». 

Полный текст киноинсценировки «Епифанских шлюзов» был опубликован в 

2011 г. в 7 выпуске издания ИМЛИ РАН «“Страна философов” Андрея 

Платонова»
373
, и позже вошел в том 2 научного собрания сочинений 

писателя
374

. 

В архивных фондах кинофабрик и кинопериодике к настоящему моменту 

удалось найти лишь несколько скупых упоминаний о планах постановки 

«Епифанских шлюзов». 

Обращение к Петровской эпохе, конечно, не было новым для советского 

кино. Еще в 1918 г. вышел фильм «Царевич Алексей», режиссера и сценариста 

Юрия Желябужского. Основу сценария составил известный роман 

Д. Мережковского «Петр и Алексей» (1903–1904). В справочниках фильм 

числится как утраченный. В 1925–1926 гг. планировался к постановке фильм об 

истории строительства Петербурга «Город на костях». О фильме известно из 

документов того времени:  «Сценарий картины по повести Н.Н. Шаповаленко 

<...> изображает постройку Петербурга, на которую были положены тысячи 
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жизней крепостных рабов рабочих. В качестве параллели к сценам гибели 

рабочих от голода, эпидемий и наводнений в сценарии чередуются сцены 

придворной жизни двора Петра Первого, развратного, пьяного деспота-царя»
375

. 

До производства сценарий, очевидно, не дошел. 

Еще один из планировавшихся фильмов о Петровской эпохе — «Петр I и 

леди Гамильтон». Основой картины должна была стать полулегендарная 

история одной из любовниц Петра — Марии Даниловны Гамильтон. После того 

как царь охладел к ней, Мария заводит тайного любовника, похищает для него 

драгоценности императрицы, убивает рождающихся детей, чтобы держать 

отношения в секрете. После раскрытия преступлений, Гамильтон казнят, а 

Петр, по преданию, целует ее отрубленную голову, которую приказывает 

заспиртовать.  

В первой половине 1928 г. эта картина нередко упоминалась в 

критических отзывах на планы «Совкино», в том числе как яркий пример 

постановки, пренебрегающей идеологией и рассчитанной, главным образом, на 

продажи зарубежным прокатчикам. В официальных документах подобные 

фильмы нередко назывались «экспортными». 

Голоса за пересмотр исторической тематики в кино звучали и раньше. 

Например, в 1925 г. об этом пишет А.В. Голдобин, один из основателей 

Ассоциации революционной кинематографии (АРК), председатель 

кинокомиссии ГАХН. Перечисляя «исторические темы, которые использованы 

и намечены к использованию их советским кино», он отмечает: «Разумеется, 

несравненно более ценным материалом для изображения на советском экране 

явились бы исторические картины не из жизни царей и их дворов, а из истории 

РКП, из эпохи революционного движения в России. <…> Большое количество 

таких тем можно почерпнуть в изданиях Истпарта: журнала “Пролетарская 

Революция” и др., в журнале “Былое” и во всех других советских журналах и 
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газетах в тех номерах, которые посвящены годовщинам тех или иных 

революционных исторических событий»376. 

Режиссер Г.М. Козинцев в заметке «Красной газеты» от 14 октября 1927, 

посвященной давно назревшей проблеме противостояния в прокате 

коммерческих и идейных картин, также отрицательно высказался в адрес 

«костюмного» кино: «Необходимо обратить самое серьезное внимание на 

вопрос о так называемых “коммерческих” и “некоммерческих” картинах. 

Разрешение этого вопроса могло бы дать возможность ряду киноработников 

приступить к настоящей работе над современными советскими темами. Как это 

ни странно, но сейчас это почти невозможно. Совместить какую-либо нужную 

тему с требованиями прокатчиков редко кому удается: прокат упорно не желает 

действовать на публику, воспитывать ее вкусы и заставлять ее смотреть что-

либо, кроме красавиц, царей и роскошных павильонов»
377

. 

В 1928 г. В. Киршон негативно оценивал тенденцию создания в СССР 

специальных экспортных фильмов, среди которых, в частности, называет и 

запланированную постановку «Петр I и Леди Гамильтон»
378
. В том же ключе 

высказались авторы сборника «Советское кино перед лицом общественности» 

(1928). Против такого фильма о Петре выступил критик и сотрудник «Совкино» 

В. Сольский: «Мы высказываемся против костюмных исторических боевиков 

потому, что этот жанр больше всего годится для того, чтобы скрыть основные 

классовые, идеологические вехи. Мы допускаем возможность того, что 

некоторые из этих картин могут получиться хорошими в художественном 

отношении и выдержанными идеологически. Но <…> перед Совкино стоят 

другие, <…> гораздо более важные задачи. <…> мы не против истории. Но мы 

против того чтобы сейчас, на 11-м году нашей революции, крупнейшая 

производственная киноорганизация Союза затрачивала основные 

производственные суммы на то, чтобы привлечь внимание массового зрителя к 
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хранению в спирте Петром головы английской лэди по фамилии Гамильтон. 

Мы думаем, что есть другие, более серьезные проблемы, требующие освещения 

в кино»
379
. П. Бляхин осудил общий «…курс на оперную красивость 

исторических фильм, на шик и помпезность дворцовой жизни, на показ царей с 

царицами, на “мировых” красавиц и Онегиных, на волшебное воплощение 

обывательских мечтаний и тайных надежд»
380
. «Вместо того, чтобы лучшие 

режиссерские и сценаристские силы направлять на постановку помпезных 

исторических картин, крайне дорогих и, зачастую, никчемных, надо 

стремиться создать хорошую стандартную картину (средний массовик), 

идеологически приемлемую для рабоче-крестьянского зрителя и достаточно 

художественно оформленную»
381
. В качестве примера иной позиции в вопросе 

исторических постановок можно привести статью И. Трайнина, призвавшего 

использовать любой материал для показа классовой борьбы. Впрочем, это были 

частые аргументы в пользу любых сюжетов, не касавшихся непосредственно 

социалистического строительства: «Во главу угла нам приходится сейчас 

ставить не столько вопросы непременного правильного воспроизводства быта, 

сколько освещения и разрешения проблем современности. А это последнее 

совершенно не требует применение только рабочих и крестьянских масок. 

Пролетарскую идеологию, этику и мораль можно выявить и при умелом показе 

столкновения классовых интересов. И не только фабрики, рабочие жилища и 

т. п. могут являться фоном для пролетарских картин, но и прекрасные пейзажи 

и другие природные достопримечательности, дворцы и т. п. могут быть 

использованы, как фон для пролетарской по духу фильмы.»
382

. 

Фильм «Петр I и Леди Гамильтон» входил в сценарно-тематический план 

«Совкино» на 1927–1928 гг. Запоздавший с составлением на 4 месяца план 

обсуждали на Президиуме Коллегии Наркомпроса 9 марта 1928 г. В 
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обсуждении приняли участие представители Правления «Совкино», 

Художественного отдела «Совкино», Главреперткома, Главполитпросвета, 

Всесоюзной Ассоциации Пролетарских Писателей, Федерации Советских 

Писателей, ЦК Рабис. Кроме прочего, в постановлении Президиума говорилось 

и об исторических картинах: «Констатировать, что подбор тем по одному из 

важнейших разделов плана, а именно: — по историко-революционному и 

историческому — носит случайный характер, зачастую имея в основе или 

полуанекдотический факт, вроде “Петра I и лэди Гамильтон” или слишком 

поверхностно затрагивая различные моменты истории без учета дальнейших 

перспектив экранизации. Соответствующая продукция прошлого года дана без 

выявления социально-экономич<еской> подосновы событий, без марксистского 

подхода к сюжету. 

Учитывая вышеуказанные соображения, Коллегия Наркомпроса 

предлагает Совкино в дальнейшем разработку и постановку историко-

революционных и исторических сюжетов производить с особой 

тщательностью, привлекая крупнейших специалистов и марксистов-историков 

в качестве консультантов»
383

. 

Картину «Петр I и леди Гамильтон» постановление потребовало изъять из 

плана, что и было незамедлительно сделано. В план следующего года был 

включен фильм «Кондрат Булавин» также на петровскую тему, но уже с 

идеологически приемлемым сюжетом. В тематической установке картины 

значилось: «Восстание казаков под предводительством Булавина против войск 

Петра I, в связи с экономическими реформами Петра»
384

. 

Упомянутые выше нереализованные фильмы о Петровском времени, 

кажется, должны были полностью вписаться в линию обличения «ужасов 

царизма» в кинематографе 1920-х гг. В дальнейшем фигура Петра будет 

«реабилитирована» в качестве примера сильного правителя-преобразователя, в 

частности в фильме «Петр Первый» (1937–1938) по роману А. Толстого. 
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Платоновский сюжет повести и либретто «Епифанские шлюзы», думается, 

можно поставить между этими полярными трактовками: Платонов, с одной 

стороны, пишет фрагмент истории строительства Петром Великим великой 

империи, рифмующейся с советской современностью,  с другой — делает 

акцент на насилии над природой и народом. Платоновский финал петровского 

сюжета, со «странными условиями» казни Бертрана Перри перекликается с 

упомянутым финалом «Петра I и Леди Гамильтон». 

В конце весны–начале лета 1928 г. был составлен предварительный план 

«Совкино» на несколько лет вперед. В него вошли и «Епифанские шлюзы». В 

номенклатуре тем для плана на 28/29 и 29/30 гг., сохранившемся в фонде 

Главискусства в РГАЛИ, среди «Исторических тем до XIX в.» указано: «29. 

Крестьяне на постройке шлюзов в XVIII веке (Епифанские шлюзы)»
385

.  

3 июля московская газета «Кино» сообщила о вынесении плана на 1928–

1930 гг. на широкое общественное обсуждение: «Весьма интересный и 

полезный опыт проделало правление Совкино, разославшее свой сценарно-

производственный тематический план на 1928–30 годы на отзыв целого ряда 

общественных организаций». К тому моменту уже поступил ряд ценных 

предложений, и редакция высказала пожелание, чтобы они не остались только 

на бумаге
386

. 

7 июля 1928 перспективный план, представленный в докладе 

руководителя художественного отдела «Совкино» М. Рафеса 

«Производственный план “Совкино” на 1928–1930 гг.», обсуждался в активе 

низовых ячеек ОДСК. Как отметила газета «Кино», особый акцент докладчик 

сделал на значении исторических постановок: «В заключение тов. Рафес 

отмечает, что нашего рабочего зрителя интересуют больше всего исторические 

картины. “К картинам, отображающим производственный или рабочий быт, 

наши рабочие относятся равнодушно, ‘с холодком’, ибо это им достаточно 

хорошо уже знакомо. Рабочие хотят видеть то, что им еще неизвестно, чего они 
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еще не видели”»
387
. Однако не все слушатели согласились с этим мнением: 

«Купцов (Член Центр. Сов.). <...> ...это кошмарный список. Исторических 

фильм чорт знает сколько, а бытовых фильм, показывающих жизнь рабочих и 

крестьян мало. <...> Поменьше исторических фильм. От этого советский 

зритель не пострадает»
388

. Один из выступавших отметил еще одно «слабое» 

место плана: «Иванов (ЦК Сахарников) <...> ...общий уклон в тематике — это 

переход на литературизацию экрана. <...> У нас много романов, будут 

инсценировки, так что общий литературный уклон большой»
389
. Последнее 

мнение не было уникальным для данного обсуждения — в 1928 г. активно 

критиковалась «излишняя» опора кино на литературные произведения. 

Высказывания порой доходили до крайности — утверждалось, что у 

литературы с кино нет ничего общего, даже фабулы нельзя брать из 

литературы. В качестве одного из доказательств приводились многочисленные 

факты неудачных экранизаций, а сотрудничество кино с литературой 

объявлялось едва ли не главной причиной кризиса в сценарном деле в 

частности, и в советском кино вообще. 

В «Ленинградской газете Кино» за 1928 г. (позже газета стала называться 

«Кино-фронт») обнаружились дополнительные сведения о включении в план 

фильма по «Епифанским шлюзам». Картину по платоновской повести 

предполагалось поставить на ленинградской фабрике «Совкино», план которой 

на 1928–1929 г. был опубликован 15 июля 1928 г.: 

«Раздел I 

Исторические и историко-революционные темы. 

А. ПРОШЛОЕ НИЗОВЫХ КЛАССОВ. 

<...> 

3. “Епифанские шлюзы” 

                                                 
387
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По роману<sic!> Платонова. Картина начала рабочего класса в России. 

Петр I строил шлюзы, понуждая к работе на них крестьянство»
390

.  

Кроме экранизации Платонова в этом подразделе плана числилось еще 

две постановки: «Степан Разин» по роману А. П. Чапыгина — «Историческая 

эпопея, рисующая массовое движение казачества и крестьянства, возглавляемое 

Разиным»; «Дубинщина» — «крестьянское восстание против церкви и 

монастырей на Урале во времена Петра III и Екатерины II»
391
. Очевидно, во 

всех трех картинах предполагалось сделать акцент прежде всего на тяжелой 

доле крестьянства в разные дореволюционные эпохи. 

Почти все фильмы, даже имевшие литературную первооснову, 

приводились в плане с указанием сценариста. Кто должен был написать 

сценарий по повести «Епифанские шлюзы», в плане не указано, но именно в 

письме к жене от июня 1928 г. Платонов пишет «Теперь у Тотки <сын писателя 

– Р.К.>, после двух картин, будет маленький “капитал” на его воспитание»
392

. 

Первая картина, очевидно, «Песчаная учительница», непростая история 

постановки которой началась еще в 1927 г.
393
; вторая, судя по всему, — 

«Епифанские шлюзы». Однако текст Платонова рецензировался в сценарном 

отделе «Совкино» только в первой половине ноября 1929 г.: «Ведомость на 

выплату вознаграждения за проработанный материал рецензентам сценарного 

отдела с 1/XI по 15/XI – 29 г. Петренко <...> Епифанские шлюзы  35 стр.»
394

 Это 

единственный до настоящего времени известный документ о прохождении 

либретто на киностудии. Не исключено, что летом 1928 г. могла 

предполагаться только продажа прав на экранизацию — в указанном письме 

упоминается встреча с В. Шкловским, которой Платонов остался недоволен: 
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«Виделся со Шкловским — все-таки чужой он мне человек»
395
. Можно 

предположить, что как и в случае с «Песчаной учительницей» с продвижением 

экранизации «Епифанских шлюзов» пытался помочь именно Шкловский, но 

летом 1928 г. речь шла лишь о продаже прав, и только в 1929 г. Платонов 

пишет уже свое либретто. Впрочем, более вероятно, что известный сегодня 

текст либретто не был единственным. Его «предварительный» характер 

особенно заметен по тому, как примерно в середине внезапно меняются 

особенности изложения — продуманный, содержащий новые эпизоды, богатый 

идеями для визуального воплощения текст вдруг становится сжатым 

пересказом сюжета. Очевидно, текст дописывался в спешке. В конце 1929 г. в 

сценарном отделе, вероятно, рецензировался не известный нам, 

переработанный вариант либретто. На это может указывать и факт, отмеченный 

Е. Роженцевой: в записи о рецензировании «Епифанский шлюзов» в 1929 г. 

отмечено большее количество страниц (35), чем в имеющейся в архиве ИМЛИ 

машинописи (31). 

Немаловажным представляется факт, что как раз в июле 1928 г. (время 

публикации плана с «Епифанскими шлюзами») до начала августа Платонов 

находился в Ленинграде 
396
. Тогда же он мог подписать договор или даже 

представить на фабрику первый вариант либретто. 

Обсуждение плана ленинградской кинофабрики на страницах 

«Ленинградской газеты Кино» началась в августе 1928 г. Первые же отзывы на 

план призывали к сокращению исторических картин: «...план, очевидно, 

придется еще пересмотреть и изменить за счет сокращения исторических и 

случайных тем в пользу тех вопросов, которые составляют сердцевину нашего 

строительства» («Тов. Виноградский. АПО Обкома ВКП(б)»)
397

. 

В контексте критики исторических фильмов и экранизаций литературных 

произведений упоминались и «Епифанские шлюзы». Так кинокритик Б. Мазинг 
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высказал несколько сомнений по поводу плана: «Первое — неимоверное 

количество инсценировок, через два названия в третье повторяется: “по-

роману”, “по-пьесе”. Очевидно, еще не усвоена довольно простая истина, что 

кино-искусству не нужны перепевы литературных и театральных мотивов, да 

еще в легкой аранжировке. 

Второе — исторические темы. Из трех — две “по-роману”. Большое 

заблуждение думать, что исторический роман на экране будет занимательнее 

исторического документа. В “Крыльях холопа” сумели, на основании 

исторических документов, на миг показать подлинное лицо Грозного, и это 

сразу затмило всю интригу, всю выдумку в фильме. В “Булат-Батыре” роман 

офицера и татарки поставили на первое место, и самое ценное в сценарии и 

фильме — пугачевщина — оказалось где-то на задворках. 

Теперь “Степан Разин” и “Епифанские шлюзы” могут повторить обычные 

ошибки исторических картин. Не исторические романы, а документы надо 

воплощать в экранные образы и неподкрашенная история окажется во много 

раз красочнее и занимательнее, чем разбавленная выдумкою историческая 

фильма»
398

. 

Кинокритик и сценарист Б. Бродянский также высказался против обилия 

экранизаций, в целом более убедительно, чем другие, объяснив свою точку 

зрения: «...наибольшее беспокойство возбуждает... огромное количество 

литературных инсценировок. <...> Тематический план культивирует 

чрезвычайно странный, и, по нашему мнению, мало желательный тип 

сценаристов. В тематическом плане сценарист выступает неким 

коммивояжером от литературы при кинопроизводстве. 

В самом деле, или сценарист работает на своем материале, или писатель 

непосредственно договаривается с режиссером, исполняя роль либреттиста по 

своему собственному произведению. Лишние звенья мешают. Цепь должна 

быть короче и прочнее»
399

.
400
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Московская газета «Кино»  также в июле 1928 г. опубликовала 

обобщенный тематический план студий «Совкино», утвержденный, согласно 

подзаголовку, 11 июля Пленумом Художественного совета и 13 июля 

заседанием Правления «Совкино» 
401
. Хотя дата плана из ленинградской газеты 

(15 июля) не противоречит этим данным, сравнение списков запланированных 

фильмов указывает на явную несогласованность действий центральной и 

ленинградской студий. В «общем» плане фильмы-темы распределялись по 

разделам иначе; не было пометок, на какой из фабрик «Совкино» планируется 

ставить ту или иную картину. Часть фильмов, заявленных в ленинградском 

плане, не упоминалась. Самое важное для нас разночтение — отсутствие 

«Епифанских шлюзов». Они могли случайно выпасть при подготовке плана к 

печати в московской газете, но возможно и самовольное включение их в план 

руководством ленинградской кинофабрики, ведь даже съемка и выпуск в 

прокат «незапланированных» фильмов была в те годы частым явлением. 

Планы фабрик «Совкино» продолжали критиковаться и перекраиваться. 

Новую версию общего плана московской и ленинградской фабрик московская 

газета «Кино» опубликовала 8 января 1929 г. «Епифанские шлюзы» в нем снова 

отсутствовали. Отдельный план ленинградской фабрики в ленинградской газете 

«Кино» не появился, но не исключено, что экранизация платоновской повести 

там еще присутствовала, так как либретто (скорее всего, не известный нам 

вариант) рецензировалось уже в конце 1929 г., о чем говорилось выше. 

«Епифанские шлюзы» так и не дошли до экрана. Хотя критика костюмно-

исторических фильмов не послужила к полному исключению их из планов и 

производства, сюжеты и сценарии стали отбираться особенно тщательно и 

касались теперь в основном истории «борьбы классов». Но вряд ли 

повышенное внимание к историческим лентам было единственной причиной, 

помешавшей экранизации повести Платонова. Стоит вспомнить и общее 

положение в сценарном деле: либретто и сценарии нередко оценивались 

                                                                                                                                                                  
400
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малокомпетентными людьми и либо сразу отклонялись по самым нелепым 

поводам, либо менялись из-за противоречивых требований до неузнаваемости. 

После череды переделок по навязываемым автору идеологическим и сюжетным 

шаблонам авторские либретто и сценарии почти неизбежно отклонялись, а 

постановки исключались из планов. 

К причинам внутрикинематографическим, думается, нужно прибавить 

причины политические. Критика петровских преобразований могла рождать 

нежелательные ассоциации с советской современностью. Неслучайно как раз в 

сентябре 1929 г. появилась статья В. Стрельниковой, главной претензией 

которой к повести «Епифанские шлюзы» было то, что Платонов якобы 

сравнивает «дутые прожекты Петра и дутые прожекты Октябрьской 

революции»
402
. На конец 1929 г. пришлась и кампания нападок на писателя, 

связанная с очерком «Че-Че-О», рассказом «Усомнившийся Макар». 

На фоне слабо документированной творческой истории либретто 

«Епифанские шлюзы» стоит отметить факт середины 1929 г., связанный со 

Шкловским: 16 июля 1929 г. «Ленинградская газета Кино» сообщила, что 

Шкловскому заказан сценарий фильма «Петр I»
403
. (Напомним, что либретто 

Платонова рецензировалось осенью 1929 г.) Была ли какая-то связь этого 

проекта Шкловского с либретто Платонова, или это был его самостоятельный 

замысел, неизвестно. Но «петровская» тема в этот год, кажется, была особенно 

актуальна — 1929 годом датируется и начало работы А.Н. Толстого над 

«петровской» пьесой и романом «Петр I». 

О характере переработки Платоновым повести «Епифанские шлюзы» в 

либретто см. ниже, в четвертой главе. 

2.2.2. «Лампочка Ильича» 

Возможно, в 1929 г. Платонов работал над сценарием по «Рассказу о 

потухшей лампочке Ильича». Единственное известное к настоящему моменту 
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упоминание о нем находится в «Ведомости на выплату вознаграждения за 

проработанный материал рецензентам сценарного отдела 1-й фабрики Совкино 

15/IX по 1/X – 29 г.»: «Новогрудский <…> “Лампочки Ильича” 5 <стр.>»
404

. 

Стоит обратить внимание на множественное число — название либо неточное, 

либо изменено, но нельзя исключить и случайность совпадения с названием 

текста Платонова. Количество страниц (5) позволяет сделать вывод, что на 

рецензирование была представлена либо расширенная заявка на сценарий, либо 

краткое либретто. 

В это же время в плане по культурфильмам фабрики «Межрабпомфильм» 

на 1929/1930 гг. стояла картина «Лампочка Ильича (по электрофикации)»
405
. В 

настоящее время не удалось точно установить, связаны ли эти упоминания с 

рассказом Платонова. Если да, то не исключено, что на судьбу возможного 

фильма могла повлиять напечатанная в «Вечерней Москве» 28 сентября 1929 г. 

статья В. Стрельниковой, в которой критиковался, в том числе, и «Рассказ о 

потухшей лампочке Ильича». Возможно, новые детали данного замысла станут 

нам известны при дальнейших поисках в кинематографических архивах и 

периодике. 

2.2.3. Кинозамыслы Платонова о Гражданской войне 

Концом 1920-х гг. условно датируется блок нереализованных сценарных 

замыслов Платонова, представленный тематическими заявками. Авторских дат 

фрагменты не содержат, однако две из них объединены общей темой — время 

действия этих заявок — Гражданская война. Еще в двух заявках действие 

можно условно отнести ко времени сразу после окончания Гражданской войны 

и интервенции.  

В комментарии к первому тому научного собрания сочинений Платонова 

Н.В. Корниенко пишет: «Очевидно, что в биографии Платонова неизбежно 

должны были отразиться обстоятельства Гражданской войны, в особенности, 

захват Воронежа деникинскими войсками осенью 1919 г. и его последующее 

                                                 
404
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освобождение (24 окт.)»
406
. Возможно, отражением пережитых в то время 

событий должны были стать и ненаписанные (или неизвестные нам) сценарии. 

События недавно отгремевшей Гражданской войны с идеологических 

позиций были одной из главных тем кино второй половины 1920-х. 

Приключенческий флер и визуальная эффектность, с которой можно было 

показывать различные сражения против белогвардейцев и интервентов, 

прекрасно сочеталась с идеологическими установками. По самым скромным 

подсчетам с 1925 по 1931 гг. вышло более 50-ти фильмов о событиях 

Гражданской войны или с вымышленным сюжетом на ее фоне. Очень 

востребованы на экране в эти годы были рассказы и повести о Гражданской 

войне Б. Лавренева. В 1926–1928 гг. появились экранизации, по крайней мере, 

четырех его произведений: «Ветер» (1926), «Сорок первый» (1926), «Леон 

Кутюрье» (1927), «Седьмой спутник» (1928). Отметим, что сам  Лавренев 

относился к работе в кино без особого энтузиазма, судя по его более поздней 

заметке, напечатанной в газете «Кадр», многотиражке ленинградской 

кинофабрики: «Мне очень трудно сказать что-нибудь существенное по вопросу 

“писатель и кино”, ибо, несмотря на наличие пяти кино-картин на мои сюжеты, 

у меня, в сущности нет никакого отношения к кино. Сценарии на мои сюжеты 

делались не мной, в кино я не хожу и за последние два года видел только 

“Землю”. От предложенного мне сценария я, сперва дав согласие делать его, 

“тихо” сбежал, т. к. не чувствую никакой заинтересованности в этой работе. 

Думаю, что вообще писатель в кино “ни богу свечка — ни черту кочерга”. В 

этом меня убеждает то обстоятельство, что я не знаю до сих пор ни одного 

писателя создавшего сколько-нибудь крупный сценарий. Разница жанров 

беллетристики и кино представляется мне непреоборимым препятствием для 

работы писателя в кино»
407

. 

Наброски тем Платонова к сценариям о гражданской войне небольшие, 

поэтому ниже приводим их полностью. 
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«Интервенты. Среди них — негр солдат. Бой. Негр бежит к красным. 

Заблудился в чужой стране, на неизвестном бранном поле. Его замечают с 

красного бронепоезда. Умелым навесным огнем с бронепоезда негра 

“подгоняют” ближе. Берут его в плен, делают своим. 

Бой. Негр — красноармеец. Бронепоезд сбивают белые. Много красных 

легло убитыми, но некоторые спасаются, уйдя в степь. Негр также скрывается. 

И вот он — опять один. Он спасается от белых, не зная где они, блуждая, 

зарываясь в землю, далеко обходя кулацкие деревни, откуда стреляют в черного 

человека. 

Негр встречает ребенка. Ребенок болен, голоден, заброшен один в стране 

и не знает — кто он. Негр берет ребенка с собой»408.  

Фабула, обозначенная в данном фрагменте, условно датированном при 

первой публикации 1927–1928 гг., включает два использовавшихся в фильмах о 

гражданской войне сюжета: иностранец в рядах большевиков и ребенок, 

участвующий в борьбе с белыми. 

Экзотический сюжетный ход — переход к большевикам иностранца — 

использовался, например, в таких фильмах как «Рубикон» (1930) и «Томми» 

(1931). Последний фильм был снят по эпизоду, взятому из пьесы Вс. Иванова 

«Бронепоезд 14-69», в свою очередь переработанной из одноименной повести. 

Комическая сцена общения красных партизан с захваченным иностранцем 

завершается пафосом узнавания среди толщи слов незнакомого русского языка 

слова «Ленин». Особенность использования Платоновым сходного сюжетного 

хода — в максимальном усилении «экзотичности» героя. Он «несомненный» 

иностранец даже визуально. Это подчеркивает чуждость его пребывания на 

русской земле, где могут испугаться даже самого его вида и начать стрелять «в 

черного человека». 

Дети были в центре повествования таких фильмов о Гражданской войне 

как «Аня» (1927), «Ванька и Мститель» (1928), «Бомбист» (1931). Однако, текст 
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Платонова позволяет сделать предположение о несколько ином развитии 

детской темы на фоне Гражданской войны. Очевидно, персонаж-ребенок в 

данном сценарии, прежде всего, должен был в очередной раз воплотить 

дорогой Платонову образ сироты, потерявшегося маленького человека, 

незаслуженно несущего неподъемную ношу страданий, но который, по логике 

развития сюжета, в одном ряду с негром-иностранцем призван был участвовать 

в победе над белогвардейцами. 

Второй набросок темы сценария о гражданской войне — в отличие от 

первого, оригинального сюжета — берет сюжетное начало в уже написанных 

произведениях: 

«Герой фильма — кадровый ж. д. рабочий, около 50-лет. Время — 

гражданская война. Действие завязывается под Воронежем, кончается в Крыму. 

Но это строгое соблюдение места необязательно. 

Исходным материалом (но лишь в качестве первичного сырья) служат 

повести А. Платонова: “Сокровенный человек”, “Происхождение мастера” и 

“Потомок рыбака”. 

Мужество главного героя сценария имеют форму равнодушия и иронии. 

Эти качества его возрастают по мере увеличения опасности. 

Начинается действие с того, что рабочий класс степного города 

эвакуируется — почти»409 <рукопись обрывается> 

Основным «сырьем» данного замысла, видимо, должна была стать 

именно повесть «Сокровенный человек». На это указывают и профессия героя 

— железнодорожного рабочего — и географические ориентиры: под 

Воронежем начинается действие повести, а Крымом в основном завершается 

сюжет гражданской войны в ней, если оставить в стороне главу об обстреле 

города из бронепоезда. 

Характеристику мужества героя из наброска, думается, справедливо 

рассматривать как еще один пример самокомментария Платонова к 

собственной прозе. Она сжато определяет сущность Фомы Пухова, о котором в 
                                                 
409
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первой же фразе повести «Сокровенный человек» сообщается, что он «не 

одарен чувствительностью», а ироничные реплики сквозят едкой иронией под 

маской простоты. 

Материал повести «Происхождение мастера», по-видимому, должен был 

послужить «сырьем» к началу сюжета или его предыстории. Правда, 

непонятно, как это должно было соотноситься с указанием на некую эвакуацию 

рабочего класса степного города уже в начале сценария. Возможно, Платонов 

планировал использовать сцены в паровозном депо, где работает Захар 

Павлович и образ наставника-машиниста. Хронологически «Происхождение 

мастера» как раз заканчивается там, где начинается «Сокровенный человек»: 

упоминается наступившая война, позже — революция и гражданская война, на 

фронт которой партия командирует Сашу Дванова. В контексте 

неосуществленного киносюжета из времен гражданской войны с Фомой 

Пуховым соотносится Захар Павлович — также работавший на железной 

дороге, и кажется, не случайно, на страницах о революционном времени в 

«Происхождении мастера» упоминается о его пятидесятилетии — жизненном 

рубеже важном для Платонова и в рассматриваемом наброске. И хотя Захар 

Павлович и Фома Пухов представляются персонажами непохожими, 

«равнодушие и ирония» как маска мужества во времена тяжких испытаний, 

очевидно, не противоречит дальнейшему пути Захара Павловича за пределами 

повести, на что намекает характер его изречений на последних страницах 

«Происхождения мастера». Перед нами, таким образом, один из 

неосуществленных планов монтажного произведения, для которого Платонов 

намечает органичные срезы и склейки. 

Еще две, близкие по сюжету, заявки на сценарии, время действия в 

которых можно отнести к окончанию Гражданской войны и интервенции, в 

подборке заявок и пьес Платонова в 7 выпуске сборника «Страна 

философов»
410
, а также во 2 томе научного собрания сочинений

411
 датированы 
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второй половиной 1920-х гг. В сюжете рассказывалось о пленном 

красноармейце, работающем батраком в немецкой семье. Дочь хозяев рожает 

от батрака ребенка, которого умерщвляют ее родители. Необходимо отметить, 

что один из вариантов заявки, под заглавием «Хозяева двора»
412
, почти в 

точности повторяет фрагмент из более позднего незаконченного рассказа 

«Лобская гора»
413
, датируемого второй половиной 1930-х., только хозяева в 

рассказе уже не немцы, а финны. Вряд ли Платонов в такой точности 

воспроизвел старый сюжет через 5–7 лет, да и особенности фабулы, думается, 

характерны скорее для позднего творчества писателя, а не для конца 1920-х гг. 

Вероятно, данное сюжетное совпадение требует дополнительного изучения для 

более точной датировки указанных заявок. 

 

Таким образом, в 1928–1929 гг. в советском кино происходят процессы, 

призванные полностью подчинить кинематограф государственным интересам. 

Попутно предпринимаются попытки преодолеть затянувшийся «сценарный 

кризис». Периодика и архивные материалы времени, посвященные проблемам 

сценарной отрасли, позволяют проиллюстрировать те условия, в которых 

Платонову и другим писателям приходилось создавать свои произведения для 

кино. Единственный известный нам полноценный кинотекст Платонова этого 

времени – либретто «Епифанские шлюзы» – вновь, по причиним, очевидно, 

далеким от объективного качества самого произведения, отклоняется 

кинофабрикой.  Несмотря на то, что ни один кинотекст Платонова не 

принимается к постановке, за ним закрепляется статус писателя-сценариста.  
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ГЛАВА 3. КИНОСЦЕНАРИИ ПЛАТОНОВА 1930–1931 ГГ. В 

КОНТЕКСТЕ КОЛХОЗНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ТЕМАТИКИ 

 

3.1. Общий киноконтекст работы Платонова в кино в 1930 г. 

Процессы, происходившие в советском кинематографе второй половины 

1920-х гг., по сути, имели конечной целью подчинение кинематографии 

интересам государства, и превращение ее в важнейший идеологический 

инструмент. Прежде всего, минимизировались прокат зарубежных картин и 

коммерческая тематика в продукции советских кинофабрик. Главными в 

планах фабрик стали темы, призванные отразить многообразную работу 

советской власти во всех сферах жизни общества. Фактическим аналогом 

РАППа в кинематографе в эти годы стал АРРК (Ассоциация работников 

революционной кинематографии). 

Для удобства контроля за непростыми творческими кадрами 

продолжился курс на централизацию киноотрасли: начало 1930 г. отмечено 

возросшей критикой деятельности «Совкино». Поднимается вопрос о 

назревшей необходимости его реорганизации. «Совкино», прежде всего, 

ставилось в вину невыполнение плана по количеству выпускаемых картин, их 

низкое качество, а также отставание тематики фильмов от потребностей 

социалистического строительства, пренебрежение идеологической 

составляющей или ее нивелирование. В феврале 1930 г. «Совкино» было 

ликвидировано, вместо него было создано «Союзкино». Также активно 

обсуждается положение дел в кинематографии в целом. Комиссия РКИ РСФСР 

проверяет деятельность предприятий отрасли и готовит проект по созданию 

единой киноорганизации — «Всесоюзкино» (единое подчинение). Материалы 

по вопросу создания всесоюзного кинообъединения начинают печататься в 

прессе
414

. 
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Продолжается «сценарный голод» на кинофабриках, пресса и 

официальные лица киноотрасли констатируют недостаток кадров, а также 

постоянно критикуют плохое отражение в существующих картинах 

современной тематики. Несмотря на некоторые победы по сокращению 

количества зарубежных фильмов, дефицит советских картин требовал для 

заполнения репертуара повторного выпуска старых советских фильмов и все 

тех же зарубежных, в том числе американских, картин. Однако, «правильные» 

методы работы, казалось, наконец, начали внедряться в жизнь кинофабрик и их 

работников. 

Все, чем в эти годы жила большая советская страна, касалось и 

кинематографии. 1 февраля 1930 г. в газете «Кино» в передовой «Бьем тревогу» 

в очередной раз поднимается вопрос о необходимости выполнения плана по 

выпуску кинокартин, его срыв во многом объясняется продолжающимся 

сценарным кризисом и вновь одним из выходов называется привлечение к 

работе писательских организаций: «Писательские организации ВАПП и др. 

могут и должны принять участие в смягчении сценарного кризиса, выделив из 

своего состава лучших работников для помощи кинопроизводству»
415
. В 

материале «Как изжить сценарный кризис» рассказывалось, что 

«художественный отдел Совкино совместно с ВАППом и РАППом обсудит 

вопрос о создании специального комитета из представителей литературных и 

киноорганизаций, задачей которого должно быть содействие кинематографии в 

деле изжития сценарного кризиса. <…> Организации пролетарских и 

крестьянских писателей должны в ближайшие недели выделить 50 человек из 

числа литературной молодежи, рабкоров и селькоров для обучения их на 

сценарных курсах. <…> Фабрикам предложено в срочном порядке провести в 

жизнь постановление первой московской рабочей конференции о прикреплении 

режиссеров и сценаристов к крупнейшим заводам и фабрикам Москвы и 
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Ленинграда для того, чтобы связать основных художественных работников с 

пролетарской общественностью»
416

. 

Однако призывы о выполнении промфинплана помогают мало. В № 14 

газеты «Кино» от 10 марта 1930 г. страсти по поводу промфинплана все более 

накаляются. В заметке «О громе, который грянул (Киносовещание в редакции 

“Комсомольской правды”)» констатировался факт прорыва на фронте 

кинематографии
417

. «Кинематография делается без плана и перспективы» 

гласил другой материал о проблеме устаревания тем сценариев к моменту 

выхода картин и о сложной иерархии инстанций, по которым приходится 

проводить сценарии, прежде чем начнется производство
418
. Страница 4 того же 

номера пестрит характерными заголовками: «На кинопроизводстве 

неблагополучно!: Вся общественность на борьбу за выполнение 

промфинплана», «Начать решительную борьбу за выполнение промфинплана», 

«Прорыв на кинофабриках»
419

 — в большинстве статей основной причиной 

прорыва называлось отсутствие сценариев. В номере газеты от 25 марта 

продолжаются призывы «Ликвидировать прорыв!», «Промфинпланы 

киноорганизаций чудовищно не довыполняются». В материалах, в частности, 

разбираются причины невыполнения плана Ленинградской кинофабрикой — из 

12 приведенных пунктов 8 относились к работе художественно-сценарного 

отдела. Материалы о проблемах со сценариями продолжают появляться и далее 

в течение всего года. Среди любопытных: «Покончить с безответственностью 

сценаристов!», в котором клеймилось  постоянное нарушение сроков сдачи 

либретто и сценариев, при этом назывались даже имена конкретных 

сценаристов, приводились разного рода подробности и подчеркивалось, что за 

не сданные работы авторы получили авансы заблаговременно. 

В качестве одной из необходимых и потенциально действенных мер 

называли привлечение к отбору и обсуждению сценариев главных 
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потребителей будущей кинопродукции — рабочих. Ряд предложений 

предполагал включение рабочих в творческий процесс. Например, говорилось о 

необходимости такой практики: «1. Обсуждение рабочими сценария или 

либретто и выбор своих представителей для последующей работы со 

сценаристом на основе резолюции собрания и при постоянной консультации 

рабочих. 2. Читка окончательного проработанного таким образом сценария и 

предварительный разбор плана оформления картины»
420

.  

Постоянно объявляемая необходимость прислушиваться к рабочему 

зрителю была особенно актуальна в контексте борьбы с формализмом, который 

очень активно обличался в кинопериодике этого времени. Все без исключения 

издания по кино пестрят материалами, обличающими формалистов от кино, в 

первую очередь, кинотеоретика и сценариста А. Пиотровского. Обличительные 

статьи иногда для разнообразия перемежаются с попытками оправдаться самих 

жертв травли, но только, кажется, для того, чтобы обрушить новую лавину 

безапелляционной критики. «Универсальный рецепт» из тривиальных 

положений, разъясняющих, как кинодеятелю стать ближе к пролетариату, 

сформулировал в речи на объединенном заседании Ленинградского и 

Московского АРРКов А. Фадеев: «К пролетарскому зрителю нужно уметь 

прислушиваться, все время проверяя им себя и в то же время ведя его за собой. 

Каждый киноработник должен быть всеми корнями связан с пролетарской 

общественностью и тогда он даст то, что ей нужно и ему не страшно, если 

зритель иногда его не поймет. Он сможет доказать зрителю, переубедить его, 

научить его»
421
. В том же номере журнала, где печаталась речь Фадеева, были 

помещены статья режиссера Л. Кулешова, — ней, кроме прочего, в формализме 

обвинялся фильм Эйзенштейна «Старое и новое» («Генеральная линия»)
422

 — и 
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статья Г. Ленобля «Зритель и киноискусство», о разрыве между деятельностью 

кинематографистов и интересами зрителей и о путях его преодоления
423

.   

Время от времени в периодике появлялись подборки отзывов и 

пожеланий  кинозрителей, многие из которых, как представляется, 

формировались, скорее для влияния на общественное мнение, чем для его 

объективного отражения. Так, например, в газете «Кино» от 31 января и 5 

февраля 1930 г. утверждалось: «Значительное количество ответов относится к 

категории требований фильм о своей профессии и о своей среде. Все ответы 

<…> требуют фильм с своевременной тематикой, и главным образом, 

культурно-просветительного характера»
424

. 

Охватившее страну движение ударничества не могло не коснуться и 

кинофабрик. В начале 1930 г. на кинофабрике Востоккино организуется первая 

ударная постановочная бригада во главе с режиссером М.Е. Вернером, которая 

объявила о плане постановки картины «Железная бригада». Сценарий, как 

сообщали газеты, повествовал «о незнающих преград энтузиастах, о 

строителях, рабочих металлистах. Образцы <sic>, которые предстоит воплотить 

на экране, нам близки и двигающие ими силы нам понятны. Для нас эти 

образцы не абстракция, а конкретные живые люди. Зараженные их примером, 

мы как и они постановили образовать первую ударную постановочную бригаду. 

Ударная бригада будет снимать фильму об ударной бригаде»
425
. Фильм 

планировалось снимать на керченском заводе им. Войкова. Съемочная группа 

приехала на завод, где сценарист С. Ермолинский зачитал сценарий на 

специальном заседании культактива при участии рабочих доменного, 

литейного, котельно-сборочного, механического цехов и инженерно-

технической секции: «И пошло, и пошло… Засыпали рабочие вопросами, 

указаниями, советами… <…> Неточности будут исправлены. Рабочие и 

инженеры обещали этому помочь… Рабочие сказали: — Это первый серьезный 
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сценарий на заводскую тему, дающий бодрую зарядку зрителю и рисующий 

героическую стройку. Автор хорошо разработал свою тему и задачи 

съемочного коллектива как можно сильнее снять этот сценарий. Мы им в этом 

поможем»
426
. Работа над фильмом, которая велась под контролем и при тесном 

участии рабочих завода, завершилась к концу октября. 

10 февраля «Кино» сообщало об организации второй ударной бригады — 

на фабрике Азеркино, для создания фильма так же об ударной бригаде. В 

следующие месяцы ударничество активно насаждается в кинопроизводстве. 

Продолжают разрабатываться «ударные» сюжеты:  

«Реж. Л. Френкель приступил к разработке сценария А. Корнейчука “Два 

промфинплана”. Фильма покажет в комедийных тонах прорыв промфинпланов 

на кинофабрике и на большом металлургическом предприятии, и ликвидацию 

этих прорывов, благодаря состязанию комсомольских ударных бригад»
427

.  

Чтобы повысить идеологическую подкованность работников кино, 

планировалось ввести среди них обязательное политобразование: «Вооружимся 

революционной теорией!», «Работник искусства должен быть агитатором и 

пропагандистом за социализм. — Поучающий с экрана должен быть сам 

грамотен <…>. Режиссеры, сценаристы, операторы — на политучебу!», при 

этом звучало предостережение: учитесь, «или советская кинематография 

обойдется без вас»
428
. Все это, впрочем, мало меняло картину отстающей, как 

официально провозглашалось, киноотрасли.  

В середине года звучали призывы организовать шефство над 

кинофабриками: «Социалистические заводы и фабрики должны взять “на 

буксир” отстающую кинопромышленность»
429
. Рабочие завода «Красный 

Путиловец» начинают активно участвовать в работе ленинградской 

кинофабрики Союзкино, на которой разрабатываются фильмы о заводской 
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жизни — культурфильма «Краснопутилстрой» и игровая картина «Счастливая 

улица» из быта рабочих путиловцев. В сценарно-художественном отделе 

фабрики создается рабочая редакция. В ее обязанности входит: «1) 

окончательное, решающее рассмотрение самотечного материала, 2) 

рассмотрение и оценка материала, поступающего по заказам и от 

законтрактованных авторов, 3) читка и обсуждение сценариев в рабочей, 

крестьянской и красноармейской аудиториях, 4) прикрепление рабкоров-

консультантов к картинам, для проверки работы над сценарием и 

консультации. Результаты этого мероприятия не замедлили сказаться. Работа 

сценарного отдела оздоровилась. Сроки рассмотрения и оценки сценариев 

сильно сократились. Большинство сценариев подверглось обсуждению в 

массовых аудиториях. Авторы стали встречать внимательное, товарищеское 

отношение. Замечания и указания приобрели классовую устремленность, 

ценность и четкость»
430

.  

Каменская писчебумажная фабрика берет шефство над производственной 

звуковой киногруппой 1-ой фабрики Союзкино, занятой постановкой картины 

«Песнь о Каменке» о социалистическом соревновании, в связи с чем печатается 

«Обращение рабочих и работниц Красной Каменки к киноработникам 

СССР»
431

.  

1 октября 1930 г. был объявлен всесоюзный День ударника, касавшийся, 

в том числе кинематографистов. Газета «Кино» призывала с первой страницы: 

«От ударных одиночек к ударным фабрикам! Вперед в развернутое по всему 

фронту наступление социалистического строительства. Все кинофабрики, 

управления трестов и объединений с 1 октября должны перейти на ударные 

темпы работы»
432

.   
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В ноябре 1930 г. начинается чистка аппарата Союзкино и других 

киноорганизаций
433
. Все так же кинопечать «бьет тревогу» и зовет ударников 

на кинофабрики
434

. 

1930 г. стал переломным на пути задерживающегося перехода советского 

кино к звуковому формату. Печать, регулярно поднимавшая вопрос о звуке в 

кино уже в течение нескольких лет, теперь, как никогда прежде, бросает все 

силы на то, чтобы приблизить начало звуковой эры кино в СССР. Без 

технических, теоретических, агитационных материалов по звуковому кино в 

1930 г. не обходится почти ни один номер киноизданий. 7 августа московский 

АРРК созывает первое широкое совещание по звуковому кино. (Материалы 

Первой всесоюзной звуковой производственно-технической конференции 

печатаются в номерах газеты «Кино» от 30 августа и 5 сентября.) В 1930 г. 

выходит первый советский звуковой фильм — документальная «Симфония 

Донбаса». Первый звуковой художественный фильм «Путевка в жизнь» 

появился только в 1931 г. 

В то же время, неумолимый процесс полного перехода кино к звуку, 

означал скорую смерть самобытного искусства немого кино, что не могло не 

печалить людей, осознававших его особую ценность. Заметка ленинградской 

газеты «Кино-фронт», со ссылкой на парижские газеты, сообщала о том, что 

Ч. Чаплин организовал в Нью-Йорке «Клуб врагов говорящего кино». Правда, 

на первом докладе Чаплина «при демонстрации поочередно кусков немых и 

звуковых картин публика неизменно аплодировала звуковым картинам и 

свистела, когда показывались немые фильмы, за исключением фильм с 

участием самого Чаплина. Но Чаплин заявил, что он не складывает оружия и 

будет продолжать бороться с говорящей фильмой — олицетворением пошлости 

и безвкусицы»
435
. Немому кино в СССР в 1930 г. полное исчезновение пока не 

грозило. Преграда технического характера, скорого устранения которой еще не 
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предвиделось, позволяла сценаристам и другим киноработникам еще долго 

работать в «немом» формате. 

Сценарии Платонова 1930-го года, «Машинист» и «Турбинщики», также 

писались согласно эстетике пока еще актуального немого кино. Сам же 

Платонов прихода звука ждал, очевидно, с нетерпением: в статье середины 

1930 г. «Великая Глухая» Платонов назвал отсутствие звука в кино «временным 

техническим недостатком», но основную проблему развития киноискусства в 

СССР он видел в ином: «За временный технический недостаток — 

беззвучность — кино было некогда прозвано Великим Немым. Этот условный 

образ теперь превратился в безусловный, хотя кино и заговорило, — хотя 

точнее следовало бы назвать теперь наше кино Великим Слепым: оно не видит 

того, на что действительно нужно наводить объектив съемочного аппарата. 

Кино наше слепо, как новорожденное существо, а большинство картин ничего 

не говорит напряженному сознанию современного человека: они немы 

абсолютно, а не технически»
436

. 

Здесь стоит вспомнить один из аспектов жизни Советского Союза, на 

который и сам Платонов хотел обратить внимание кино еще в либретто 

«Надлежащие мероприятия» — бюрократию. Неожиданный образ съемочной 

площадки возникает и в антибюрократическом фрагменте, исключенном при 

«монтаже» повести «Впрок». Речь идет о рассказе «Григорий с Умственного 

хутора»
437
, где погрязшее в бюрократизме учреждение объявлено идеальным 

местом съемки антибюрократической «кинопоэмы»: «Товарищи! 

Обследовательская группа РКИ закончила свои работы и нашла, что 

организация бюрократизма почти закончена в вашем учреждении. Осталось 

еще ввести единообразные картузы для всех служащих, чтобы под их базой 

было видно одинаковое сознание, и затем сделать чугунного регистратора 

дешевым начальником. Отсюда сюжет пойдет уже на свое изжитие… 
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<…> Пустим и дальше наши съемки естественным порядком, жизнь 

сама закончит наш сюжет. Будем, как и прежде, хранить наше дело в секрете, 

дабы соблюсти натуральность и непосредственность будущей кинопоэмы об 

извращениях… 

— Какой кинопоэмы? — испугался живой директор. 

— Такой,— объяснил инспектор РКИ. — Наша обследовательская 

группа нашла, что ваше учреждение можно искупить только тем, что 

реорганизовать его в киноателье и пригласить сюда режиссерскую киногруппу, 

— что я и сделал. А затем заснять ваше учреждение как картину против 

бюрократизма, чтобы окупить убытки вашей деятельности… 

— Чтобы кончить правильно,— указал Григорий мрачному человеку,— 

надо назначить металлического регистратора режиссером, вместо живого. 

— Почему? — слегка удивился рабочий инспектор. 

— Потому что это выйдет обман. В жизни живут лучше, в ней нет 

бюрократизма… Я могу все изобрести, только пользе жизни не обучен… 

<…> 

— Отлично. Вы и будете концом фильма. Доигрывайте жизнь, товарищ 

Пакуркин! Вам достанется счастье, кинорежиссеру — гонорар, а здешние 

бюрократы обратятся в типажи, мы превратим их жизнь в прекрасное 

искусство…»
438

 

Но основными темами, к которым было приковано внимание в эти годы 

и которые кино использовало, по выражениям официальных лиц и прессы, 

нехотя и неумело, были индустриализация и коллективизация, а также так 

называемая смычка между городом и деревней — именно эти темы лежали и в 

основе платоновских сценариев 1930 г. 

 

3.2. Сценарии Платонова 1930 г. о деревне: незаконченный 

колхозный сценарий и «Машинист». 
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Самый ранний из рассматриваемых в настоящей главе текстов — 

фрагмент незавершенного колхозного сценария, начинающийся словами «Два 

красноармейца в старых шинелях идут по глухой дороге». В первой 

публикации Н.В. Корниенко датировала его 1930 г.
439

 При подготовке текста 

для научного собрания сочинений Платонова Е.В. Антонова предложила иную 

датировку — первая половина 1929 г.
440

  

Текст находится в общей тетради с другими колхозными и 

производственными фрагментами 1929–1930 гг. К сюжету о вернувшемся в 

родную деревню красноармейце Платонов делает несколько набросков, 

колеблясь между прозаической (в том числе очерковой) и сценарной формой. 

Прозаические фрагменты в двух случаях озаглавлены «Ветер-пахарь», их 

можно отнести к корпусу текстов Платонова об изобретателях — вернувшийся 

из красной армии герой, не имея лошади, изобретает способ пахать при помощи 

мельницы и силы ветра. Отметим, что в планах по культурфильмам на 1929–

1930 гг. значилась и тема «Использование силы ветра»
441
, по которой мог в 

данном случае работать Платонов. 

Похожий сюжет о силе ветра для пахоты Платонов использовал и гораздо 

позже в рассказе времен Великой отечественной войны. 

Сюжет о вернувшемся в деревню красноармейце к этому времени 

считался шаблонным, что, впрочем, не мешало авторам, вновь и вновь к нему 

возвращаться. В книге 1929 г. «Памятка начинающему сценаристу» данную 

фабула описывалась следующим образом: «Очень часто самотечники 

<сценаристы-любители, присылающие свои тексты на фабрики – Р.К.> 

присылают сценарии о демобилизованных красноармейцах. Схема этих 

сценариев такова. Побудет парень в Красной армии, приедет в деревню и 

начинает. Организовывает кооператив, избу-читальню, ячейку ОСО-Авиахима, 

колхоз; многополие вводит, с кулачеством борется, трактор вскладчину 
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покупает и т.д. и т.д. Все это он проделывает один или со своим другом-

селькором. Спрашивается: не выгоднее ли будет в данном случае 

поскромничать? Пусть красноармеец организует всего-навсего один 

кооператив. Но пусть это будет подробно показано. Пусть сценарист расскажет 

о том, как организовать кооператив, как привлечь к этому делу общественное 

внимание, расскажет свежо и выразительно. Неужели получится хуже? Зритель 

виденное на экране невольно сравнивает с действительностью. Поступки 

красноармейца будут тогда более правдоподобны, и зритель не станет кричать 

о нарочитости картины»
442

. 

Возможно, работая над наброском, Платонов как раз хотел 

переосмыслить сюжет о красноармейце в деревне. Однако работа была 

остановлена, вероятно, не в последнюю очередь из-за клишированности 

фабулы, что могло также смущать Платонова. 

Как и в случае с либретто «Надлежащие мероприятия» (1927) нам 

неизвестно о какой-либо предварительной договоренности с кинофабриками по 

написанию деревенского сценария. Был ли это только творческий порыв, 

вскорости отвергнутый, трудно судить. Можно лишь предположить, что 

договоренность о сценарии все же была, но попробовав начать сюжет о 

красноармейце, Платонов мог в итоге предложить на киностудию либретто 

«Машинист», в котором деревенская часть занимает большую часть.  

О творческой истории «Машиниста» известно очень мало. Не 

сохранилось ни договора, ни темы-заявки на написание сценария. 

Единственный сопроводительный документ к «Машинисту», который есть в 

распоряжении исследователей, — письмо в сценарный отдел «Совкино», в 

котором прямо указывается на существование договора на либретто. В письме, 

очевидно, слышен отзвук обиды на многочисленный переделки либретто и 

сценария «Песчаная учительница» в 1927 г. и, возможно, на более поздние, не 

известные нам, истории взаимодействия с кинофабриками: «Если будут 

указания в отношении исправления либретто, то желательно для ускорения 
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всей работы эти исправления вносить не в либретто, а прямо в сценарий. Ибо 

обычно бывает так, что либретто несколько раз переделывается, а затем 

пишется сценарий, в котором бывают совершенно новые изменения, не 

предугаданные в либретто, и повторная работа над либретто вся пропадает, — к 

невыгоде всех работающих и при огромной потере времени»
443

. Платонов, 

кажется, почти не скрывает здесь раздражения, что вполне понятно — работе 

над «Песчаной учительницей» было отдано много сил и времени, а фильм, 

получившийся в итоге, был снят по сценарию совершенно другого человека — 

«Айна» 1930 г. содержала в титрах только скромное «По теме А.П. Платонова». 

Сценарий в письме на кинофабрику не содержит заглавия, что может 

указывать на неопределенность с названием либретто вплоть до отправки на 

кинофабрику. Под вопросом и сам факт отправки сценария. Возможную 

подсказку для датировки текста дает факт реорганизации «Совкино», имевший 

место в феврале 1930 г. В это же время «Совкино» меняет название на 

«Союзкино». Если руководствоваться данным фактом, то либретто можно 

датировать не позднее этого времени. Однако не исключено, что Платонов 

просто ошибся в именовании кинофабрики. 

Подробный комментарий М.В. Осипенко (Богомоловой) к либретто 

«Машинист», на деталях которого мы не будем останавливаться в нашем 

диссертационном исследовании, публикуется в 4 томе научного собрания 

сочинений Платонова
444

.  

 

3.3. «Машинист» Платонова и «Генеральная линия» 

С.М. Эйзенштейна 

Однозначно имевшая место полемика Платонова с фильмом Эйзенштейна 

впервые была отмечена Н.В. Корниенко в статье «Киносценарии в творческой 

истории “Котлована”»
445
. Позже связи платоновского либретто с кинокартиной 
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Эйзенштейна были подробно исследованы С.Красовской
446
. Не повторяя всех 

положений указанных работ, сделаем несколько, представляющихся нам 

справедливыми, дополнений. 

«Генеральная линия» С.М. Эйзенштейна («Старое и новое», 1929) — 

главный кинематографический «долгострой» второй половины 1920-х гг., 

который, как ожидалось и подчеркивалось уже названием, должен был стать 

лучшим и одновременно программным фильмом о деревне и коллективизации 

сельского хозяйства. Работа над ним началась еще в 1926 г., фактически сразу 

после успеха знакового «Броненосца Потемкина» (1925). Газеты едва ли не с 

первых дней работы над фильмом начали печатать бодрые отчеты о ходе 

съемок и интервью с создателями. Уже 16 февраля 1927 г. состоялся просмотр 

первых смонтированных фрагментов картины. Среди присутствовавших на 

показе назывались В. Шкловский, И. Бабель, С. Третьяков и другие. 

Впечатления первых зрителей рабочих материалов были восторженными: 

«Общее мнение присутствующих, что по силе впечатления “Генеральная 

линия” превосходит “Потемкина”»
447
. 12 марта 1927 г. печатается беседа с 

Эйзенштейном
448

, 22 марта — статья Шкловского о фильме
449
, и т. д. 

Симптоматично, что фильм, мыслившийся главным колхозным 

киноэпосом от главного режиссера СССР С. Эйзенштейна и его соавтора 

Г. Александрова, долго не мог завершить свой путь на экраны страны. В 1927 г. 

стали постоянно появляться сообщения о задержках в производстве. Сначала 

это было связано с тем, что создатели фильма «отвлеклись» на постановку к 

юбилею Революции — «Октябрь» завершили сравнительно быстро, хотя 

неизбежное требование переделок не позволило выпустить фильм в широкий 

прокат строго к юбилейной дате. К слову, принимался «Октябрь» 

неоднозначно. Стоит вспомнить хотя бы отзыв Б.Л. Пастернака по следам 

свежих впечатлений после премьеры: «Видел вчера новую 
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кин<ематографическ>ую картину талантливого режиссера, автора 

“Брон<еносца> Потемкина”, на тему “Октябрь”. Режиссер и оператор рослые, 

светлые, молодые, хорошо сложенные, достойные люди. Был просмотр для 

литераторов, для печати. Были лефовцы, были все, для кого сделана картина. 

По просмотре из зрительного хлынули толпой в другой зал, вроде фойе. По 

смежности находилась темная каморка. В ней скрывались оба автора фильма. В 

зале толпились люди, похвалы которых были обеспечены. Черт их дернул, 

постановщиков, зазвать, кажется первым, меня в эти взволнованно-именинные 

потемки. “Вы нам скажете правду, как еще ее услыхать”. Они стояли 

торжествующие, молодые, а приходилось говорить им безнадежные 

неприятности. Но зато и беспардонна нравственная сторона картины. И это — 

история?! Все, что не большевики — пошлая карикатура»
450

. 

Съемки «Генеральной линии» все затягивались, а материалы о фильме 

продолжали появляться, что стало причиной такого феномена, как 

использование приемов и образов, о которых было известно по фотографиям и 

статьям,  в других кинокартинах, выходивших до премьеры эйзенштейновского 

фильма. Лишь в первых месяцах 1929 г. всерьез начинает готовиться выпуск 

долгожданной картины на экраны. Сами авторы фильма, в беседе с 

корреспондентом газеты «Кино» в начале февраля 1929 г. признавали, что у 

«Генеральной линии» рекордный «производственный стаж». Начата она была в 

июне 1926 года, а закончена съемками в ноябре 1928. Но фактически съемки 

длились 10 месяцев. О материале и задачах картины авторы говорили 

следующее:  «Не грандиозный масштаб, а будничная, повседневная на вид 

незначительная работа — вот наш сценарный материал и наши постановочные 

задачи <…> Задача нашей фильмы — выволочь на экран эти участки глухой и 

жестокой борьбы со всем, оказывающим упорнейшее противодействие всякому 

здоровому коллективному и общественному начинанию»
451

. 

                                                 
450

  Письмо С.Я. Эфрону от 6 марта 1928 г. // Пастернак Б.Л. Полное собрание сочинений в 11 тт. Т. VIII. 

С. 186. 
451

  О «Генеральной линии» (Беседа с С. Эйзенштейном и Г.Александровым) // Кино. 1929. 5 февраля. С. 2. 



 

161 
 

На тот момент фильм еще носил название «Генеральная линия», а 

премьера планировалась на 8 марта 1929 г., очевидно, для совпадения с 

женским праздником, — в центре повествования фильма также женщина, 

Марфа Лапкина — настоящая крестьянка. Дату премьеры, впрочем, сдвинули 

на более позднюю дату. 

Премьеру «Генеральной линии», намечавшуюся на весну 1929 г., 

предполагалось обставить довольно помпезно: Главрепертком зачислил фильм 

вне категорий, что указывало на особую ценность, т. к. такой оценки ни один 

фильм до сих пор не получал; в фойе 1-го Совкино-театра планировалась 

выставка по машинизации сельского хозяйства, а на просмотр ожидалась сама 

Марфа Лапкина, которая должна была выступить перед демонстрацией
452

. 

Объявлялся конкурс плакатов к фильму; на бульваре у Большого театра должна 

была появиться впечатляющая рекламная установка — громадный сепаратор и 

два трактора с вечерней иллюминацией; уже были заказаны «музыкальные 

сценарии» — партитуры для коммерческих и деревенских кинотеатров
453

. 

Появились и первые рецензии, например: «Черновые впечатления» 

Х. Херсонского и «Фильма эпохи» И. Соколова
454

. 

Однако уже 2 апреля газеты сообщили, со ссылкой на беседу с 

Г. Александровым, что выпуск «Генеральной линии» отложен на осень. Как 

сообщалось, «вызвано это пожеланиями ряда руководящих работников, 

отмечавших необходимость включения в фильму элементов индустриализации. 

В течение лета С. Эйзенштейн и Г. Александров предполагают заснять на юге 

ряд моментов индустриализации страны, которые и составят последнюю часть 

фильмы "Генеральная линия". В связи с этим откладывается до осени и отъезд 

С. Эйзенштейна в Америку»
455

. 

Вероятно, в эти дни состоялся просмотр «Генеральной линии» Сталиным, 

что и стало настоящей причиной переноса премьеры, а также смены названия с 
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громкого «Генеральная линия» на более скромное «Старое и новое». Об этом 

рассказывает в своем незаконченном очерке «Сталин и кино», ставший позже, в 

ноябре 1930 г. главой киноотрасли, Б.З. Шумяцкий, вероятно, 

присутствовавший на просмотре:  «Когда т. Сталин просмотрел показанный 

ему фильм, он заявил: “На художественное обобщение генеральной линии 

партии это не похоже. В нем не найдены, а поэтому и не показаны основы этой 

линии. Деревня, крестьянство показаны, как нечто единое, застоявшееся, 

неподвижное. И это в то время, когда каждый может наблюдать там не только 

глубинный, но и открыто выраженные процессы борьбы одной части с другой: 

бедноты с кулачеством и наоборот. Поэтому считаю, что этот фильм меньше 

всего характеризует генеральную линию партии. В лучшем случае, при ряде 

переделок, он может показывать лишь отдельные пережитки деревенской 

жизни, наряду с новыми явлениями, которые туда привнесла наша 

революционная борьба и наше советское строительство”. После этих переделок 

т. Сталин порекомендовал дать этому фильму, вместо прежнего его названия 

“Генеральная линия”, более скромное и более правильное “Старое и новое”»
456

. 

Очередные задержки премьеры вызывали разные, в том числе и 

шуточные отклики, в июне 1929 г. в юмористической рубрике «Только между 

нами...» сообщалось: «Из поездки по Северному Кавказу возвратились 

Эйзенштейн и Александров. Пользуясь случаем, мы просили их сообщить 

пятилетний план дальнейшей работы над фильмой “Генеральная линия”»
457

. 

Наконец, 7 октября 1929 г. в ряде кинотеатров начался прокат фильма под 

новым названием «Старое и новое»
458
. Отзывы о ней уже не были такими 

радужными. Тот же Х. Херсонский в новой рецензии написал, что фильм 

делался слишком долго и потому опоздал, стал неактуальным — 

«иллюстрированное приложение к вчерашнему дню»
459
. Чуть ранее появилась 
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подборка в целом отрицательных отзывов красноармейцев, смотревших фильм 

раньше основного проката
460

. 

Насколько измененным, по сравнению с первоначальной версией, фильм 

вышел в прокат, вопрос, требующий дополнительного изучения, т. к. сейчас мы 

смотрим так называемую «восстановленную» версию 1970-х гг. Шумяцкий в 

цитировавшемся выше очерке вспоминал также следующие указания вождя: 

«…интересное замечание сделал т. Сталин о концовке фильма. Первоначально 

финал фильма происходил на дороге, где героиня, Марфа Лапкина, уезжала с 

любимым ей человеком — трактористом. Т. Сталин спросил мастеров — 

почему сцена происходит на дороге, какой это имеет смысл? Он указал, что 

лучше было бы, если бы концовка носила какую-то конкретную смысловую 

функцию, соответствующую характеру и направлению самого фильма. 

Не лучше ли, говорил он, обращаясь к мастерам, если бы вы свою 

героиню, организующую молочную артель, послали на отдых в Ялту, поселили 

бы ее там в Доме Отдыха для крестьян (в то время только что открытом), 

бывшем царском имении — дворце и пусть тракторист объясняется в любви 

именно там. Если, к примеру говоря, он там будет сидеть не на тракторе, а, 

скажем, на бывшем царском троне, то эта черта придаст финалу особый смысл. 

Это будет и красивее, ибо действие развернется на прекрасной натуре южного 

побережья Крыма, а главное — конец фильма станет перспективнее, а не 

локально лирическим»
461

. 

В версии картины, которую мы смотрим сегодня, финал, предложенный, 

по словам Шумяцкого, Сталиным, отсутствует. А финальный поцелуй идейной 

советской крестьянки с трактористом сохранился.  

Когда и в каком виде смотрел «Генеральную линию» Платонов сложно 

судить. Возможно, он видел еще первоначальный вариант на одном из 

предварительных просмотров, — фактический статус писателя-сценариста от 

«Совкино», в котором Платонов приглашался на Первое всесоюзное сценарное 
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совещание весной 1929 г., думается, позволял ему смотреть многие картины до 

выхода в официальный прокат. Во всяком случае, финал «Машиниста», 

кажется, явно пародирует последний кадр «Генеральной линии», в которой 

после финального титра «Так стираются грани между городом и деревней» 

следует поцелуй Марфы Лапкиной и тракториста. Платонов в последнем кадре 

«Машиниста», после успешной организации «смычки» города и деревни при 

помощи понтонного экскаватора, увеличивает число «участников» «поцелуя в 

диафрагму» до пяти. 

Среди других параллелей сценария Платонова с фильмом Эйзенштейна 

упомянем также давно отмеченные Н.В. Корниенко аллюзии: колхоз в 

«Машинисте» называется «Генеральная линия»; кадрам снятия юбки для 

протирки трактора Марфой Липкиной соответствует сцена раздевания 

машиниста для спасения машины; деятельной колхознице Марфе 

противопоставляется девушка Маша, которая у Платонова только и хочет, что 

выйти замуж еще до наступления социализма
462
. Возможно, сопоставление 

имен Марфа-Мария — это также аллюзия на известное место Евангелия.  

Весьма метким также представляется наблюдение С. Красовской о 

возможной перекличке образа увозимой трактором длинной вереницы 

связанных между собой кулацких подвод из фильма Эйзенштейна с «поездом» 

пустых гробов в «Машинисте». Часть довольно долго проезжающих по экрану 

в этой сцене подвод действительно визуально напоминает гробы на колесах, 

только без передней и задней стенок. Этот намеренный или случайный казус 

вполне мог подметить и острый глаз Платонова, что и отразилось, вероятно, в 

соответственном месте «Машиниста». 

Подводя итог сопоставлению «Машиниста» и «Старого и нового» 

С. Красовская называет платоновский сценарий «блестящей стилизацией» и 

делает более крупные обобщения: «Писатель вел полемический диалог не 

только с конкретным фильмом конкретного режиссера — это был диалог 
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писателя и с собой прежним, и с кинематографическим жанром агитфильма, и, 

косвенно, со ставшей популярной производственной прозой»
463

. 

Впечатления от «Генеральной линии» Эйзенштейна, судя по всему, 

отразились и в неоконченном колхозном сценарии о вернувшемся в деревню 

красноармейце. Войдя в родную избу, герой видит: «Его мать спит на лавке; 

она жует ртом во сне, а тараканы сидят у нее на лице и жуют ее. Согнав 

тараканов с материнского лица, как расчищают муть с воды, чтобы пить, 

Силайлов целует спящую мать»
464
. В самом начале «Генеральной линии», когда 

показывается нищая крестьянская изба и спящая в ней семья, есть кадр, в 

котором по лицу старика ползают тараканы. В «Машинисте» также есть кадр с 

«невозбранно» ползающими по крестьянским лицам мухами
465

. 

В завершение сопоставления укажем также на позднее воспоминание 

В. Шкловского о Платонове в связи с «Генеральной линией»: «Продолжалось 

распадение бедняцких хозяйств. При разделе все делилось “пополам”. Правило 

это проводилось с маниакальной последовательностью. Бедные избы пилились 

пополам: получалось два огрызка — оба без боковых стенок. 

Режиссер заснял такой раздел и пилку старых бревен из разобранной при 

разделе избы. Снимку не верили. Думали, что это эксцентриада. 

Опытнейший мелиоратор Андрей Платонов мне подтвердил, что он сам видел 

такие разделы»
466

. 

 

3.4. Творческая история кинематографического очерка 

«Турбинщики» 

467
Единственный источник текста сценария «Турбинщики», которым мы 

располагаем на сегодняшний день — неполный автограф, выполненный 
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карандашом на оборотных сторонах сшитой и переплетенной машинописи 

повести «Эфирный тракт». В левом верхнем углу первого листа рукописи 

рукой Платонова помечено: «Сценарий. Андр. Платонов». Традиционная 

помета для машинистки о количестве экземпляров отсутствует, что не 

исключает факта перевода текста в машинопись, как в случае с рукописью 

либретто «Епифанские шлюзы»
468
. Каждый отдельный «кадр» сценария 

Платонов обозначил в начале строчки двумя короткими вертикальными 

чертами. Последний, не полностью заполненный лист — с. 38 по авторской 

нумерации — кончается значком нового кадра, и сноской: «[Продолжение см. 

отдельные листы со стр. 39]». 

Автограф имеет обильную правку, характерную для черновика, главным 

образом состоящую в снятии недописанных слов и фраз, повторов, отвергнутых 

вариантов при подборе подходящего слова и т. д. Среди исправлений 

выделяются два крупных фрагмента, добавленные в эпизод вывода из строя 

турбины на мельнице Чаева: «Щит водослива опускается. ~ ...дожимает винт 

щитового затвора» (Л. 80 об.
469
); «Вода режет в плотине... ~ Вал турбины 

изгибается» (Л. 79 об.). Этими вставками Платонов дополнительно и, очевидно, 

технически точно визуализирует гибель механизма кулацкой мельницы. 

В некоторых случаях Платонов особо тщательно работал над речью 

персонажей. Например, когда Череватов должен был емко объяснить причину 

изношенности турбины на кулацкой мельнице: «Жадно велишь грузить, Чаев, 

— говорит Череватов. — А турбину делали подешевле» / «Грузишь машину» / 

«Жадно велишь грузить, Чаев, — говорит Череватов. — много зерна». 

Окончательная фраза: «Твоя жадность больше мощности машины, Чаев. День и 

ночь везем перегрузку, а зерно сырое: ты машину оскорбляешь» (Л. 81 об.). 

Несколько раз правится фраза сторожа в сцене с дерущимся раненым рабочим: 
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«“Чудён рабочий человек, даром, что горемыка / “Дерется, горемыка, значит 

будет жив”». Окончательный вариант: «Кругом в беде, а сам дерется, — значит, 

жив будет» (Л. 77  об.). 

Ряд исправлений связан с колебаниями при именовании некоторых 

персонажей, имевших реальных прототипов: так в сцене первого появления 

изобретателя Витмана вычеркнута первоначальная фраза с настоящим именем 

изобретателя: «Рядом с Череватовым сидит его друг [Нейман (изобретатель, 

лицо историческое, покинувший завод в результате травли вредителей; 

Неймана придется «инсценировать»)] — изобретатель Витман (подобное лицо 

действительно было на заводе, но в результате травли вредителей этот человек 

ушел с завода)» (Л. 73 об.). Вычеркиваются и фамилии партийных 

функционеров завода: «Секретарь партколлектива [Темячкин] и секретарь 

ячейки турбинной [Июкин А]» (Л. 72 об.). 

По ходу работы над текстом несколько начатых сцен были вычеркнуты. К 

ним относятся следующие крупные фрагменты: начало сцены в Плановом 

бюро, перед эпизодом приезда Череватова и партийных секретарей завода на 

квартиру Витмана (Л. 69 об. – 68 об.). 

Разговор в квартире Витмана первоначально завершался путешествием 

Витмана и его гостей на лодке по Неве к трубам выбросов электростанции. 

(Л. 68 об. – 67 об.). Вместо этого эпизода Платонов пишет продолжение 

разговора в комнате Витмана, куда, очевидно, для иллюстрации рассказа 

Витмана, вставляются кадры выброса горячей воды от электростанций в реку и 

поясняющий титр. 

Также необходимо обратить внимание на пометы Платонова, не 

являющиеся частью текста. Нельзя однозначно утверждать, были они внесены 

после завершения всего текста сценария или появлялись в процессе. Часть из 

них намечала доработку текста: например, на левом поле Л. 69 об. рядом со 

словами «Кабинет начальника турбинной» стоит знак вопроса и приписка 

«Согл<асовать> выше»; на полях сцены в квартире Витмана: «Выше: 

некот<орые> станки стоят б<ез> рабочих» (Л. 68 об.); знак вопроса и слово 
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«переделать» — рядом с титром о потерях тепла от электростанций (Л. 67 об.) и 

др. Отдельно стоит упомянуть пометы, вероятно, уточняющие смысловую 

нагрузку эпизодов. Такова фраза «Раскулачивание 20 л<ет> назад» на полях в 

конце эпизода затопления турбины кулака Чаева (Л. 78 об.). Данная помета 

более поздняя, т. к. карандаш здесь более острый, чем в основном тексте 

страницы. На листе 66 об.  также находим не являющуюся частью текста фразу 

«при империализме», она вписана между строк после сцены, в которой 

Череватов безрезультатно указывает Боровщикову на непролетарское прошлое 

Чаева и Щекотулова и перед новым эпизодом в турбинной (Л. 66 об.)
470

. 

Окончание сценария к настоящему моменту не выявлено, но на его 

завершение указывает ряд фактов, например, ответ Платонова на анкету 

журнала «На литературном посту» «Какой нам нужен писатель» от 27 июня 

1931 г. Отвечая на вопрос «Что вы написали в последние два года?», Платонов 

среди прочих произведений назвал и «сценарий о лен<инградском> заводе 

им. Сталина»
471
. Однако по какой-то причине название сценария в анкете 

жирно вычеркнуто. Возможный след дальнейшей судьбы «Турбинщиков», 

содержится в протоколе № 7 заседания краеведческой секции ВССП от 

8 декабря 1931 г., на котором обсуждалась организация вечера для «читки 

т. Платоновым написанного им сценария, о котором он указывает в своем 

заявлении»
472
. Однако данное свидетельство, указывает публикатор, может 

быть отнесено как к «Турбинщикам», так и к пьесе «Объявление о смерти» 

(«Высокое напряжение»), т. к. термин «сценарий» иногда применялся и к 

пьесам. 

Фильм о Ленинградском металлическом заводе им. Сталина (ЛМЗ) был 

включен в тематический план кинофабрики «Культурфильм», она же — 3-я 

московская кинофабрика «Союзкино» («Совкино» до февраля 1930 г.). 

Написание сценария было закреплено за Платоновым: в официальном письме 
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из отдела по производству фильмов «Союзкино» директору фабрики 

«Культурфильм» «тов. Смирнову» по поводу тематического плана 

культурфильмов на 1931 г. и состояния сценарного портфеля говорилось, что 

отдел «считает необходимым закрепить <…> следующие темы и предлагает 

<…> приступить к обеспечению их сценарными заготовками». В разделе 

полнометражных агитпропфильмов под номером 5 значится тема 

«Турбостроение», рядом с ней от руки вписано: «Платонов». В пояснении к 

теме значится: «Гигант советского машиностроения в Ленинграде Завод 

им. Сталина. Основной акцент это показать гигант, как завод Втуз. В остальном 

согласиться с установкой ф<абри>ки»
473

.  

Фабрика «Культурфильм» находилась в Москве по адресу 1-й Брянский 

пер., д. 11. В записной книжке с «турбинными» заметками Платонова 

сохранилась выполненная чернилами запись телефона бухгалтерии фабрики: «3 

Кинофабрика, 68-22 / Савостьянов 375 руб.»
474
. Денежная запись здесь, 

вероятно, связана с выплатой за работу Платонова для этой кинофабрики. 

В сценарии в той или иной форме отразились такие пункты из плана 

фабрики «Культурфильм» на 1930/31 гг. как: «1. Пятилетка, 2. Новые формы 

соцсоревнования, 3. Ударные бригады, 4. Единоначалие, <…> 

11. Изобретательство в СССР, 12. Вредительство, <…> 15. Производство 

электроэнергии, <…> 28. Турбина»
475

. 

Разработка сценария Платоновым была остановлена не позднее апреля 

1931 г., согласно сведениям из агентурного донесения в ОГПУ от 6 мая 1931 г.: 

«Вообще, сказал ЗЕЛИНСКИЙ, у ПЛАТОНОВА множество рукописей, 

которые никогда не смогут быть напечатаны. Замечу, что мне лично известны 

две таких рукописи: колхозные очерки, отвергнутые “Федерацией” и 

“Октябрем”, и сценарий, отвергнутый ф<абри>кой Культурфильм — его можно 
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найти в делах фабрики»
476
. Какого рода материалы оставались в архиве 

кинофабрики неизвестно, выявить их к настоящему моменту не удалось. 

Дополнительные вопросы вызывают данные о том, что фильм об ЛМЗ, 

возможно, стоял в конце 1930 г. и в планах ленинградской фабрики 

«Союзкино». Об этом говорится в заметке газеты «Кадр», многотиражке 

ленинградской кинофабрики, в конце 1930 г.: «...в производственный план 

фабрики включена тема большой картины “Завод – ВТУЗ” — при разработке 

которого в основном будут использованы материалы завода им. Сталина. Вся 

работа по плану проводится нами совместно с Облсовнархозом»
477
. Это был 

ответ на заметку «“Великий немой” должен заговорить о кадрах», 

напечатанной в № 59 «Полюстровского гиганта» (заводской газеты ЛМЗ) за 

1930 г. (с. 3). Как указано выше, именно акцент на статусе ЛМЗ как завода-

втуза (т. е. совмещающего производство с высшим техническим учебным 

заведением) был рекомендован для переработки закрепленного за Платоновым 

сценария на 3-й московской кинофабрике. Возможно, на ленинградскую 

фабрику тему передали после отказа от сотрудничества с Платоновым на 

фабрике «Культурфильм» в Москве, но не исключена и одновременная 

разработка двух кинокартин одной тематики, что иногда случалось из-за 

несогласованности действий разных кинофабрик. 

Написанию сценария предшествовало составление плана-заявки. В нем, 

излагая сюжет, Платонов задает несколько иное развитие темы, чем то, которое 

она получит в «Турбинщиках». Адресат в заявке не указан, нет и пометы для 

машинистки о количестве экземпляров
478

. 

Турбинное производство было более чем знакомо Платонову. Он не 

просто разбирался в этом вопросе, — одним из его собственных изобретений 
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была особая конструкция паровой турбины внутреннего парообразования
479

. 

Платонов вел переписку с Комитетом по делам изобретений ВСНХ для 

получения заявочного свидетельства на эту турбину в течение 1924 г. 

Окончательное положительное решение о выдаче свидетельства было принято 

в начале 1925 г.
480

 

Санкт-Петербургский металлический завод (впоследствии — 

ленинградский металлический завод крупного машиностроения) был основан в 

1857 г. купцом С.Н. Растеряевым. 1904 г. положил начало турбостроению в 

России: по приобретенной у французской компании лицензии завод стал 

выпускать турбины малой мощности. К 1907 г. на основе улучшенного 

французского технического проекта была изготовлена паровая турбина 

повышенной мощности — 200 кВт. Дальнейшие турбинные разработки 

продолжились уже после Гражданской войны. В 1924 г. ЛМЗ выпустил первую 

советскую паровую турбину мощностью в 2 МВт, а уже в 1926 г. — в 10 МВт. 

Изготовление мощных усовершенствованных турбин проходило под 

руководством мастера С.Н. Тимофеева, одного из старейших работников ЛМЗ. 

В 1930 г. открылось первое в стране высшее техническое училище при заводе 

— втуз Ленинградского металлического завода, что предусматривалось 

постановлением ЦК о подготовке технических кадров: «организовать <…> 

предприятия-школы, в которых сочеталась бы подготовка кадров <…> с 

постоянной работой на производстве»
481

. 

Точными сведениями о времени и продолжительности пребывания 

Платонова на ЛМЗ мы не располагаем. Один из связанных с ЛМЗ документов 

— первый лист газеты «Полюстровский гигант» (печатный орган ЛМЗ), 

сохранившийся в фонде Платонова в РГАЛИ
482
. Фрагмент представляет собой 

страницы 1–2 газеты № 9 (57) от 19 марта 1930 г. Главным образом, обращает 
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на себя внимание содержание с. 2: в материале, посвященном частым случаям 

несправедливого определения расценок на те или иные операции, фигурирует 

некий «товарищ Платонов». Однако тот факт, что упомянутое лицо названо 

«зав цехом» 2-го (инструментального) отделения ЛМЗ, однозначно говорит 

лишь о случайном совпадении фамилий. Ввиду отсутствия помет и прямых 

отсылок к сюжету сценария, время появления данного фрагмента газеты в 

семейном архиве находится под вопросом и не может служить ориентиром 

датировки поездки Платонова на ЛМЗ. 

Последнее по хронологии реальное событие, отраженное в сценарии, — 

сборка турбины в 11 тыс. кВт комсомольской бригадой П.И. Старосельцева (см. 

об этом ниже) — относится к концу сентября 1930 г. Точно известно, что в 

октябре – начале ноября 1930 г. Платонов работал в писательской бригаде на 

бумажной фабрике им. Зиновьева в Ленинграде
483
. Не исключено, что как раз в 

эти дни Платонов посещал и ЛМЗ. Именно на это может указывать факт, что в 

записной книжке, почти полностью заполненной данными об ЛМЗ и турбинном 

производстве, есть заметки, связанные с бумажной фабрикой, часть из которых 

Е. Антонова относит к 22 октября 1930 г.
484

 

Возможно, к пребыванию Платонова на ЛМЗ относится и агентурное 

донесение ОГПУ от 10 декабря 1930 г., в котором о Платонове сообщалось: 

«Недавно он ездил с писательской бригадой в Ленинград на электрозавод. 

Приехал очень приподнятый, много рассказывал хорошего, причем говорил с 

увлечением не только о материальном производстве, но и об организации 

партийной и профессиональной, об общественном росте рабочего»
485
. ЛМЗ, 

изготавливавший турбины для электростанций, в данном случае вполне мог 

быть ошибочно назван электрозаводом. 
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«Турбинная» записная книжка Платонова
486

 — один из главных 

документов творческой истории «Турбинщиков». Заполнялась она, очевидно,  

непосредственно на заводе или по свежим впечатлениям от его посещения. 

Источниками информации, вероятно, послужили не столько события, виденные 

Платоновым на заводе лично, сколько общение с работниками ЛМЗ, в том 

числе партийными, и материалы заводской многотиражки, т. к. факты, 

нашедшие отражение в сюжете сценария имели место в довольно обширный 

промежуток времени (см. об этом ниже). Заполняя книжку, Платонов, похоже, 

сознательно набирает материал для сценария. На это указывает оговорка к 

одной из первых записей: «Это возникнет в долготе времени постановки 

картины»
487
; а также неиспользованный «кадр»: «Восход солнца (оно бежит, 

его свет над стеклянной крышей цеха)»
488
. Среди временных примет записной 

книжки — многочисленные записи об ЛМЗ как заводе-втузе. Втуз был открыт 

на ЛМЗ 15 мая 1930 г., следовательно, книжка заполнялась не ранее этого 

времени. 

Вероятно, принципиальной стала смена первоначального заглавия из 

заявки — «Гигант советского турбостроения» — на «Турбинщики», ведь 

повествование должно было концентрироваться не на заводе как таковом, а на 

его рабочих. На это указывает и ряд записей, в которых Платонов 

сформулировал для себя художественные задачи сценария: «Особый упор на 

подготовке кадров: завод делает два предмета: турбины и людей — 

квалифицированных и классово высокосознательных»
489
; «Общая идея: пот, ум, 

машина, — т. е. переход от муск<ульного> напр<яжения>, собственно 

ударничества, к рационализации-изобретательству и закрепление его в 

машинах. Так из мускулов рождается культура. Происхождение новой 
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культуры из ударничества. Новая молодежь и старики. <...> Быстрота рождения 

турбины из отливки и перерождение чернорабочего в инженера, в классово 

сознательного, цивилизованного человека»
490

. 

Многие реальные события, изображенные в сценарии, никак не отмечены 

в записных книжках Платонова, по крайней мере, в сохранившихся. Есть 

вероятность, что Платонов мог также получить материалы о событиях на ЛМЗ 

от кинофабрики. Еще в конце 1929 г. в новой схеме планирования 

кинопроизводства (план сценарных заказов) предполагалось ввести 

обязательный сбор специальными людьми материалов по той или иной 

сценарной теме — так называемые референтские папки, содержащие вырезки 

из периодики и книг, фотографии и т. п., которые затем передавались 

сценаристу, закрепленному за данной темой
491
. Упоминания о референтских 

папках есть и в немногочисленных сохранившихся документах фабрики 

«Культурфильм»
492
. Не исключено, что подобную папку по теме 

«Турбостроение» передали Платонову, и именно из нее упомянутый выше лист 

газеты «Полюстровский гигант» мог попасть в архив писателя. 

В экспозиции сценария Платонов обыгрывает историю турбостроения в 

России, включив «бабушку советской турбины» в классический колхозный 

сюжет, разыгрываемый узнаваемыми типажами батрака, кулака и 

подкулачника. Позже, последним двум были отведены роли «штатных» 

вредителей на заводе. 

В современной заводской части сценария Платонов отказывается от 

прямого хроникального изложения, соответствующего строгому «ходу фактов 

на Турбозаводе», как первоначально предполагалось в заявке. Вместо этого он 

соединяет события из нескольких временных пластов:  

1. Имевшая место на заводе в 1926–1928 гг. история изобретателя 

Неймана (в сценарии — Витмана).  
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2. Время, когда начальником турбинного цеха был С.А. Бобровщиков, и 

его конфликты с том числе с изобретателем В.Н. Николаевым.  

3. Досрочная сборка 22/24-тысячной турбины в январе–апреле 1930 г.  

4. История с травмой бригадира П.Е. Хинейко, потерявшего два пальца 

при сборке турбины 31 августа 1930 г.  

5. События последних дней сентября 1930 г., связанные со сборкой 

первой комсомольской 11-тысячной турбины бригадой П.И. Старосельцева и 

перевыполнением ЛМЗ промфинплана второго года пятилетки. 

Самый ранний временной пласт, включенный Платоновым в 

современную заводскую часть сценария, — история травли и ухода с завода 

изобретателя XII отделения (котельный цех) Неймана. Платонов вначале 

планирует вывести его в сценарии под настоящим именем, но по ходу 

написания переименовывает в Витмана и меняет направленность его 

изобретательской деятельности. В середине 1928 г. газета «Полюстровский 

гигант» в материале за подписью «Прохожий» сообщала о печальном исходе 

начавшейся еще в 1926 г. истории противостояния изобретателя Неймана  

заводской администрации: «Наконец-то цеховой администрации XII отд. 

удалось добиться того, что мастер Нейман ушел с Металлического завода. 

Избавились, наконец, от “назойливого изобретателя”, которому завод обязан 

многими усовершенствованиями и изобретениями в XII отделении. Вот 

некоторые из них: 1) Конструктивная разработка приспособления для 

гидравлического испытания котельной арматуры. 2) Шлифовальный станок для 

шлифовки кромок котельных листов <…>. 3) Нагревательная печь; результат: 

расход нефти на 50% меньше, чем это было до конструкции Неймана. <…> 4) 

Способ штамповки шляп для котла. Благодаря удачно сконструированному 

штампу, удалось избежать многих лишних операций. 5) Конструкция штампов 

для штамповки пароперегревательных коробок. Эффект получился следующий: 

коробка стоила в изготовлении кузницы 48 руб., изготовленная же в XII отд. 

штампами системы Неймана обошлась лишь в 3 р. 50 коп. Исходя из этих 

данных, нетрудно подсчитать ту экономию, которую дали усовершенствования 
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т. Неймана». Последнее изобретение пытался присвоить помощник 

заведующего XII отд., инженер Ковчинский. В декабре 1926 г. на заседании 

производственного совещания цеха Нейман представил проект трубозагибного 

стана для загибания кипятильных труб. Зав. цехом Тихонов указал на 

положительные стороны изобретения и предложил назначить комиссию для 

экспертизы. Чуть позже, в январе 1927 г. Тихонов попытался принизить заслуги 

Неймана, приписав соавторство Ковчинскому. После долгих препирательств и 

экспертиз Нейман все же получает за свое изобретение премию в 400 руб. 

12 июня 1927 г. «Несмотря на то, что Нейман безусловно приносил пользу 

нашему заводу, цехадминистрация относилась к его изобретениям в высшей 

степени недружелюбно». Придирки со стороны зав. цехом Тихонова 

продолжались. «И чем дальше работал т. Нейман, чем больше он делал 

предложений, стараясь исправлять и совершенствовать производство, тем все 

злее и придирчивее относилась к нему цеховая администрация. И, наконец, как 

ловкий маневр, было предложено т. Нейману <...> перейти в производственный 

отдел. Этот переход был бы равносилен уходу с завода, так как т. Нейману там 

делать было бы абсолютно нечего. Т. Нейман ушел из завода. Теперь 

администрация, наверное, ликует. Теперь она радостно потирает руки. Выжили, 

добились своего. Ну, а как отзовется это на производстве? Неужели на нашем 

заводе очень много хороших мастеров, таких, как Нейман? <…> 

Заводоуправление привыкло с пеной у рта защищать плохеньких мастеров, а 

ценных работников не бережет»
493
. История ухода Неймана с дополнительными 

драматичными подробностями вспоминалась на страницах газеты и много 

позже, всплывая при очередных трениях администрации завода с 

многочисленными предложениями изобретателей: «Еще в 1926 году техник XII 

отделения Нейман внес проект станка для загибания кипятильных труб 

диаметром 60–70 мм. Изобретение мариновалось немало времени. Нейман, по 

желанию “начальства” был вынужден уйти с завода, не закончив установки 

своего станка. Установку заканчивали другие лица, и ясно, что он оказался 
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негодным. Здесь необходимо отметить желание самого изобретателя, несмотря 

на то, что он на заводе уже не работал, присутствовать при испытании его 

изобретения. Но чиновничья формальность угробила живое дело. На просьбу 

Неймана дать ему пропуск в цех в день испытания его станка заводоуправление 

в лице пом. директора Боринге наложило бюрократическую резолюцию: 

“Разрешение дано быть не может, так как Нейман в данное время не служит на 

заводе”»
494

. 

Перемещая данный сюжет в 1930 г., Платонов несколько дистанцируется 

от конкретных фактов, меняет фамилию персонажа, который становится 

Витманом, и актуализирует направление его изобретательских поисков в 

сторону рационального использования тепла, образующегося при работе 

электростанций. 

Имя прототипа второго изобретателя «Турбинщиков», мастера Василия 

Николаевича Николаева постоянно появляется в материалах «Полюстровского 

гиганта» на протяжении 1929 г., в связи с различными историями 

противодействия его рационализаторской и изобретательской деятельности в 

пору его работы во II отделении завода и затем в связи с работой в лопаточной 

мастерской I-ого (турбинного) отделения. Не закончились злоключения 

изобретателя даже к середине 1930 г. 30 июня в заводской газете появляется 

статья о мастере Николаеве, из которой Платонов, вероятно, черпал следующие 

факты: попытки представить Николаева безумным изобретателем, описание 

изобретенного им станка для обработки турбинных лопаток, история 

вредительства, с подсыпанными в станок Николаева металлической стружкой и 

наждаком и т. д. Статья вышла под общим заголовком «Фрезеровщик Николаев 

не маньяк, не сумасшедший, а полезный рационализатор. Очистим дорогу 

рабочим изобретателям»:  

«Тов. Николаев в изобретательстве не новичок. За ним числится не один 

десяток ценнейших предложений, изобретений на других заводах до 

металлического. Не один десяток тысяч рублей экономии дал он вместе с 
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мастером Гусаровым и нашему заводу, работая на б<ывшей> Гусаровской 

галерке (2а отд.). Во втором отдел. тов. Николаев был представлен цеховым 

собранием на получение звания героя труда. Еще работая во втором отделении, 

тов. Николаев бросил взгляд на развал, царивший в лопаточной мастерской при 

“блаженной памяти” Бобровщикове и Стрешневе. Он внес ряд предложений, 

которые должны были перевернуть весь процесс производства лопаток. Его 

предложения были тогда, при определенно-вредительском отношении к ним 

Бобровщикова и прямой помощи “главного эксперта” по “угроблению” рабочих 

предложений, Булатове, затерты. Чертежи тов. Николаева дважды терялись, его 

предложения высмеивались, его ославили маниаком и сумасшедшим. Но тов. 

Николаев продолжал свое дело. При первой возможности он перешел на работу 

в лопаточную, где стал добиваться проведения их в жизнь. Его метод работы 

сводился к следующему: Раньше постепенность операций была такая: сначала 

фрезеровка боков, затем внутренности, поверхности и лишь затем хвостов и 

головок лопаток. Это давало много браку. Приходилось подпиливать готовые 

лопатки слесарям и все-таки получалось плохо. <…> Особенно много браку 

давала фрезеровка хвостов и головок с 2-х раз (сначала одну сторону, затем 

другую). Тов. Николаев предложил производить работу в обратном порядке: 

Сначала прямо с бруска фрезеровать хвосты и головки особо изобретенным им 

шпиндельным прибором, бравшим одновременно обе стороны, затем 

фрезеровать комбинированными фрезами одновременно бока и внутренности 

лопаток, ставя их головками в вилки предложенных им приборов, чем 

исключался брак и тут, затем уже фрезеровать поверхность, опять-таки ставя 

лопатку в вилки. Кроме того тов. Николаев предложил все три последних 

операции производить сразу комбинированием фрезов на одной оправке, и 

разом обрабатывать по восемь лопаток, вместо одной, как это было до сих пор, 

при помощи еще одного прибора. Все эти приборы своей простотой и ясностью 

должны были быть понятны каждому, колоссальная выгода, даваемая ими, 

режет глаз, но тем не менее даже после того как I отделение избавилось от 

вредительского нароста, сидевшего в нем, тов. Николаев не получил никакой 
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помощи. Никто, ни партийная, ни профессиональная организации, ни бюро 

рабочего изобретательства не откликнулись на его мольбы о помощи. Около 

года работал тов. Николаев в лопаточной мастерской и за все это время никто 

не обратил внимания на его предложения. Цехадминистрация затирала его на 

каждом шагу. <…> Он работал на временных приборах, изготовленных 

большей частью им самим из дрянного материала, и доказывал таким путем 

целесообразность своих предложений. Но эти приборы часто ломались. Он с 

большим трудом добился, чтобы ему сделали постоянные приборы, но они 

имели небольшой конструктивный недостаток, для изжития которого нужен 

был один-два часа работы сверловщика, но Николаев этого сверловщика 

получить не мог. Приборы валялись на полу мастерской 2 месяца. В пущенный 

им двухшпиндельный прибор чья-то вредительская рука подсыпала железной 

стружки и наждаку! И прибор стал. В мастерской стало вокруг Николаева 

создаваться настроение, что он лжеизобретатель, что его приборы годны лишь 

в утиль. Над Николаевым стали издеваться и смеяться в лицо. Дело запахло 

травлей»
495

. 

Роль главного администратора-вредителя отведена в сценарии 

начальнику турбинной мастерской инженеру Боровщикову. У Боровщикова 

был реальный прототип, занимавший ту же должность, в фамилии которого 

Платонов лишь убрал одну букву, остроумно сохранив при этом отсылку к 

животному миру, — зав. турбинной мастерской С.А. Бобровщиков. Из номера в 

номер заводской газеты за 1929 г. его фамилия возникает в различных 

материалах и жалобах на те или иные явления в работе подчиненного ему 

турбинного цеха. Писали об отказах Бобровщикова в содействии 

изобретателям, «мариновании» рабочих предложений, о плохой работа 

лопаточной мастерской и т. д. Темпы сборки турбин — главной продукции 

завода, имевшей ключевую роль в электрификации страны — их качество, 

низкая мощность, отсутствие многих деталей и станков для их производства, 

сделанных в СССР, случаи аварий турбин, уже отправленных на 
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электростанции, и т. д. — все это постоянно повышало градус недовольства 

работой цеха. Поиск виновных, реальных или мнимых, очевидно, начался в 

связи с приходом на завод в конце августа 1929 г.  на должность агитпропа 

парткома Павла Петровича Семячкина
496
. У Платонова он появляется в 

сценарии в образе секретаря партколлектива Темячкина. Созвучную реальному 

лицу фамилию Платонов в автографе сценария вычеркивает, а персонаж, по 

крайней мере, в известной нам части оставляет периферийным. Однако именно 

с появлением на заводе Семячкина, многие рабочие впоследствии связывали 

начало различных интриг, вылившихся, в том числе, в аресты ряда старейших 

инженеров ЛМЗ
497
. Уже в следующем номере заводской газеты появляются 

материалы за подписью Семячкина, а также объявляется о начале с 24 сентября 

чистки заводского коллектива
498
. В последующих номерах продолжается 

критика С.А. Бобровщикова, которому, в числе других лиц завода, также 

припоминается поездка за границу для пополнения инженерного опыта, не 

имевшая никаких практических последствий. В конце октября сообщалось, что 

«по выяснению всех обнаруженных безобразий в производстве турбинного 

цеха в настоящее время комиссия РКИ закончила следствие»
499
. 2 декабря 

вышел материал о результатах проверки РКИ турбинной мастерской — в связи 

с заключением Ленинградского Областного Отдела РКИ по обследованию 

турбинной мастерской, Бобровщикову был объявлен выговор «за слабое 

руководство работой мастерской, за непринятие мер к качественному 

улучшению работы, плохую постановку дела в лопаточной мастерской, на что 

им не обращалось должного внимания, значительное допущение роста 

сверхурочных часов, непроявление должного внимания при сборке Киевской 

турбины и турбины № 11025 (химуголь)»
500
. Однако выговором дело не 

ограничилось: «В дополнение к решению бюро жалоб Лен. Обл. РКИ от 
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27 ноября 1929 г. Лен. Облотд. РКИ, учитывая обостренное взаимоотношение 

среди адм.-тех. персонала турбинной мастерской, предлагает в месячный срок 

освободить тов. Бобровщикова от должности зав. турбинной мастерской, 

не возражая против использования его на заводе на другой работе»
501
. За две 

недели до этого заметка в газете «Правда» о результатах проверки РКИ 

турбинного цеха ЛМЗ заканчивалась более зловещей формулировкой: 

«Материалы о небрежном отношении инженерно-технического персонала к 

качеству продукции переданы судебным органам»
502

. 

26 декабря 1929 г. С.А. Бобровщикова арестовали, 3 апреля 1931 г. 

приговорили к 10-ти годам лагерей. В 1932 г. Бобровщикова досрочно 

освободили, приговор признали условным. 23 ноября 1937 г. — повторный 

арест. Расстрелян 18 января 1938 г.
503
. Своеобразный эмоциональный итог 

деятельности Бобровщикова на ЛМЗ подвела в конце лета 1930 г. газета 

«Правда» в статье, посвященной новому заведующему лопаточной мастерской 

Ф.Г. Кравченко. 1926–1929 гг. назывались тяжелым временем: «На заводе было 

засилие старого инженерства. Заведующий турбинным цехом Бобровщиков 

открыто воевал с немногочисленной группкой студентов — птенцов советской 

инженерии, давил их силой своего авторитета. Подхалимы и вредители, 

объединившиеся вокруг Бобровщикова, глумились над молодежью, травили ее 

как могли, и все за то, что и Кравченко, и молодежь, которую он возглавлял, 

мешали вредителям творить свое черное дело. Кравченко и другие честные 

инженеры разоблачали вредителей, постепенно тускнел авторитет 

Бобровщикова, и неспокойно чувствовали себя его друзья и соратники. Правда, 

еще некоторое время они продолжали орудовать. Давались чертежи на 

несуществующие заказы. Для выполнения нужных заказов не хватало 

материалов. Зато поступали материалы, в которых не нуждался завод. 

Продолжалась вредительская свистопляска. На холостом ходу гремели цехи, но 

уже чувствовалось, что вредителям приходит конец, каюк, гроб... Кончилось 
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все это тем, что угодил Бобровщиков в Соловки, его компания частично 

разделила участь своего лидера, а частично была выброшена за ворота завода... 

Посвежело в воздухе, легче стало работать честному инженерству, расправила 

крылья молодежь, поползла вверх кривая выпуска продукции... <…> С каждым 

годом редеют ряды старорежимной инженерии, смотрящей назад, с каждым 

годом все больше таких, как Кравченко, вливается в состав командиров 

советской промышленности. Заражая своим энтузиазмом лучшую часть старых 

специалистов, они, не покладая рук, работают над строительством 

социализма»
504

. 

Вредитель Стрешнев, инициировавший увольнение Витмина в сценарии, 

— имел реального прототипа, работавшего на заводе. Наряду с 

Бобровщиковым, Стрешнев упоминается на страницах «Полюстровского 

гиганта» как вредитель, тормозивший развитие завода и выполнение плана. 

Платонов вывел его в «Турбинщиках» под настоящей фамилией. Однако на 

данный момент подробности деятельности Стрешнева, факты участия в травле 

Неймана (прототипа Витмана), или иных «вредительских» действий 

обнаружить не удалось. 

Судя по логике развития сюжета, сценарий должен был закончиться 

изгнанием и, возможно, арестом Боровщикова и его приспешников, последней 

каплей для чего могла послужить некая серьезная авария, начинающаяся в 

последних кадрах сохранившегося текста. Вероятный эпилог: утверждение 

встречного промфинплана завода на третий год пятилетки. 

После ухода Бобровщикова, на ЛМЗ начинается форсированное 

«выпрямление» работы в соответствии с генеральной линией партии, 

инициированное П.П. Семячкиным. В это же время ЛМЗ официально 

присваивается имя Сталина по инициативе партийного и заводского комитетов, 

обратившихся с данной просьбой в Ленсовет от имени рабочих, о чем в 
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последний день 1929 г. сообщил под лозунгом «Имя вождя оправдаем!» на 

первой странице «Полюстровский гигант»
505

. 

В 1930 г. на ЛМЗ проходила ударная битва за мощные советские 

турбины, строительство которых обеспечивало выполнение промфинплана во 

второй год пятилетки. В сценах сборки и испытания «комсомольской» турбины 

Платонов объединил три события произошедших на ЛМЗ в 1930 г. и широко 

освещавшихся в печати. 

В феврале–апреле 1930 г. завод ударными темпами работает над 

досрочным выпуском первой советской турбины мощностью 24 тыс. кВт (в 

части источников указывается также мощность 22 тыс. кВт). Очерк об ударной 

работе над первой мощной советской турбиной, и выпуске ее на два месяца 

раньше срока, был помещен в первомайском номере газеты «Правда»: 

«Россия тянулась на поводу у Запада, подбирая крошки, используя 

устаревшие конструкции, сброшенные нам Западом. <...> Рабочие завода 

поставили себе задачу дать турбину большей мощности, не плестись, не пылить 

по дороге технической мысли Запада. Пора поравняться, догнать! Как и в 

других отраслях индустрии, это была тяжелая, рискованная борьба за 

высвобождение. Некоторые результаты ее можно подвести и проследить на 

боях за турбину в 22 тыс. квт., которую решено было впервые строить и 

собрать на металлическом заводе. Чтобы избежать лишних ухабов и толчков, 

были приглашены два инженера-консультанта технически могущественной 

английской фирмы “Метрополитен Виккерс”. В Англию же уехал мастер 

С.Н. Тимофеев, один из тех, кто выпускал первую русскую турбину в мутном 

1907 г. 

Развертывается борьба за турбину. Длительная, рассчитанная на месяцы, 

с временным поражением, отступлением и вновь наступлением. У нас не было 

в достаточном количестве станков, штампов, нужного металла (нержавеющей 

стали, пружин), лопаток. Оказались люди, за плечами которых был опыт, 

энтузиазм и мастерство. К этому времени из Англии приехал мастер Тимофеев. 
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Прихрамывая, он 3 месяца ходил по турбинным цехам заводов Виккерса. 

Оттуда он вывез ростки технической мысли, которую надо было пересадить в 

турбинный цех металлического завода. Он вывез методы сборки, рецепты 

насадки дисков на валы. 

Были рассмотрены чертежи, планы, подсчитаны станки, люди. Срок 

сборки машины назначили на март. Английские консультанты пожали плечами 

и улыбнулись. Четыре месяца сборки — такого темпа не знает Запад! 10 

месяцев — вот закон европейской техники. И притом ведь завод не имеет всех 

необходимых станков: у него нет прессов, нет штаммов, нет точных фрезов. 

Партийно-рабочее собрание подвело итог спорам: турбину выпустить в марте, 

испытать ее в первую пятидневку апреля, закончить ее к первому полугодию. 

<...> Она <турбина> рождалась постепенно на глазах у всех. Сутки за сутками 

турбина облекалась мясом, костями, жилами. Двигатель давно уж покинул 

точные линии чертежей, перешел на станки, рассыпался на диски, лопатки, 

диафрагмы, зазоры, регуляторы, чтобы вновь, на этот раз в последний, 

соединиться в одно математически точное, целое. Разъединенная на части 

турбина медленно сходилась звеньями. Детали сверялись с разметками 

чертежей, а к вечеру сообщали штабу управления турбиной, партийному 

коллективу, всем рабочим о ходе работ. 

Ни на минуту ее не покидали мастера и инженеры, ночью ее сторожили 

выделенные для дежурств коммунисты и комсомольцы. Значительно позднее, 

уже к концу работ, рабочие назвали себя ударниками. <...> Турбина шла по 

конвейеру: от операции к операции, ни на минуту не задерживаясь на станках. 

Пришла очередь бригады Хинейко по сборке роторов. На западе диски 

насаживают на валы прессами высокого давления. С помощью временного 

пресса, с трудом дающего 50 атмосфер, а нужно 150, бригада Хинейко 

приступает к насадке. Англичане неотступно следят за этой сложной и 

ответственной операцией. Диск опускается в горячую воду: согретым, его 

бережно несут к валу и, не давая остыть, насаживают. 
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Выдержит ли пресс? Один диск насажен. За ним другой, третий, 

четвертый. Диск № 5 застрял. Пресс не выдержал, сдал. Англичане молча 

следят за руками и лицами рабочих из бригады Хинейко. Теперь или конец 

валу, ибо придется срезать диск, или конец мастерству старого бригадира. 

Излишни слова и советы. На заводах Виккерса в таких случаях срезают диск. 

Остается одно: срезать. Бригада Хинейко отбрасывает этот вариант. Подождем 

срезать. Начнем снимать, только осторожно, чтобы не повредить, не помять 

вал. 6 часов упорной работы и мастерски, как искусные хирурги срезают 

опухоль, диск № 5 снимают с вала. Опять пускают в ход временный пресс и 28 

дисков насаживают не неподвижные валы будущей машины. 

— Прекрасно, — сдержанно замечает английский инженер Анис, — нам 

нечему вас учить, — говорит он Хинейко. Но все же еще раз сует щуп под 

ротор, еще раз проверяет ответственные участки работ. 

Трое суток Хинейко, во главе с инженерами, не выходил из мастерской. 

Вспоминая о большой напряженной работе, Хинейко на летучке сказал: “Свою 

напряженную работу объясняю ценностью такой мощной турбины. Работая, не 

замечал усталости, работа захватила всего. Я старался не поддаться усталости, 

иначе бы не сумел справиться с роторами”. Турбина была собрана и охвачена 

чугунной коробкой 1 апреля»
506

. 

14 апреля рабкоры ЛМЗ, в связи со сборкой и испытанием 24-тысячной 

турбины отправили телеграмму Сталину: «Дорогой тов. Сталин! Рабочие 

нашего завода, не раз доказывавшие свою величайшую преданность 

генеральной линии партии, героическим напряжением своих сил выпустили эту 

турбину за два месяца до назначенного срока. Мы заявляем ЦК партии, что 

лозунг “догнать и перегнать” рабочими Металлического завода вполне усвоен и 

что они считают его своевременным и совершенно необходимым. Вместе с тем 

металлисты заверяют ЦК в том, что, поставив себе задачей выполнение 

пятилетки в четыре года, они приложат все усилия к тому, чтобы практически 

реализовать этот лозунг, одновременно ведя беспощадную борьбу со всеми 
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правооппортунистическими уклонами и левыми загибами»
507
. Машинописная 

копия оригинала телеграммы, хранящаяся в архиве Сталина, характерно 

отличается по тексту многократным обращением на «ты»: «...завком <и> 

рабкория Ленинградского металлического завода крупного машиностроения 

твоего имени поздравляет тебя <…> <и т. д.>». В конце — прямая просьба, 

выполнение которой автоматически запускало волну публикаций в печати об 

успехах ЛМЗ: «Просим тебя ответить на эту телеграмму <в> заводскую 

печатную газету Полюстровский гигант»
508

. 

Сталин отправляет ответную телеграмму 21 апреля 1930 г.: «Телеграмму 

завкома и рабкоров вашего завода получил. Поздравляю с досрочным 

выпуском первой в СССР мощной турбины. Желаю дальнейших успехов в 

борьбе за укрепление рабочего государства, в борьбе за полную победу 

социализма. Братский привет рабочим и руководителям завода»
509

. 

После показательного досрочного выпуска 22/24-тысячной турбины 

комсомольский и партийный актив ЛМЗ во главе с Семячкиным развернул 

кампанию по выдвижению встречного промфинплана завода на третий год 

пятилетки в размере 800 тыс. кВт. Для сравнения: во второй год пятилетки, 

заканчивавшийся сентябрем 1930 г., завод должен был построить турбины 

общей мощностью в 200 тыс. кВт, а первоначальный проект плана на третий 

год составлял 567 тыс. кВт. Встречный промфинплан на третий год пятилетки 

(который начинался с октября 1930 г.) по выпуску турбин общей мощностью в 

800 тыс. кВт был поддержан высшим руководством страны в лице Кирова и 

Орджоникидзе, посетивших завод в апреле 1930 г. и ознакомившихся с 

проектом встречного производственного плана, представленного 

Семячкиным
510
. 9 июля 1930 г. Семячкин выступил на XVI съезде партии с 

                                                 
507

 Известия. 1930. 15 апреля. С. 2; также опубл: Полюстровский гигант. 1930. 17 апреля. С. 1 — текст 

несколько отличается, а материалы номера указывают мощность турбины в 22 000 кВт. 
508

  Цит. по фото из архива Сталина на сайте http://sovdoc.rusarchives.ru: РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 2917. Л. 1. 
509

  Опубл.: Полюстровский гигант. 1930. 23 апреля. С. 1; Ленинградская правда. 1930. 23 апреля. С. 1; Правда. 

1930. 24 апреля. С. 1. 
510

  См. подробно: Московская Д.С. «Несчастный случай на производстве...»: Владимир Маяковский в событиях 

и образах пьесы Андрея Платонова «Высокое напряжение» // Творчество В.В. Маяковского: Вып. 2. М., 2014. 

С. 279–301. 



 

187 
 

речью о встречном промфинплане ЛМЗ
511
. О выдвижении встречного плана в 

800 тыс. кВт см. также: Расчистить путь встречному промфинплану! 800 или 

567? // Правда. 1930. 26 авг. С. 4. 

Однако даже выполнение задания второго года пятилетки можно было 

обеспечить только предельным напряжением сил рабочих и инженеров, 

которым, вопреки официальному переходу на 7-мичасовой рабочий день, 

нередко приходилось работать непрерывно по несколько суток, чтобы успеть 

сдать в срок очередной заказ. Требование к скорости, естественно, не ослабляло 

требований к качеству. В таких условиях травматизм был неизбежен. Сцена с 

окровавленной рукой Череватова в «Турбинщиках» по-видимому отсылает к 

ставшей широко известной производственной травме бригадира по сборке 

роторов паровых турбин П.Е. Хинейко,  упоминаемого в записной книжке 

Платонова. Несчастный случай произошел, согласно документам заводского 

архива, 31 августа 1930 г.
512
. Не желая портить ротор безопасным 

освобождением зажатой руки, Хинейко сохраняет машину невредимой ценой 

потери двух пальцев
513
. Описание неоднозначного подвига Хинейко 

встречается в центральной печати в последующие годы
514

. 

Хронику свершений комсомольской бригады ЛМЗ под руководством 

Петра Ивановича Старосельцева (выведен в сценарии Платонова под 

собственной фамилией) зафиксировала книга С. Липшица «Станд регистрирует 

победы»
515
. Бригада помогала в работе ЛМЗ над первой турбиной  в 24 тыс. кВт 

в первом квартале 1930 г. Затем комсомольцы добились самостоятельного 

выполнения заказов на сборку турбин: в мае–июне бригада успешно собирает 

турбину на 3 тыс. кВт, в июне–августе турбину мощностью 5 тыс. кВт. После 

этого руководство завода нехотя доверяет бригаде Старосельцева сборку еще 
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более мощной машины — той самой «комсомольской одиннадцатитысячной», 

о которой написал в «Турбинщиках» Платонов. 

Над турбиной в 11 тыс. кВт комсомольцы ударно работали в сентябре 

1930 г., когда выполнение ЛМЗ плана второго года пятилетки оказалось под 

угрозой. Заводская многотиражка перечисляла проблемы, которые требовали 

срочного решения. Как и в сценарии Платонова на заводе недоставало литья, 

поковок, диафрагм
516

.  

В это же время заметной инициативой ЛМЗ во всесоюзном масштабе 

стало объявление 1 октября 1930 г. Днем ударника
517

. 

15 сентября Президиум ВСНХ утвердил встречный промфинплан завода, 

активно продвигавшийся Семячкиным с весны 1930 г. — цифра в 800 тыс. кВт. 

стала официальным заданием ЛМЗ на третий год пятилетки. На заводе была 

введена четвертая рабочая смена: «Завод не будет стоять ни часа»
518

. 

23 сентября заводская газета била тревогу: «Турбинная! Восемь дней 

осталось до конца года — партия и правительство приказали дать 200 тыс. клв. 

— Не выполнить программу — сорвать дело пятилетки»
519
. Вся надежда на 

выполнение плана возлагалась в последних числах сентября именно на турбину 

комсомольской бригады Старосельцева, но завершение ее сборки 

задерживалось: «На станде нет комсомольской турбины в 11.000 клв, 

решающей выполнение программы в 200.000 клв»
520
. Выпуск данной турбины 

позже 30 сентября означал бы, что до выполнения плана ЛМЗ не хватило 2 тыс. 

кВт. 27 сентября «Полюстровский гигант» вышел с заголовком «Тревога: В 

турбинной прорыв. Сталинцы обязаны отдать свой долг стране в 2 000.000
521

 

кВт»
522
. Сцены «Турбинщиков» в Планово-распределительном бюро 

отображают реальную проблему, которую пришлось решать комсомольской 
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бригаде: неверно распланированная бюро обработка вала турбины в 11 тыс. кВт 

была скорректирована по инициативе комсомольцев, напрямую решавших 

вопросы с бригадами и мастерами. Руководство турбинного цеха и планового 

бюро комсомольцы призвали заменить: «...те, кто так распланировал обработку 

вала, чтобы план оказался сорван, те, кто молчаливо соглашался с этим — 

плановое бюро 1 отд., и завцехом Васильев не справляются с темпами работы, 

и очевидно не справятся с еще большими темпами будущего года. Руководство 

1 отд. должно быть обновлено. Из ПРБ должны быть вычищены те, кто не 

умеет работать по-большевистски, те, кто беспомощно путается под ногами 

великой социалистической стройки»
523

. 

Сборка и испытание «комсомольской одиннадцатитысячной» турбины 

прошли успешно и в нужный заводу срок. 30 сентября 1930 г. «Правда» 

сообщила, что 28 сентября ЛМЗ выполнил план на 103%
524
. «Полюстровский 

гигант» в тот же день рапортовал: «Впервые в истории ВЛКСМ комсомольцы 

решали исход хозяйственного боя»
525

. 

Через год, 3 сентября 1931 г. за успехи 1930–1931 гг. ряд работников ЛМЗ 

были награждены орденом Ленина и Трудового красного знамени. Среди 

награжденных были директор ЛМЗ И.Н. Пенкин, технический директор завода, 

инженер В.И. Андреев, секретарь парткома П.П. Семячкин, а также 

С.Н. Тимофеев, П.И. Старосельцев, В.Н. Николаев и др. П.Е. Хинейко также 

был награжден орденом Трудового красного знамени. 

Массовые кампании по привлечению на объекты социалистического 

строительства работников искусств не могли оставить в стороне ЛМЗ. 

Например, еще в 1929 г., чтобы «отразить в опере бурную и многообразную 

современную жизнь завода» на ЛМЗ приезжали писатель и драматург 

Б. Лавренев, композитор В. Дешевов и режиссер Большого Оперного театра 

Г. Радлов: «Нам нужно запечатлеть как можно больше трудовых 
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производственных процессов, ритм звуков, видеть и слышать, даже ощущать 

жизнь завода, чтобы потом верно отразить это в своем произведении <...>»
526

.  

Сохранились свидетельства о работе писателей на ЛМЗ в сентябре–

декабре 1930 г. Елизавета Полонская поделилась своими впечатлениями и 

опытом «писательского ударничества» в «Литературной газете»: «В конце 

сентября я мобилизовалась по ФОСП на металлический завод имени Сталина и 

проработала там несколько дней в редакции газеты “Полюстровский гигант”. Я 

написала большую статью для заводской газеты, сделала два стихотворения по 

заданию местных рабкоров (для стенновок), сочинила семнадцать 

четверостиший-подписей к серии карикатур “Борьба за восемьсот тысяч 

киловатт” и принимала участие в выдумывании лозунгов и шапок. Пригодилось 

ли все это газете — судить не мне. Для себя я получила очень многое: зарядку 

бодрости и энергии. Благодаря усиленным темпам последних дней завод 

блестяще выполнил программу второго года пятилетки». Общий посыл статьи 

Полонской — «гастроли» на заводы малоэффективны, нужно жить и работать 

там — в редколлегии, культсекторе, библиотеке или на производстве, где не 

требуется особой квалификации
527

. 

Большой очерк об ЛМЗ и истории утверждения встречного плана 

напечатал в декабрьском номере горьковский журнал «Наши достижения». 

(Отметим, что номер телефона редакции журнала есть в «турбинной» записной 

книжке Платонова.) Автор, Андрей Спасский, приводит следующий факт: «На 

заводе им. Сталина работает мой товарищ. Он — писатель, но пошел на завод 

подручным слесарем, учеником:  

— Подышать рабочим воздухом. 

Этот человек не может говорить о Семячкине, не волнуясь, не увлекаясь. 

— Зажигающий человек...»
528

. 
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Отражению успехов ЛМЗ должно было помочь и движение по призыву 

ударников в литературу: 19 октября 1930 г. в заводской газете появилось 

обращение к рабочим о записи в литгруппу и материалы уже действующего 

литкружка завода, в том числе стихи. В свою очередь пролетарские писатели, 

«ударники литературы», призывались «на посты в цеха и к станкам»
529
. На 15 

ноября был назначен литературный вечер для рабкоров и ударников, на 

котором ожидались выступления писателей, в том числе Ю. Либединского и 

М. Зощенко
530

. 

Внимание писателей к событиям на ЛМЗ, рабкоровское движение и 

призыв ударников в литературу на самом заводе дали ряд художественных и 

документальных произведений: пьеса Гр. Лыткина «Турбина № 108» (Л., 1931); 

поэма И. Садофьева «Турбинный доктор»; стихи А. Безыменского, рабочего-

ударника Зернова и т.д. 

Очевидно рассказом о сборке турбины комсомольской бригадой 

Старосельцева вдохновлялись авторы пьесы «Энтузиасты» П. Серебряков и 

Е. Тарвид. «Литературная газета» высказалась о пьесе критически: «Сама пьеса, 

производственная комедия о комсомольской бригаде, досрочно изготовившей 

турбину, местами не лишена изобретательности и юмористического текста. Но 

вообще там много фальши, натянутости, высокопарного энтузиазма. <...> Наши 

драматурги вообще чересчур официально и бюрократически рекомендуют нам 

положительных героев. Конечно, он герой, ударник, энтузиаст. Но ведь он 

занимается делом без вот этой великопостной мины, без этой надутой 

серьезности, без этого надуманного «марксообразного» вида. Он весело строит 

социализм». Однако постановку режиссера Симонова, снявшего лишний пафос, 

автор статьи похвалил: «энтузиасты остроумны, шутят и с большим аппетитом 

строят свою турбину»
531

. 

Среди документально-очерковых книг об ЛМЗ: Жестев М. Люди на 

станде. Л., 1931; Липшиц С. Станд регистрирует победы. Л., 1931; Черняк Л. 
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Коммунистический цех. Л., 1931; Сергеев Н. Газета-ударник. Л., 1931 (о роли 

газеты «Полюстровский гигант» в успехах завода); Дружинин В. Университет у 

станка. М.–Л., 1931 (об организации учебного процесса во втузе ЛМЗ) и др. 

Посещали завод и кинематографисты.  В начале 1930 г. газеты объявляли: 

«отныне отделения Совкино на местах устанавливают кинонаблюдение за 

основными объектами пятилетки»
532
. Это делалось согласно циркуляру НКП 

РСФСР от 22 февраля «с указанием на необходимость киносъемок предприятий 

и отдельных групп, отличившихся в соцсоревновании»
533
. Журнал «Кино и 

жизнь» в № 8 и № 9 за март 1930 г. в рубрике, где печатались кадры из хроники 

«Союзкиножурнала», поместил несколько фотографий работы ЛМЗ. Выпуски 

«Союзкиножурнала» № 28 и № 64 за 1930 г. содержали сюжеты о сборке 

турбин. 

В 1931 г. на студии «Союзкино» был снят небольшой документальный 

фильм об ЛМЗ «800 000 киловатт» (реж. Самгин). Его копия сохранилась в 

архиве кинофотодокументов в Красногорске (РГАКФД). 

Большим событием советского кино в 1932 г. стал посвященный 

Ленинградскому металлическому заводу и его встречному промфинплану  

звуковой фильм режиссеров Ф. Эрмлера и С. Юткевича «Встречный», песня из 

которого «Нас утро встречает прохладой...» («Песня о встречном») на музыку 

Д. Шостаковича обрела всенародную популярность. 

 

3.5. Кинематографический контекст антиплатоновской кампании 

1931 г. 

В начале 1931 г. Платонов, вероятно, еще поддерживает связи с 

кинофабриками — сценарий «Турбинщики» отклонен не позднее апреля 1931 г. 

(см. об этом подробно выше). С этого момента в киноработе  Платонова 

наступает перерыв. Не последнюю роль в этом, надо полагать, сыграла 

кампания против писателя, развернувшаяся в 1931 г. после публикации в № 3 
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журнала «Красная новь» повести «Впрок». «Бедняцкую хронику» прочитал 

Сталин, который пришел в негодование и фактически дал прямое указание к 

травле Платонова, произведения которого после этого долго не печатаются
534

. 

До настоящего момента в литературе, посвященной этому знаковому 

периоду жизни и творчества Платонова, тема участия кинематографистов в 

антиплатоновской кампании 1931 года не освещалась. Это позволяют сделать 

документы, представленные ниже
535

. 

Кинообщественность, надо полагать, быстро была проинформирована о 

возмутившем самого Сталина «крамольном» произведении о колхозном 

строительстве. Не последняя роль здесь, возможно, принадлежала 

В.А. Сутырину — он не только являлся одним из руководителей РАПП, но и 

занимал в это время должность заведующего отделом по производству фильмов 

«Союзкино». Если верить воспоминаниям Сутырина, Сталин лично передал 

ему и Фадееву журнал с пометами и комментариями на тексте повести 

Платонова
536

. (Позже его возвратили обратно Сталину, журнал хранится в его 

личном архиве в РГАСПИ.) 

Первая статья против «Впрок», написанная А. Селивановским «В чем 

“сомневается” Андрей Платонов» появилась 10 июня 1931 г. в «Литературной 

газете», дав старт многочисленным нападкам на автора «бедняцкой хроники». 

Еще за два дня до выхода этой статьи соответствующие формулировки, 

которые вскоре будут варьироваться в многочисленных отзывах на «Впрок», 

прозвучали публично на собрании Ассоциации работников революционной 

кинематографии (АРРК) в докладе К.Ю. Юкова «Основные вопросы борьбы за 

пролетарское кино». Таким образом, сохранившаяся стенограмма выступления 

— один из ранних документов критической кампании против платоновской 

повести. 
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Константин Юлианович Юков (1902–1938) был членом партии, 

генеральным секретарем АРРК и редактором его изданий, а позже 

ответственным редактором журнала «Советское кино». Указанный доклад 

зачитывался в АРРКе в течение двух дней — 8 и 13 июня — и был призван 

начать творческую дискуссию АРРКа о путях пролетарского кино, с целью 

«дифференциации» кадров, «консолидации пролетарских сил кинематографии» 

и т. д. В начале доклада Юков напомнил о выступлении Сталина 27 июня 

1930 г. на XVI съезде партии, в котором тот «выдвинул совершенно ясно и 

четко целый ряд принципиальных положений в смысле дальнейшего развития 

борьбы за социализм»
537
. В связи с этими положениями были предприняты 

различные меры, позволившие, по мнению Юкова, добиться ряда успехов в 

области культурной революции, в том числе в кинематографии. Теперь настал 

момент, когда партия взялась за кино более основательно: «Наша партия 

подошла вплотную к проблеме советской кинематографии. Партия занялась 

кинематографией, взяв за горло это дело» (Л. 3). Прежде чем перейти к 

вопросам кинематографическим, Юков обращается к повести Платонова 

«Впрок», начав со зловещего вступления об активизации классового врага, его 

маскировке и хитрости и т. д., выдержанного в стандартной фразеологии эпохи 

тотального поиска врагов, вредителей и контрреволюционеров, в том числе, в 

среде творческих работников: 

«Учитывая <…> сдвиги в развитии культурной революции, мы не можем 

обойти такой вопрос, как активизация классового врага в связи с нашим 

наступлением по всему фронту соцстроительства. Какие особенности 

классовой борьбы на сегодня? Классовый враг сегодня наиболее хитер, 

усиленно маскируется, пытаясь вредить исподволь, тонко, хитро. Враг 

цепляется за каждую возможность для того, чтобы авось, как-нибудь возродить 

старое, ибо социалистическая реконструкция выбивает почву, на которой он 

еще как-то пытался держаться. Классовая борьба сегодня наиболее сложна. 
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Идеология классового врага просачивается в очень сложной форме в 

литературе, искусстве. <…> Но если на сегодняшний день целый ряд 

товарищей думали, что эти условия классовой борьбы на идеологическое 

развитие кинематографии влияют лишь косвенно, то сегодня, когда проблема 

решения вопросов культурной революции стала перед кино вплотную, 

классовая борьба, происходящая в стране, здесь будет сказываться с особенной 

остротой» (Л. 5 – 5 об.). 

В качестве примера выявленного вредительства в литературе приводится 

платоновская повесть. Выступая, Юков, вероятно, держит в руках номер 

«Красной нови». Он обильно цитирует текст, в котором с особым возмущением  

отмечает слова о том, что кулак «косвенно» ест бедноту, что революция это 

«обстоятельство» и т. д. Забавный эпизод в поезде  трактуется Юковым как 

оценка автором работы красноармейцев среди крестьянства в целом; 

чудаковатое поведение колхозников, диктуемое преувеличенной заботой о 

колхозе, понимается как искаженное изображение  колхозной массы и т. д. 

Характерно, что большая часть придирок Юкова идет по следам 

подчеркиваний, сделанных в тексте повести Сталиным, а значит, он был 

хорошо осведомлен о том, что именно не понравилось вождю в повести 

Платонова. 

Ввиду важности документа, приведем фрагмент стенограммы, 

посвященный повести «Впрок», полностью: 

«Я, товарищи, не могу не остановиться на одной из вылазок классового 

врага, какую мы имели недавно в литературе. Для кинематографистов она 

очень поучительна. 

В третьем номере журнала “Красная новь” от марта месяца этого года в 

качестве своеобразной художественной передовицы, помещен рассказ некоего 

Андрея Платонова под названием — “Впрок”. Этот рассказ представляет собой 

явный контрреволюционный выпад классового врага на страницах советского 

журнала. Платонов подает свой пасквиль, как бедняцкую хронику. Эту 
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бедняцкую хронику он ведет от лица человека, который едет по колхозам и 

познает нашу действительность. Рассматривая эту действительность, он 

претендует на объективное ее изложение, облекая свой “рассказ” в форму чуть 

ли не путевых заметок. Так, он пишет: 

“В марте месяце 1930 г. некий душевный бедняк, измученный заботой за 

всеобщую действительность, сел в поезд дальнего следования на Московском 

Казанском вокзале и выбыл прочь из верховного руководящего города”, и “он 

со слезами на глазах, с искренностью и слабохарактерностью выступал на 

защиту партии и революции в глухих деревнях республики, где еще жил и 

косвенно ел бедноту кулак”. 

Что это за бедняк, что это за автор, который пытается к характеристике 

этого человека, к характеристике наших социальных отношений подходить с 

точки зрения косвенного влияния классовой борьбы! И, когда мы дальше 

начинаем читать этот рассказ, то узнаем, что это за автор и что это за бедняк, 

какими глазами они оба смотрят на нашу советскую действительность. Я 

разрешу себе прочесть целый ряд выдержек из этого рассказа. 

“…Мы выбрали его глаза для наблюдения, а именно: он способен был 

ошибиться, но не мог солгать и ко всему громадному обстоятельству 

социалистической революции относится настолько бережно и целомудренно, 

что всю жизнь не умел найти слов для изъяснения коммунизма в собственном 

уме”. 

Этого героя, который в течение всей своей жизни не сумел найти слов для 

изъяснения коммунизма, для которого революция — “обстоятельство”, автор 

берет, как основную фигуру, которая оценивает ту нашу действительность, 

которая происходит в нашем Советском Союзе. Вот как он передает эту 

действительность. Я не буду останавливаться на целом ряде таких отдельных 

гнусных реплик, вроде того, что автомобиль — это вещь хорошая, но все новое 

заключается лишь в том, <что> автомобили ездят по губительно немощенной 
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земле и т. д. Но вот как этот “автор” изображает, скажем, влияние 

красноармейца на деревенскую отсталую массу. 

“…В то время, когда двое крестьян в поезде сетовали на жизнь и на то, 

что мало молока, с верхней полки рука сунула фляжку с молоком. ‘Бери 

молоко’, сказал верхний человек. Крестьянин испуганно начал отказываться. 

‘Пей’, говорит, ‘пока я не слез. Я же слышал, ты по молоку скучаешь’”. И 

старик принужден был со страхом пить (а потом курить, хотя он был и 

некурящий и т. д.). 

Этакая бесшабашная диктатура демобилизованного красноармейца, 

красноармейца, “который был в старом обмундировании, доставшемся от 

демобилизации и обладал лицом уже утомленным от ума и деятельности”. 

Красноармейца, прошедшего школу Красной армии, автор вырисовывает, 

как своеобразного “чудака”. Но этому чудаку зло навязываются такие нелепые 

поступки, что они перерастают в издевательство над всей той работой, которая 

типична и которую проводят наши демобилизованные красноармейцы. Между 

тем, у автора красноармеец — дегенерат. Такой же дегенерат и идиот, как и все 

колхозники им обрисованные. Автор, например, доказывает, что колхозники 

друг другу не верят. Так, все колхозники по несколько раз чинят одну и ту же 

машину, аленафой мажут все части, чтобы не ржавели, а в колхозе “Доброе 

начало” устроили на колокольне деревенской церкви электросолнце “для 

покрытия темного и пасмурного дефицита небесного светила того же 

названия”. 

И все это выдается за художественное произведение, печатается 

передовым произведением в нашем журнале “Красная новь” и мы принуждены 

это читать. Худшего поклепа на нашу действительность — трудно ожидать. В 

этом “рассказе” мы имеем хитрую, замаскированную вылазку классового врага, 

попытку дискредитации всего того, что делается, вылазку, в которой дышит 

идеология зарубежной белогвардейщины, но никак не нашего писателя. Это мы 

имеем в литературе, которая имеет такой ведущий отряд, как РАПП, где мы 
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имеем сложившуюся критику, сложившуюся методологию, где мы имеем 

определенное руководство и организованную борьбу с теми враждебными  

настроениями, которые сейчас имеют место в нашей стране. 

Этот факт очень важен для того, чтобы понять, как сложна классовая 

борьба и как классовый враг может хитро проводить враждебную нам 

идеологию. “Рассказ” Платонова сигнализирует необходимость быть особенно 

бдительным в литературе и искусстве» (Л. 5 об. – 7 об.)
538

. 

Похожие суждения о «Впрок» звучали в те дни и в других аудиториях. 

Кажется, все силы были брошены на то, чтобы донести позицию власти по 

отношению к «клеветнической» повести Платонова до всех творческих 

работников. 

Программный, по сути, доклад Юкова не остался только в стенограмме, 

его небольшая часть, впрочем, без упоминания «Впрок», была напечатана в 

журнале «Пролетарское кино» (1931. № 8. С. 35–41). Полная машинопись 

стенограммы выступления была размножена при помощи стеклографии — 

ранней технологии копирования машинописей и рисунков. Это была обычная 

практика АРРК в 1931 г. — стенограммы значимых докладов, обсуждений, 

происходивших в АРРКе, тиражировались в серии «Библиотечка АРРК». 

Именно в таком виде, с титульным листом серии, стенограмма доклада Юкова 

сохранилась в фонде АРРК в РГАЛИ. Согласно пометкам на нескольких листах 

стенограммы, тираж первой части доклада, прочитанной 8 июня, составил 200 

экземпляров и, вероятно, был распространен среди членов АРРК и других 

заинтересованных лиц. 

Трудно судить, как много людей ознакомилось, помимо обвинительных 

статей, непосредственно с текстом повести. Но чуткая к настроениям власти 

критика, с помощью которой и устраивались публичные расправы над 

неугодными авторами и их произведениями, твердо уяснила один из основных 

посылов кампании против повести «Впрок»: ирония и сатира, а также излишняя 
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  См. об этом также в нашей статье: Клементьев Р.Е. Кинообщественность в кампании 1931 года против 

повести А. Платонова «Впрок» // Дом Бурганова. Пространство культуры. 2018. № 4. С. 95–106. 
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детализация того, что реально происходило в деревне, при изображении 

колхозного строительства были недопустимы. Это касалось не только 

литературы, но и кинематографа. Об этом свидетельствует история с 

запрещением фильма режиссера А. Маковского «Никита Иванович и 

социализм»
539

 (1931). Его обсуждение в АРРКе состоялось 9 октября 1931 г., 

имя Платонова на заседании не прозвучало, по крайней мере, в сохранившейся 

стенограмме его нет, но характер претензий к авторам фильма, тон обсуждения, 

обвинительные формулировки весьма близки статьям и выступлениям против 

платоновской повести «Впрок». 

Утверждалось, что авторы насмехаются над коллективизацией, что 

показанное в фильме не имеет ничего общего с реальностью: «…где 

происходит действие — в СССР или на луне, потому что кто видел 

коллективизацию в жизни, кто был в колхозе, кто был в деревне, кто работал по 

этому делу, — для того эта картина звучит насмешкой и ерундой. Так 

показывать крестьянина, партийцев, комсомольцев на работе в деревне — 

никуда не годится
540

. 

Выступавшие на обсуждении, кажется, всерьез не допускали мысли о 

возможности изображения колхозников и комсомольцев как людей, которые 

могут ошибаться, поступать неправильно, выглядеть глупо и т. д.: «Неужели 

дураки колхозники, дураки партийцы, дураки эти трактористы, что поставили 

пять тракторов и две цистерны керосина, не поставив к ним ни одного сторожа. 

Это же абсурд, ерунда. Если посмотреть всю картину, то она представляется 

ерундой. Ничего того, что есть в деревне, где партийцы и комсомольцы 

действительно каждую минуту чувствуют, что они на классовой борьбе, что 

где-то в снопах сидит классовый враг и что все время надо быть на стороже, 

ничего этого не показано в картине, здесь они говорят и руками размахивают. 

Не показана действительная работа партийной и комсомольской ячейки, а 
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  В стенограмме фильм ошибочно назван «Иван Никитич и социализм». 
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  РГАЛИ. Ф. 2494. Оп. 1. Ед. хр. 371. Л. 1. – далее этот документ цитируется только с указанием листов по 

архивной пагинации. 
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показан какой-то сумасшедший сельсовет и показан какой-то сумасшедший 

колхозник» (Л. 1–1 об.). Выступавшие явно были задеты слишком вольным 

изображением комсомольцев и партийных работников, которых, по их мнению, 

нужно показывать только как бойцов, не допускающих ни одного ложного 

шага, которым чужды обычные человеческие радости, которые не могут 

бездействовать при активности врагов: «Здесь комсомольцы и партийцы какие-

то чучелы, между тем, как в деревне сейчас партийцы и комсомольцы борятся 

так, как боролись красные партизаны и красноармейцы» (Л. 1 об.); «…показана 

беспартийная молодежь, которую просвещает кулак, а в этот момент 

комсомольцы целуются или еще что-нибудь делают. Здесь кулак является в 

роли просветителя<->философа, который проводит свою линию» (Л. 2 об.) 

Особого внимания удостоился финал фильма: «Последний эпизод — 

когда устраивают торжество. В конце концов, нам неинтересно, что устраивают 

торжество, а нужно показать дело. Тот колхоз, который хорошо не работал, 

резал и продавал скот, после этого надо показать, как он перестраивается. А 

этого не показано. Видно только, что трактор пошел, затем поцеловались и 

кончено» (Л. 4). Допустить подобную сцену в качестве художественного 

обобщения, а не буквального показа действительности, выступающие, 

вероятно, не могли: «В финале показана колхонизация <так!>. По-моему, это не 

колхонизация, а поцелуезация. Все время целуются, а трактор танцует — и это 

называется победа. По-моему, это не победа, а беда. Вот привезли трактор, 

крестьяне торжествуют, играют, танцуют и т. д. Разве в наших деревнях так 

встречают трактор? Нет. Я сам крестьянин, работал в деревне и хорошо знаю, 

что когда привозят в наше село трактор, то навстречу организовывают 

субботник, а не встречают танцами и поцелуями» (Л. 1 об.). Интересно, что 

описанный эпизод фильма перекликается с финалом сценария Платонова 

«Машинист» (1930), в котором колхозники преувеличенно радостно встречают 

экскаватор, а трое героев в финальном кадре одновременно целуют девушку.  

Не остались без критики и остроумные моменты, вроде визуально 

обыгрываемых идеологических клише времени, что очевидно, восприняли как 



 

201 
 

насмешку: «…режиссер показал, что он понимает все механистически. С 

первого момента показа кадров мы видим, что в одной стороне в дверях правый 

оппортунист, а с левой — левый загибщик, а в середине партячейка. Похоже на 

то, что генеральная линия в центре, а правый и левый загиб по сторонам. Такое 

понимание есть ничто иное, как механистическое понимание той линии, 

которую проводит наша коммунистическая партия» (Л. 7). 

Критиковались излишний символизм, импрессионизм в разных частях 

картины. Например, когда кулаку снится, что приходят белогвардейцы — 

«этого никто не поймет». Одна из реплик по поводу мрачного оформления ряда 

эпизодов словно подсказывает готовую идеологическую формулу: «...наши 

режиссеры должны дать только яркие краски, когда поют о колхозе» (Л. 3 об.). 

«Ярких красок» и «бодрых песен» будут требовать при изображении 

коллективизации и колхозной жизни от работников всех искусств. 

Один из последних выступавших — работник кинофабрики 

«Межрабпомфильм» Акимов
541

 — пожалуй, высказался по поводу фильма 

максимально жестко: «...такой дискредитации нашего колхозного 

строительства... еще ни в одной фильме не было. Фильма не вредная... — 

фильма контрреволюционная. <...> Мне напоминает эта фильма урода 

человека, который имеет все болячки. Фильма эта — это конгломерат всех 

недостатков в нашей кинематографии» (Л. 6). 

В конце заседания было предложено организовать более широкую 

дискуссию и, в конечном итоге, общественный суд над создателями и теми, кто 

пустил картину в производство. Если обсуждение фильма продолжилось, то, 

скорее всего, на этих собраниях звучало имя Платонова. 

Известно, без каких-либо подробностей, о закрытом просмотре картины, 

который состоялся 2 ноября в клубе ФОСП (Федерация объединений советских 

писателей)
542
. А «приговор» фильму, с упоминанием «душевного бедняка» из 
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  Инициалы не указаны. Возможно, Н.И. Акимов — актер фабрики «Межрабпомфильм» в эти годы. 
542
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повести Платонова, был вынесен в статье А. Зорова «Клевета в пяти частях», 

опубликованной 5 ноября 1931 г. в газете «Вечерняя Москва»
543

: 

«Какая, собственно, киноорганизация выпустила эту картину, так и 

осталось загадочным. Собравшиеся в клубе ФОСП на просмотр фильма 

писатели пытались было раскрыть эту странную тайну. Но добиться ничего не 

смогли. Сама же картина о своем происхождении подозрительно умалчивает. И 

эта анонимность сразу создает впечатление намеренной “обезлички 

ответственности”. 

Между тем, отвечать за эту фильму ее создатели обязаны. Эта картина 

ничто иное, как вылазка классового врага, пытающегося дискредитировать, 

извратить, опошлить идею коллективизации сельского хозяйства. 

[Два человека сидят и спорят. Один утверждает, что “классовая борьба 

идет на затухание”, второй, что “все мужики — сплошная кулацкая масса” и 

гнуть их надо в бараний рог. Оба спорщика представлены дурачками, 

олицетворяющими, дескать, правый и “левый” уклоны. 

И вот, “возьмем самую обыкновенную деревню”, где оба эти 

“представителя партии” (других в картине нет) показаны в практической своей 

“работе”.] 

Колхоз под многозначительным названием “Догнать и перегнать” — 

“организуют” мерами запугивания. “Кто [против колхозов, тот] против партии 

и правительства, и будет объявлен лишенцем”. Терроризированные крестьяне 

“идут” в колхоз. Но потихоньку убивают, режут, продают лошадей и коров. 

Кулак злорадствует и торжествует. Огромное большинство деревни — на 

поводу у кулака. 

[Бедняки и середняки вообще показаны только мельком, бледно, 

невыразительно.] Наиболее сочные фигуры на экране — кулак Иван Никитич и 

его обширная агентура 
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  Ниже приводим полный текст статьи по публикации в газете «Вечерняя Москва». Текст, перепечатанный 
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Комсомольцы изображены придурковатыми простачками. 

[Наконец, “уклонщиков” изгоняют (какие, собственно, силы вызвали это 

изгнание остается туманным). Соседняя МТС обещает прислать тракторы. 

Однако огромное большинство деревни — во главе с кулаком — злорадно 

пророчит, что никаких тракторов не будет, потому что их нет. Но машины все 

же приходят. Разумеется, кулак выпускает из них горючее. Пахать нечем. И 

большинство деревни решает “идти к Ивану Никитичу на поклон”. 

Тем временем достают бочку с керосином. Тракторы выходят в поле. 

Начинаются песни и пляски. Вся деревня танцует. “Борьба кончилась” — 

возвещает надпись. Привезли бочку с керосином и... начался социализм. 

Впрочем, спохватившись, что уж слишком неприлично выходит, спешно 

накрутили в финале еще парочку кадров. Борьба, мол, еще не совсем 

кончилась, так как нам грозит еще интервенция.] 

Такова картина. Издевательство и поклеп соперничают друг с другом. 

Похоже на то, словно “душевный бедняк” Андрея Платонова перекочевал на 

экран. Совершенно непостижимо, как могли столь клеветническую картину 

довести до конца? Если режиссеру (А. Маковский) было “все равно”, что 

“накручивать”, то неужели не нашлось ни одного человека, кто догадался бы 

приостановить этот поток безграмотности и клеветы? 

Что фильм этот должен быть изъят — вполне ясно. Но этого мало. Надо 

еще вытащить “душевных бедняков”, которые картину эту создавали»
544

. 

В январе 1932 г. в статье Г. Холмского «Больше четкости и 

непримиримости на идеологическом фронте» фильм был обвинен в 

откровенной защите кулачества, наглом извращении действительности и 

неприкрытой контрабанде троцкизма
545
. Пропуск такого фильма как «Никита 

Иванович и социализм» поставили в вину и самому АРРКу в период выборов 

его нового правления, упомянув фильм Маковского среди прочих «промахов» 

                                                 
544

  Зоров А. Клевета в пяти частях // Вечерняя Москва. 1931. 5 ноября. С. 3; опубл в сокр.: Марголит Е., 

Шмыров В. Изъятое кино. 1924–1953. М., 1995. С. 22–23. В газете главный герой ошибочно именуется Иван 

Никитич. 
545

  Холмский Г. Больше четкости и непримиримости на идеологическом фронте // Кино. 1932. 9 января. С. 1–2. 



 

204 
 

советского кино как картину «где с троцкистских позиций дискредитируется 

идея “догнать и перегнать” передовые капиталистические страны»
546
. Режиссер 

А. Маковский «признал ошибки» постановки в покаянной статье от 6 марта 

1932 г.
547

 

Фильм А. Маковского «Никита Иванович и социализм» был запрещен и в 

настоящее время считается утраченным. В «фильмовом деле» картины в 

Госфильмофонде сохранилось еще одно его оценочное описание: «Авторы 

фильма пытались разоблачить контрреволюционную роль кулачества и его 

троцкистско-бухаринских пособников в период коллективизации сельского 

хозяйства. В центре фильма стояла фигура расчетливого и умного кулака, 

который в борьбе с колхозом использовал необычайно тонкие и гибкие методы 

антисоветской борьбы. Этот образ настолько вырастал в своей значимости, [что 

зритель объективно настраивался в его пользу]
548

 словно был предназначен 

настроить в его пользу зрителя. Прямым пособником кулака в картине 

выступал секретарь местной партийной ячейки, недалекий и ограниченный 

человек. Его “левацкие” загибы полностью смыкались с кулацкой практикой 

разбазаривания общественного скота. Роль комсомола в жизни колхозной 

деревни не шла дальше его участия в веселых танцульках под разухабистые 

переборы гармони. Фильм был расценен прессой, как намеренная клевета на 

советскую действительность и подвергся запрещению Главреперткома» 

(Подпись: О. Якубович)
549

. 

Кампания против фильма «Никита Иванович и социализм» явно 

перекликается с историей разгрома повести «Впрок», на которой и  

отрабатывались инструменты карательной системы против художественных 

произведений и их создателей. Сам Платонов, кроме прочего, пройдет через 

                                                 
546

  Ассоциация неосуществленных намерений: АРРК не возглавлял борьбу за пролетарское кино // Советское 

искусство. 1932. 15 февраля. С. 3. 
547

  Маковский Ал. Ваша критика правильна // Кино. 1932. 6 марта. С. 3. 
548

  Вычеркнуто, вместо этого в машинопись от руки вписаны следующие до конца предложения слова. 
549

  ГФФ РФ. Секция 1. Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 595. Л. 1 об. 
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процедуру публичного покаяния
550
, фактически в то же время, что и режиссер 

«Никиты Ивановича...», и еще не скоро снова начнет печататься. Сценариев в 

ближайшие годы кинофабрики ему также заказывать не будут. К настоящему 

времени мы не располагаем документами о работе Платонова над новыми 

сценариями с лета 1931 г. и до второй половины 1930-х гг. Тем более 

примечателен факт вступления Платонова в киносекцию Всеросскомдрама с 

1 сентября 1931 г.
551

  Вероятно, это была одна из мер, предпринимавшихся 

писателем, чтобы хоть как-то спасти свое положение после критической 

ситуации лета 1931 г. Самый ранний из известных нам сценариев, написанных 

Платоновым после «Турбинщиков» — «Аяз» — датируется концом 1934 — 

1935 г.
552

 

Кампания против сатиры в кинематографе, конечно, как и в литературе не 

ограничивалась только фильмом «Никита Иванович и социализм». Еще в 

1930 г. была раскритикована и запрещена антибюрократическая сатира 

И. Пырьева «Государственный чиновник». Сильно отредактированная самим 

режиссером по указанию свыше картина вышла в прокат летом 1931 г. В новом 

варианте вредительство бюрократов заменили на происки агентов Промпартии. 

Летом 1931 г., в момент выхода изуродованного «Государственного 

чиновника» и травли Платонова за повесть «Впрок», развернулась также 

кампания против сатирических короткометражных фильмов А. Медведкина 

(«Дурень ты, дурень!», «Фрукты-овощи» и др.). 

«Не вовремя», осенью 1931 г., А. Мариенгоф подает заявку на 

эксцентрический сценарий «Кухарка», который в сложившихся условиях 

неминуемо воспринимался как издевка над советским строем. Сохранившийся 

отзыв на заявку изобилует риторикой в том же ключе, что и прочие гневные 

выпады против «поклепов на советскую действительность»: 

                                                 
550

  См.: Стенограмма творческого вечера Андрея Платонова во Всероссийском Союзе советских писателей 

1 февраля 1932 г. // Андрей Платонов: Воспоминания современников. Материалы к биографии. М., 1994.  

С. 293–310. 
551

  Московская Д.С. К хронике работы над пьесой «Высокое напряжение» // «Страна философов» Андрея 

Платонова: Проблемы творчества. Вып. 8. М., 2017. С. 423. 
552

  Платонов А. Аяз / Роженцева Е. Незаконченный сценарий из туркменской жизни // «Страна философов» 

Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 7. М., 2011. С. 495–511. 
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«В качестве идейного стержня для своего произведения, автор привлекает 

цитату Ленина — “Каждая кухарка должна научиться управлять государством”. 

И этот лозунг, понятый “не метафорически, а буквально”, делает своей темой. 

Нельзя даже говорить о неправильном, поверхностном, неглубоком 

понимании лозунга Ленина, ибо слово понимание в данном случае совершенно 

неуместно. 

Это блестящий пример спекуляции Ленинским лозунгом, использования 

его в качестве ширмы для прикрытия идейной и художественной 

несостоятельности вещи. 

Краткое содержание заявки сводится к следующему: образцовая кухарка 

некоего специалиста по собачьи предана своим хозяевам, после революции, 

когда они уехали в эмиграцию — она сторожит их добро, трясется над ним, 

но... “она носит на плечах незаурядную голову” и постепенно незаметно для 

себя “перерабатывается”. Как, почему “перерабатывается”? автору еще, 

очевидно, неясно. Незаурядная голова и в скобках “тут и фронт и 

соцстроительство”. Мотивы, надо сказать, “убедительны”. Если в своем 

первоначальном качестве кухарка еще как-то проявляется, то дальнейшие ее 

пути не намечены. Сплошная невнятица. И какими-то, неведомыми ему, путями 

автор хочет привести свою героиню к “буквальному” “управлению 

государством”, вознести на “буквальные” вершины. Намечается даже такого 

рода сцена: “прием кухаркой знаменитого европейского писателя, лорда 

Лидера, леди-общественницы” (!?) 

Без разъяснений ясно, что столь примитивная, мягко выражаясь, 

трактовка лозунга Ленина и воплощение ее в такого рода “живых образах” 

никому не нужны. 

Говорить о перерождении человека в нашей действительности, о 

создании нового качества, идейном росте и т. д., надо серьезно, надо вскрывать 

причины, корни, из которых вырастают эти возможности, намечать пути. 
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Тенденции к легковесной халтурке (а они явно проступают в заявке 

т. Мариенгофа) особенно возмутительны в наши дни, в дни борьбы за 

пролетарский, художественный метод, за большое искусство большевизма. 

Договор по этой заявке заключен быть не может, а если таковой имеется, 

то его надо немедленно расторгнуть»
553

. 

 

Парадоксальность антисатирической кампании заключалась в том, что 

признавая сатиру действенным орудием против недостатков советского 

общества, против кулаков, вредителей и бюрократов, власть и критика, через 

которую проводилось мнение партии, чаще видели не борьбу с недостатками, а 

сатиру на советский строй и, следовательно, контрреволюционные, 

троцкистские и т. п. идеи.  

Не будет преувеличением сказать, что если бы «Машинист» Платонова 

добрался до экрана хотя бы в относительной близости к первоисточнику, его 

ждала бы судьба повести «Впрок» и фильма «Никита Иванович и социализм. 

 

Творческая история сценариев Платонова 1930 г. показывает, что 

писатель в этот период выбирает для своих кинотекстов максимально 

актуальную тематику – индустриализацию и колхозное строительство. 

Платонов, в отличие от большинства писателей и сценаристов, знает об этих 

процессах не понаслышке. В «Турбинщиках» он с поразительной точностью 

отображает реальные события, происходившие на одном из ключевых 

предприятий в деле индустриализации СССР. Что послужило отклонению 

сценария, в настоящий момент точно не известно. Однако, думается, 

рассмотрение «Турбинщиков» на кинофабрике мало отличалось от истории со 

сценарием «Песчаная учительница», за тем исключением, что вариант, 

известный нам, скорее всего, был единственным. Удивительным с позиции 

нашего сегодняшнего понимания эпохи выглядит сам факт написания и, 
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 Отзыв по творческой заявке А. Мариенгофа «Кухарка» //  РГАЛИ. Ф. 2498. Оп. 1. Ед. хр. 30. Л. 62– 62 об.; 

подпись: «Н. Муравьева. 11/X-31 г.». 
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очевидно, представления на кинофабрику либретто «Машинист» – 

платоновской попытки изображения «смычки» города и деревни в деле 

построения социализма. Автор «несвоевременных» повестей «Впрок» и 

«Котлован» и в тексте для кино остается верен своим творческим принципам. 

Сатирический метод изображения, эксцентричность использованных в 

либретто художественных средств, а также изображение «неудобных» 

подробностей жизни советской деревни переступали допустимые рамки в 

изображении колхозного строительства. В этом Платонов и другие авторы 

деревенских книг и фильмов убедились в 1931 г., когда сатира, оставаясь на 

словах необходимым инструментом советского искусства, фактически 

изгонялась из него. 
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ГЛАВА 4. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

КИНОДРАМАТУРГИИ А. ПЛАТОНОВА 1927–1930 ГГ.: ОТ ПРОЗЫ К 

СЦЕНАРИЯМ 

 

Значительная часть кинематографических текстов Платонова 

рассматриваемого периода представляет собой опыты автоинсценировки. Мы 

имеем на сегодняшний день корпус текстов, относящихся к истории 

экранизации «Песчаной учительницы», либретто по «Епифанским шлюзам», 

начало сценария, развиваемого из такого «некинематографичного» материала 

как рассказ «Надлежащие мероприятия». Помимо них планировалась 

переработка для кино рассказа «Лунные изыскания», а в одной из заявок на 

сценарий из времен гражданской войны Платонов упоминает о «Сокровенном 

человеке», «Происхождении мастера» и «Потомке рыбака», как об исходном 

материале, «первичном сырье» замысла (см. об этом выше, во 2-й главе 

настоящего исследования). Также известно, что планировалась и, возможно, в 

какой-то степени осуществилась, переработка в кинотекст «Рассказа о 

потухшей лампочке Ильича». Прочие тексты Платонова для немого экрана не 

имеют столь определенных связей с уже написанной прозой, подобно 

упомянутым выше. «Турбинщики», «Машинист» и фрагменты замысла 

колхозного сценария о демобилизованном красноармейце — самостоятельные 

замыслы. Особняком стоит фрагмент либретто на совершенно автономном 

материале — «Нико Пиросман», в отношении которого авторство Платонова на 

данный момент находится под сомнением. 

Первый публикатор «Примечаний…» и «Сведений…» к «Песчаной 

учительнице» Е. Колесникова так сформулировала характер платоновской 

переработки прозаического текста в киноматериал: Платонов «сам старательно 

проводит читателя через свои произведения, объясняя их сюжетную логику, 

оттенки переживаний своих героев, четко обозначая собственные творческие и 
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общественные взгляды»
554
. Эти тексты — «прорисовка <...> для <...> наиболее 

адекватной экранизации», ведь Платонову «важно <...> было быть правильно 

понятым». Для этого образ героини «значительно обогащается и оживляется». 

В целом эти тексты — «толкование, психологический комментарий» к 

сжатому, концентрированному прозаическому тексту
555
. Думается, эти 

формулировки применимы ко всем кинотекстам Платонова, имеющим 

прозаический первоисточник. О том же написала Н.В.Корниенко, подводя 

предварительные итоги изучения кинематографического наследия Платонова и 

обозначая перспективы: «С точки зрения письма Платонова, мы имеем здесь не 

характерное для его прозы сжатие текста, а прямо противоположный редукции 

закон: расширения, развертывания. Сценарные тексты представляют 

уникальные документы авторской интерпретации собственной прозы — 

обстоятельный авторский комментарий хронотопических узлов, формул героев, 

природы конфликтов прозаического текста»
556
.  С данных позиций, 

обозначенных Е.Колесниковой и Н.В.Корниенко попробуем проанализировать 

методику платоновской переработки собственной прозы в кинотексты, выявив 

приемы и цели того или иного комментария, способа «развертывания»  текста, 

«вживления» материала текста одного жанра в другой. 

 

4.1. Расширение «Песчаной учительницы» 

Заголовок «Примечания к рассказу “Песчаная учительница” для развития 

его сюжетной стороны» определяет главную задачу данного текста в качестве 

ориентира для дальнейшей разработки сюжета. Вместе с тем, Платонов здесь не 

столько пишет о возможных сюжетных ходах или набрасывает новые сцены, 

сколько занимается авторской «расшифровкой» основных персонажей, 

дополняя (но не пересоздавая!) их образы, скупыми средствами выведенные в 

рассказе. Добавляются штрихи из прошлого, психологические мотивировки 
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  Творчество Андрея Платонова. [Книга 1]. СПб., 1995. С. 210–211. 
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  Творчество Андрея Платонова. [Книга 1]. СПб., 1995. С. 212. 
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  «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 7. М.: ИМЛИ РАН, 2011. С. 449. 
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поведения, расширяются «предлагаемые обстоятельства», раскрывается 

авторская точка зрения на людей и события. «Примечания…» были призваны 

стать основой, следование которой позволило бы создать адекватную 

авторскому замыслу сюжетную структуру для фильма — соотносясь с 

представленными трактовками, сгенерировать новые сцены, поступки 

персонажей и т. д. Однако в итоге они послужили не вспомогательным 

материалом для сторонних сценариста и режиссера, а стали первым этапом в 

собственной автоэкранизации Платонова, который четко следует обозначенным 

в «Примечаниях…» путям развития замысла, лишь относительно варьируя их в 

либретто и еще сильнее развивая в развернутом сценарии. 

Уже в «Примечаниях…» намечено основное развитие материала, 

связанное с расширением роли кочевников. Уже здесь кочевое племя и его 

вождь на равных делят сюжетное и идейное пространство кинозамысла с 

русскими крестьянами и Нарышкиной, ставшей для них вождем в борьбе с 

пустыней. «Примечания…» разделены на три части. Первая часть посвящена 

образам Нарышкиной, Кобозева и Гавкина и сопутствующим сценам, во второй 

представлен образ вождя. Весьма лаконичный в рассказе, здесь он обрастает 

«предлагаемыми обстоятельствами», подтекстом и мотивировками действий. 

При этом его образ именно расширяется — не возникает никаких противоречий 

с рассказом. Здесь же сжато формулируется обновленная роль кочевого 

племени в фильме. Это уже не природная сила, в кратковременном стихийном 

буйстве которой гибнут труды крестьян. Это народ на краю смерти и все его 

действия — вызваны отчаянным стремлением выжить: «Отчаяние племени, 

убивающая насмерть нужда, растущий голод должны быть показаны, хотя бы в 

одной части. Но во всех деталях и точно, чтобы видно было, что кочевники 

обречены на гибель»
557

. 

Ключевым понятием в расшифровке Платоновым образов главных 

персонажей становится категория культуры. Убереженная «от пошлости в 
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молодости», сохранившая «девственность характера» Нарышкина в 

дальнейшем «обрабатывается культурой, которая так искренно и глубоко 

воспринимается ею, что сразу обусловливает будущую подвижническую 

жизнь»; «Нерастраченная на любовь душа целиком перешла в культуру и в ней 

расходовала свои силы, взращенные, быть может, для материнства и 

размножения»
558
. Сама Нарышкина словно становится воплощением культуры 

для Ермолая Кобозева: несмотря на неграмотность «в Кобозеве огромная 

жажда и тонкая чувствительность к культуре, которая воплощена для него в 

Нарышкиной»
559
; «Кобозев зажегся красотой культуры, бессознательно 

воображая ее в образе Нарышкиной»
560
; «Советская власть, культура, 

Нарышкина, цветущая влажная пустыня видениями приходят в его мечтах, 

равное одно другому и соединенное в одно целое»
561
. В свою очередь о вожде 

Платонов также говорит, что ему «не достает только культурности»
562
. В 

рассказе же слово «культура» встречается только однажды и не связано 

непосредственно с героями: в финальном разговоре с Нарышкиной завокроно 

предлагает ей обучать осевших в Сафуте кочевников «культуре песков». 

Своеобразный треугольник — Нарышкина, Кобозев, вождь — 

«любовная» линия сюжета довольно четко прорисовывается в 

«Примечаниях…». В рассказе она скорее сокрыта под тематическими пластами 

«первой степени важности». Упоминается некое прошлое увлечение героини: 

«Была, конечно, у Марии и любовь, и жажда самоубийства, — эта горькая влага 

орошает всякую растущую жизнь. Но все минуло»
563
. Этот эпизод Платонов 

комментирует в «Примечаниях…»: «Нарышкина в юности знала лишь одно 

увлечение, бесследно потом заросшее. Это не любовь». В тон частотному 

платоновскому мотиву о направлении любовных сил души в иное, общественно 

полезное русло, развивается деятельность Нарышкиной в Хошутове. Однако 
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это подавление личных стремлений в интересах работы происходит, кажется, 

неосознанно. Платонов отмечает, что при всех заботах борьбы с пустыней 

«Мария Никифоровна пополнела <…> и еще больше заневестилась лицом»
564

. 

Постоянно ощущается ожидание «мужа и спутника». 

Отношения с Кобозевым в рассказе никак не проявляются. Напротив, 

наравне с Никитой Гавкиным он упоминается лишь один раз: «У нее было 

много друзей в селе, особенно двое — Никита Гавкин и Ермолай Кобозев, — 

настоящие пророки новой веры в пустыню»
565
. Платонов разрабатывает образ 

Кобозева только в кинотекстах. Отношение Кобозева к Нарышкиной «походит 

на обожание», пишет Платонов, при этом он втайне страдает от своего 

«несходства» с ней. Противопоставляются любовь и влечение: «Тонкое чувство 

любви, почти сентиментальной, в нем борется с <…> душной чувственностью, 

скрываемой им даже от себя»; «Нарышкиной нравится Кобозев, но не до 

любви. Она скорее видит в нем пионера новой страны и наслаждается им, как 

товарищем, как явлением природы, от которого веет прочной силой и отвагой, 

которая не предаст». В рамках своеобразной романтической линии сюжета 

особенно пристальное внимание уделяет Платонов актерской игре — для него 

обязательна только хорошая игра, основанная на верной трактовке героев. Это 

особенно касается Нарышкиной: «Чувство неясной тревоги, чего-то 

утраченного, неиспользованного, затаенного, но не умервщленного и не 

превращенного еще в другое <…> дается во всей игре Нарышкиной, даже в ее 

лице — простом и напряженном»
566

. В сцене ночевки Нарышкиной и Кобозева 

в пустыне Платонов предполагает показать их «неясное влечение друг к другу». 

Важнейшая задача при постановке — уберечь эту сцену от пошлости и сделать 

волшебной. В этом поможет только правильная актерская игра: «Тут нужна 

настоящая игра актеров»; «Все должно идти целомудренно, строго, точно по 
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моему рассказу, оживляя его лишь хорошей игрой и обогащая живописью 

искренности»
567

. 

Нарышкину по временам начинает «мутить беспокойство молодости», 

находящее выход в шумных играх с детьми. Позже это неясное стремление 

должно стать определенным чувством к вождю племени кочевников, после 

встречи с которым Нарышкина «ходит как безумная», «поет и смеется». Таким 

образом, вся любовная линия остается и в «Примечаниях…» на уровне 

намеков. Более того, сюжет здесь завершает расставание Нарышкиной и вождя, 

а не их многозначительная встреча в Сафуте, как произойдет позже в финале 

либретто и сценария. 

Мотив романтического влечения к вождю в виде тонких текстовых 

полутонов присутствует и в рассказе — когда Нарышкиной предлагают 

отправиться в Сафуту, где селятся кочевники, она вспоминает о мудром вожде 

племени. Здесь, по сути, в нескольких отвлеченных фразах Платоновым 

заложена не только тема перехода кочевников на оседлость, но и любовный 

сюжет — все то, что потом в либретто и сценарии достается автором «из-под 

спуда». Разговаривая с вождем кочевников «Мария Никифоровна втайне 

подумала, что вождь умен <…>». В округе при разговоре с завокроно она 

«нечаянно подумала об умном вожде кочевников, несравнимом с этим 

начальником»; «…неужели молодость придется похоронить в песчаной 

пустыне среди диких кочевников и умереть в шелюговом кустарнике <…>. А 

где же ее муж и спутник?.. <…> Мария Никифоровна второй раз вспомнила 

умного спокойного вождя кочевников <…>». В последующих текстах намеки 

рассказа разворачиваются в полноценную историю любви, которая в то же 

время не выходит из рамок заданных рассказом. 

Либретто обозначает романтический сюжет уже вполне определенно. 

Нарышкина и вождь кочевников Мемед, — в рассказе и «Примечаниях…» он 

остается безымянным  — встречаются уже в городской экспозиции либретто. 
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Сразу проявляется тяга Мемеда к Марии Никифоровне, «к которой уже потекла 

вся его кровь», и которой он, «привыкший нападать на пустыню и оставаться 

живым», «побежден». Отношения с Кобозевым в целом остаются в рамках, 

обозначенных в «Примечаниях…».   

В «Примечаниях…», а затем и в либретто появляются две сцены, которые 

Платонов очень тонко связывает между собой: целомудренно-романтическая 

ночевка Нарышкиной и Кобозева в пустыне и ночное томление вождя среди 

своего спящего несчастного племени. В обоих эпизодах появляется черепаха. В 

первой сцене Платонов просто акцентирует на ней внимание среди общей 

«живописи», во второй явно другая черепаха попадается в руки вождю, 

который душит ее в бессознательном порыве отчаяния. При этом создается 

иллюзия, что черепаха одна и та же, а сердечные устремления героев, 

известные читателю-зрителю либретто заставляют невольно воспринимать 

вторую сцену как реакцию на первую. 

В развернутом сценарии все трое участников условного «любовного 

треугольника» встречаются уже в одной из первых сцен: спасение Нарышкиной 

и Кобозева в песчаной буре. При этом поясняется семейное положение Мемеда, 

— показаны больные умирающие жена и дети. В либретто, напротив, создается 

впечатление, что Мемед холост. Однако уже в  «Примечаниях…» упоминается 

кибитка, «где спит его семейство». Возможно, Платонов в либретто все же 

решил снять этот момент, чтобы формально устранить одно из препятствий 

между вождем и Нарышкиной. 

Начиная с «Примечаний…» добавляются мотивы сватовства — «Марь 

Никифоровна, бери в мужья Ермошку Кобозева: мужик ходкий и свежий! 

Зажили бы во как, пра!»
568

 — и ревности, когда, присутствуя при новой встрече 

Нарышкиной и Мемеда, Кобозев замечает их взаимное стремление друг к 

другу. При этом в плане для переработки рассказа в сценарий, составленном 
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В. Шкловским
569
, прописана женитьба Марии Никифоровны и Кобозева, 

которая отвергается и в либретто и в сценарии. Платонов остался 

принципиальным в этом вопросе, чувствуется особая важность для него 

сохранения в сюжете некоего «идейного целомудрия» героини.  

Изначально комический мотив ходатайства крестьян за Кобозева перед 

Нарышкиной в сценарии разворачивается еще шире и приобретает вовсе 

эксцентрический характер — героев хотят поженить общественным решением: 

«Пастух стоит с четырьмя крестьянами. Разговор. Крестьяне курят. 

Пастух говорит: 

— Мужики, а мужики! Пора бы нам Марь Никифоровну замуж отдать, а 

то соками разыграется и сбежит в город — дело ее молодое… Вот бы Кобозев 

Ермолай — третий год в председателях ходит — мужик сдобный и 

умственный… А Марь бы Никифоровне в Хошутове закрепка была — дюже 

девка к селу пришлась… Без нее нас бы песок да нужда заглодали… 

Мужики серьезно соглашаются с пастухом и говорят, чтобы он на сходе 

голос за это поднял! Когда общество согласится, тогда всем обществом просить 

Нарышкину выйти замуж за Кобозева, а сватом от общества послать 

пастуха»
570

. 

Однако и завершается все гораздо трагичнее: горестной репликой 

крестьянина над погибшим Кобозевым: «Четыре года я тебя сватал, и не успел 

— помер теперь жених! А дело к концу шло!..»
571

 

 

В сценарии максимально развивается тема кочевого племени и 

неизбежности одного из двух его путей — погибнуть или перейти на оседлость. 

От рассказа к конечному сценарию повествование о судьбе кочевников 
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разворачивается из нескольких абзацев в основную сюжетную линию, которой 

так или иначе подчинены остальные. 

Из сценария исключаются все дополнительные места действия, бывшие в 

рассказе или вводившиеся в либретто: нет ни города с курсами, ни отъездов 

Нарышкиной в районный центр. Таким образом, достигается предельная 

сжатость места действия. Этому способствуют и изменения сюжета, с помощью 

которых непосредственно по ходу действия сценария происходит основание 

Сафуты недалеко от Хошутова. Относительно сжато становится и время. 

Снимается также такой, могущий вызвать недоумение факт, как обучение 

Гюлизар, девушки из полудикого кочевого племени, на городских курсах и 

приезд к ней «в гости» брата-вождя. 

Сценарий сразу четко обозначает два места действия, почти два мира: 

Хошутово и кочевое племя. С миром кочевников Нарышкина начинает 

взаимодействовать уже с первых сцен. В противоположность мирной, 

безмятежной экспозиции либретто перед зрителем должна развернуться 

эффектная открывающая сценарий сцена: пожирающий и выпаптывающий все 

на своем пути скот кочевников — превращение степи в мертвую пустыню. 

Задается общий тон и трагедийность проблематики картины. В разразившейся 

вслед за этим эпизодом песчаной буре, из которой спасают Нарышкину и 

Кобозева гибнет вождь. Новым вождем приходится стать Мемеду. 

«…Роль Гюлизар теперь большая»
572
, писал Платонов жене, которую  

хотел устроить в качестве актрисы. Появлявшаяся на экране только в городских 

сценах либретто, Гюлизар становится в сценарии полноценным действующим 

персонажем. Именно с ней связывается зарождение Сафуты — кочевого 

поселения, окончательно ставшего в сценарии важным местом действия, а не 

закадровой локацией, о которой известно, в основном, со слов персонажей. 

Благодаря этому создается также дополнительное усиление конфликта: Мемед 

и Гюлизар оказываются по разные стороны. 
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Вместо пассивного наблюдения крестьян за тем, как разоряется 

Хошутово, в четвертой части сценария вводится напряженное противостояние. 

Более того, сражение приобретает характер гражданской войны кочевников. 

Идет «брат против брата»: оседлые сородичи сражаются на стороне русских 

против племени Мемеда. Конфликт в целом решается Платоновым весьма 

многозначно. Интересно отметить, что вольно или невольно Платонов 

усиливает в сюжете виновность русских в «сломе» кочевого кольца и 

обречении племени на вымирание, доведение их до отчаяния, и в результате 

нападение на Хошутово. 

Апофеозом трагедии кочевников становится сцена разделения племени, в 

которой, что характерно, наглядно показано страдание от разделения скота, а не 

людей. Картина уходящей в степь части племени символически показывает, что 

кочевники идут на верную гибель, чтобы стать ничем, исчезнуть с лица земли 

без следа: 

«Мемед останавливается. Пропускает скот и людей, идущих на оседлость. 

Глядит в сторону уходящих в степь. Те тают вдали. Маячат — как мираж, 

обращаются в тени и в ничто. Последними пропадают две повозки с 

мертвецами и старичок-кочевник, их всегдашний проводник, бредущий позади. 

Веет тонкая песчаная пыль и стирает черту между небом и землей»
573

. 

Повозки с мертвецами остаются видны до последнего не случайно. На 

протяжении всего сценария это «кладбище на колесах», столь органичное в 

образной системе всего творчества Платонова, не вызывает недоумения своей 

«практической» нецелесообразностью — это очевидно символический образ 

всего кочевого племени и его судьбы. 

 

Важнейший элемент поэтики киносценарных текстов «Песчаной 

учительницы» — видения-сны героев. Полностью отсутствуя в рассказе, этот 

характерный для кинематографического повествования прием Платонов вводит 
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и в «Примечания…» и в либретто и сценарий. Видения/мечты/сны Платонов 

отводит всем трем главным персонажам. 

«Видения» Кобозева связаны с Нарышкиной и мало меняются через все 

три текста: 

 «…Кобозев, исполняет самую тяжелую работу <…> тут, в одиночестве, 

вся его душа приходит в движение. Советская власть, культура, Нарышкина, 

цветущая влажная пустыня видениями приходят в его мечтах, равное одно 

другому и соединенное в одно целое»
574

. 

«Кобозеву чудится в лунной пустыне цветение миллионов растений. 

Далекие пространства наполнены людьми и городами. А женщины все, как 

родные сестры, похожи на Марью Никифоровну»
575

. 

«Кобозев видит сон: в лунной пустыне цветут миллионы растений. 

Далекие пространства наполнены белыми фантастическими городами и 

людьми. Ходят женщины, как родные сестры похожие на Нарышкину»
576

. 

Весьма эффектно видение Нарышкиной, которое Платонов описывает в 

«Примечаниях…». Однако в последующих текстах оно снимается. Возможно, 

ввиду изначальной сложности поставленной визуальной задачи: 

«После встречи и разговора с вождем кочевников (встречу их надо особо 

хорошо сделать) Нарышкина ходит как безумная. Она поет и смеется, видит в 

бреду этого вождя, топчущего на своем коне огромную убранную лесами 

страну, прыгающего через реки, отчего реки сейчас же высыхают и в руслах 

веет пыль»
577

. 

Видение из либретто, в целом, символически показывает основной 

конфликт сюжета. А романтическая греза из сценария противопоставляется 

горькой действительности, в преобразование которой нужно вложить еще 

много труда. 
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«В воображении ее — пустыня, нищие мужики сажают деревья, следом 

кочевники их топчут конями. И оба — кочевник и русский крестьянин — лежат 

мертвыми на поваленном обглоданном деревце»
578

. 

«Время под вечер. Нарышкина сидит на крыльце школы. Видна пустыня, 

видно безлюдное, малое село. Нарышкина мечтает. Закрыв глаза, она видит 

стройного мужественного кочевника, который несет ее на руках сквозь бурю, а 

открыв глаза, видит голого грязного мальчика»
579

. 

Видение Мемеда в ночной пустыне на еще одном уровне показывает 

неминуемую судьбу племени: 

«Ночь. Восходит огромная луна на горизонте. Отдельно от племени — в 

голой освещенной степи — сидит (спиной к зрителю) Мемед и глядит в 

серебряную лунную даль. Пустыня фантастична. 

Грезы Мемеда овеществляются. Он видит огни больших селений, 

серебряные фантазии озер, непонятные сооружения. Все это находится поперек 

пастбищной травяной полосы. Племени идти некуда. Оно ложится в песок и 

синеет от голода и луны. Из большого селения в степь выходит фигура 

Нарышкиной и идет между омертвевшими кочевниками. 

Луна поднимается выше и делается меньше. Мемед сидит спиной к 

зрителю. Пустыня свободна от видений Мемеда и бесконечна в серебряном 

свете луны»
580

. 

 

Переработку сюжета «Песчаной учительницы» от рассказа через 

«Примечания…» и либретто к сценарию можно охарактеризовать именно как 

расширение замысла. От сжатой концентрированной прозы идет развитие 

образов персонажей, сюжетных перипетий, общей структуры и идейных 

пластов. Важной особенностью такой переработки является то, что, в целом, 

все новые элементы не привносятся извне, а либо являются органичным 
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развитием того, что явно присутствует в прозаическом тексте, либо достаются 

из подтекста, и, в этом случае, также не противоречат первоначальному 

замыслу. В ходе работы Платонов добавляет тот или иной сюжетный ход, 

отказывается от одних изменений в пользу других, но общий вектор работы 

представляется единым на всех стадиях. 

 

4.2. Особенности переработки текста повести «Епифанские шлюзы» в 

либретто для кинопостановки 

Переделка «Песчаной учительницы» в либретто и сценарий изначально 

требовала введения большого количества новых героев и сюжетных ходов. 

Повесть «Епифанские шлюзы», насыщенная сюжетом, предполагала иной 

подход. Казалось бы, задача упрощалась, однако выполнить ее чисто 

механически Платонов не мог. Закрепленный в тексте повести замысел 

потребовал от писателя не просто творческой визуализации написанного, более 

последовательного, четкого прописывания сюжета и диалогов. Необходимо 

было развертывание сюжетных узлов, органично вплетенных в повесть с 

помощью сугубо литературного приема «текст в тексте», а также усиление и 

переосмысление некоторых мотивов, несущих идейную нагрузку
581

. 

Важнейшие идейные акценты Платонов, возможно, планировал усилить 

уже на уровне названия либретто. На стадии правки машинописи, внося в текст 

список действующих лиц, Платонов записывает и правит другой вариант 

названия. Цепочка изменений заглавия либретто: «Епифанские шлюзы» — 

«Создание царства» — «Создание царств». В этой последовательности 

вариантов можно усмотреть движение от частного исторического случая к 

историческим обобщениям, сначала в рамках истории России — «создание 

царства» Петром Первым — а затем и в мировом масштабе: процессы больших 
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государственных преобразований, создание царств и империй проходят с 

одинаковой жестокостью и сходными ошибками. 

Тенденции, заметные в поисках нового заглавия, прослеживаются и в 

тексте либретто. Прежде всего в расширении роли Петра Первого. Платонов не 

только разворачивает в четкие сценарные картины ряд лишь упомянутых в 

повести эпизодов, связанных с Петром (например, заседание в Наук-Коллегии, 

приезд Петра в Епифань), но и пишет несколько совершенно новых сцен, в 

которых ему отводится центральная роль — эпизод с картой, проход Петра по 

Петербургу, прием в Кремле и допрос в тюрьме Бертрана Перри. 

Последние две сцены весьма показательны. Сцена приема у Петра — 

самое большое дополнение финальной части либретто. Здесь происходит 

конфронтация Петра с Прозоровским, в уста которого Платонов вкладывает 

мысль о насилии «несмышленого» царя над Русью: «Государь, я не смерти 

боюсь, а несмышленого царя. Вся Русь наша — божья трава, а ты ее за листья 

тащишь, чтоб лише росла…»
582
. Этому созвучны слова Бертрана Перри на 

допросе, который ему учиняет внезапно прибывший в тюрьму с приема Петр: 

«Ваше величество, русский народ для государственных помыслов, что песок 

для воды — он тебя не держит…»
583

. Ответ Петра Прозоровскому: «Ты, боярин, 

умен. Токмо ум твой в сердце, а не в голове. А коли б в голове, то ты бы знал, 

что и мир бог сделал насильно. Почему ж ты против бога окаянствуешь?»
584

. 

Платонов словно пытается понять и сформулировать позицию диктатора, 

приравнивающего себя к Богу, руководствующегося в своих жестких и 

жестоких действиях категориями «высшего блага» и «необходимого» насилия. 

Ко времени работы над повестью «Епифанские шлюзы» относится 

неоконченное стихотворение Платонова «Вождю оппозиции» – отклик на 

кампанию против Троцкого и «левой оппозиции». Указанные слова 
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Прозоровского из написанного позже, в 1928–1929 гг., либретто по повести 

перекликаются со следующими строками стихотворения: 

Березовой стране мы клали в рот: 

Питайся, милая, 

Жируй младенческой утробой! 

И деревцо росло по малости и силе, 

А ты схватил и потащил из почвы: 

Расти скорей!.. 

И тут-то мы завыли: 

Брось дерево, бузила! 

На дереве живые листья были, 

Ты хочешь, чтобы стали клочья?..
585

 

Тема насильственных преобразований дополнительно реализована в 

либретто в противостоянии человека и природы. Этот мотив прослеживается в 

подтекстах повести, тогда как в либретто эта авторская интенция обнажается 

самим Платоновым, который включает «Природу» в список действующих лиц, 

наделяя ее полноправными «сюжетными полномочиями».  

С природы либретто начинается. Показана «глубина “азийского” 

континента», «безлюдие». Обширные нетронутые пространства укрупняются, 

камера следует за все более разъезженной и разветвленной дорогой, в «немой» 

экран врывается звук топора. Символически падает под топором дерево — 

побежденная природа. Далее в экспозиции Платонов дает картины (большей 

частью вычеркнутые), которые перекликаются с аналогичными советскими 

стройками: хорошая организация работ, конвейерный способ, внимание к 

прочности деревянных сооружений и т. д.
586

 Начальным картинам противоречит 

дальнейший сюжет: неорганизованность работ, изначально неверные расчеты и 

изыскания, производимые, что характерно, под руководством иностранца, и 

прочее. Возможно, поэтому Платонов и сокращает указанный фрагмент. 
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В переработке для экрана текста повести можно выделить несколько 

процессов, среди которых наиболее интересной представляется работа с 

письмами персонажей. Они занимают внушительный объем текста и имеют  

большое сюжетное значение. Пространные письма и другие «тексты в тексте», 

столь важные для ткани прозаического произведения, но несовместимые с 

экраном, Платонов, конечно, большею частью вычеркивает, сохраняя лишь 

сюжетообразующие выдержки. Но этим автор не ограничивается. 

Повесть начинается сугубо «литературно» — с текста письма. Либретто 

— с картин покоряемой природы, «ударнического» труда петровской эпохи. 

Вильям Перри введен как эпизодический персонаж. Его письмо все же 

появляется в либретто — фрагментами дается «в экран» и частично 

визуализируется: просторы страны и красота природы, о которых пишет брату 

Вильям, даны соответствующими кадрами; «достаточно близким планом» 

показаны ассигнации на столе — щедрость петровского вознаграждения, 

которым  заманивается Бертран в Россию
587

. 

Важнейший прием работы Платонова с письмами — развертывание их в 

полноценные эпизоды. Так письмо-отчет Бергена о происшествии на Иван-

озере Платонов превращает в последовательность «кадров», которые весьма 

точно следуют изложению фактов в письме. Приведем лишь несколько 

фрагментов: 

Повесть Либретто 

«Отчалив от бурильного плота, 

чтобы достигнуть берега по 

случайной нужде, я обнаружил 

торчащую траву над горизонтом 

воды, которой раньше не замечал.  

 

 

«Тогда он быстро садится в лодку и 

подъезжает к месту, где на 

водомерном столбе отмечен урез воды. 

Он с ужасом замечает, что уровень 

воды понизился, берег тоже частично 

осох. На середине озера показались из-

под воды травы, чего не было раньше.  
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Ступив на береговое сухопутье, я 

услышал, что завыла собака, по 

местному прозвищу Илюшка, что 

питается с солдатского котла. Это 

меня немало смутило, несмотря на 

мою веру в Бога. 

Солдаты-рабочие доказали мне, что 

с полудня и до сей поры вода в 

озере убывает. Подводная трава 

оголилась, и показались два 

невеликих островка посредине 

воды. 

Солдаты были в ужасном страхе и 

говорили, что мы озерное дно 

сквозь продолбили трубой и озеро 

теперь исчахнет.<...>»
588

. 

 

На берегу воет собака Илюшка, 

кормящаяся из общего котла. Инженер 

не по-русски перекрестился. 

 

 

 

Берген вышел на берег. Он посмотрел 

на озеро: вода катастрофически 

убывала — уже на середине озера 

показались два островка.  

 

 

Солдаты (мужики в приблизительных 

солдатских мундирах) сгрудились и в 

страхе смотрели то на Бергена, то на 

уходящее в землю озеро. Старый 

крестьянин подошел на оклик Бергена 

и объяснил по-своему: — Раз дно 

просвербил — теперь озеро 

исчахнет… Озеро не баба — дырявым 

не живет…<...>»
589

. 

Еще один случай трансформации письма в кинематографическую сцену, 

как и в новых эпизодах с Петром, не просто добавляет в сюжет новый эпизод, 

но и вносит дополнительные смыслы. В основе — перехваченное и переданное 

Бертрану Перри письмо-донос от крестьян Петру: «…А который у нашей 

братьи и крестьянишек наших старого припасу молоченой и немолоченой хлеб 

был, и тот хлеб служилые и работные люди, идучи на твою, великого государя, 
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службу и на Епифань на работу, много брали безденежно, а остальной волею 

божьей от мышей поеден без остатку, и многое нам и крестьянишкам нашим 

такие служилые и работные люди обиды и разоренье чинят и девок до времени 

всех почитай оскоромили»
590
. Казалось бы, эти сведения не имеют 

значительной сюжетной нагрузки для либретто, но Платонов переводит 

фрагмент в сцену, которая словно перекидывает еще один мостик к реалиям 

советской действительности. Сцены, в которых пришедший на царские работы 

голодный народ отправляется по дворам, чтобы силой добыть пропитание у 

затаившихся по домам крестьян, напоминают раскулачивание. При этом 

рассматриваемый эпизод можно охарактеризовать как попытку автора описать 

своего рода «цивилизованное» раскулачивание, неизбежное, обусловленное 

обстоятельствами. Здесь кажется неслучайной и «робость» рабочих, которую 

дважды подчеркивает Платонов: «Остальные с робостью (это подчеркнуть) 

пошли стучать по хатам. Из хат никто не выходит, ворот не отворяет. Тогда 

навесы ворот и огорожи просто снимаются с мест, а в отверзтые пространства 

внутрь хозяйств проходят люди, не теряя и тут своей робости»
591
. Бесчинства 

при этом чинит стражник, которого, кажется, снова не случайно, останавливают 

«крестьяне-рабочие»: «Стражник насильно обнимает девушку. Отец девушки 

стоит возле и время от времени отнимает руки стражника от дочери, но делает 

это без особой решительности. Во двор входят пятеро крестьян-рабочих. Один 

из них хватает стражника поперек, приподымает его и отставляет прочь. 

— Не скоромь девку до венца»
592

.  

В либретто вводятся «закадровые» персонажи повести: Вильям Перри, 

Мери, собака Илюшка. Заметим, что все они «выходят» из писем повести.  

Вильям Перри, брат Бертрана, «материализуется» для сцены, в которой 

он пишет Бертрану письмо, начинающее повесть. Мери Карборунд в повести — 

лишь голос из писем, а образ ее на мгновение рисуется в воображении 
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тоскующего Бертрана, представляющего ее с другим. В либретто она 

появляется в кратком живописном эпизоде в порту: «На пристани две фигуры 

<…> — отец Бертрана и девушка рядом с ним. …Оба стоят спиною к зрителю 

<…>. Девушка <...> оборачивается. Мачты корабля, еще только что 

видневшегося на горизонте, скрылись окончательно. Позади девушки — пустое 

безнадежное море. Шквальный ветер начинает трепать одежду девушки. Черту 

морского горизонта начинает стушевывать ночь»
593

. 

Интересно введение в либретто животного персонажа — собаки Илюшки. 

Платонов не выдумывает ее специально, а выводит «из-за кадра». В повести о 

ней упоминается в письме Бергена о происшествии на Иван-озере: «Ступив на 

береговое сухопутье, я услышал, что завыла собака, по местному прозвищу 

Илюшка, что питается с солдатского котла»
594
. Провозвестившая случившуюся 

беду собака становится персонажем соответствующей сцены либретто, но в 

отличие от Вильяма и Мери, ей дается расширенная «роль». Илюшку привозит 

с собой Берген и оставляет Бертрану. Она следует с ним весь путь в Москву и 

присутствует при казни. 

Остальные преобразования текста повести в либретто связаны с 

сокращением частей «непригодных» для визуализации, или, напротив, 

разбивкой глав на конкретные эпизоды и «расшифровкой» событий, лишь 

упомянутых. При этом форма либретто неоднородна. Начало пишется 

Платоновым с тщательной визуализацией: текст не просто разбит на четкие 

сцены, но и строго, а подчас весьма изобретательно расписан по кадрам — 

«кадрирован», — а также насыщен постановочными ремарками. Этот формат 

резко меняется в IV части либретто. Платонов неожиданно начинает лишь 

пересказывать сюжет, переставая заботиться о кинематографичности. Характер 

пересказа обусловил и резкую смену глагольных форм: Платонов начинает 

писать в прошедшем времени, вопреки общепринятому «сценарному», 

настоящему. Такой резкий стилистический переход мог быть связан со спешкой 
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в завершении либретто. Возможно, оно дописывалось в авральном режиме, и 

Платонов экономил время и силы, делая краткое резюме сюжета. В пятой части 

либретто в виде раскадровки Платонов дает лишь упомянутую выше сцену на 

Иван-Озере, которая в повести включена в письмо Бергена. Далее в либретто 

Берген, вместо письма, сам приезжает к Перри с рассказом о случившемся 

происшествии. Платонов удаляет сцены томительного ужаса Перри после 

известия Бергена. Очевидно, с целью нагнетания напряженного ожидания 

развязки связано и удаление из либретто целого года, прошедшего до приемки 

работ. К ним Платонов переходит сразу после прибытия Бергена, сжимая 

временные рамки сценария. 

Далее Платонов, в основном, продолжает пересказ, иногда добавляя 

яркие детали, например в сцену испытания судоходного пути: «…В одном 

месте, где канал разделил встречный хутор пополам, через канал полетела 

курица, но у нее не хватило уменья перелететь весь канал и она села в воду. 

Вода пришлась курице по грудь. <...> Мужики ухмылялись. Ихние бабы в 

летних одеждах сидели на берегах и грызли подсолнух, бросая шкурки семечек 

в канал. По каналу бродили коровы и лошади. Канал явно обживался для 

бытовых нужд»
595

. 

Описание пути Бертрана Перри в Москву в либретто почти повторяет 

повесть: пунктирно обозначены долгие переходы под стражей, жалость 

стражников, слухи о расправе Петра над английским посланником, 

окончательно убившие надежду Перри на спасение, намек одного из 

стражников на возможность убежать. Добавляется лишь сцена, в которой 

стражник предоставляет реальный случай для побега, которым Перри 

пренебрегает. 

По вполне понятным причинам Платонов убирает из финала прозрачный 

намек на сексуальное насилие палача над Бертраном Перри перед казнью. 

Важность этого эпизода повести для Платонова явствует из письма к жене от 25 
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января 1927 г.: «Петр казнит строителя шлюзов Перри в пыточной башне в 

странных условиях. Палач — гомосексуалист. Тебе это не понравится. Но так 

нужно»
596
. Насилие Петра над народом и природой в процессе государственных 

преобразований, возможно, символизируется этой сценой противоестественных 

обстоятельств жуткой казни. Но Платонов, очевидно, понимает, что этот 

эпизод, еще возможный в литературном произведении, ни в каком виде не мог 

быть перенесен на советский киноэкран. 

Эмоциональная точка сцены расправы в либретто — собака Илюшка в 

руке палача: «…дьяк увидел выходящего из камеры палача и перекрестился. 

Палач нес за загривок осиротевшую собаку — Илюшку»
597
. В повести дьяк 

привычно ужасается тому, что творилось в камере, но скоро забывает об этом: 

идет в церковь за «просфорочкой» «для первого завтрака» и «свечечкой» «для 

вечернего одинокого чтения» — Платонов словно отводит глаза читателя на 

того, кто остался тихо жить дальше. В либретто последний кадр сцены 

сосредоточен на осиротевшем после смерти Бертрана Перри существе, что 

усиливает тоску по герою. 

Эпилоги повести и либретто совпадают: эпизод с непрочитанным 

письмом Мери, сунутым «за божницу — на вечное поселение паукам», без 

труда раскладывается «на кадры», а история погибшего в России одинокого 

Бертрана Перри обретает дополнительную ноту таинственной 

недоговоренности. 

 

4.3. Постановочные ремарки в киносценариях Платонова 1920-х–

начала 1930-х гг. 

Вопрос о целесообразности использования сценаристом специальных 

технических терминов, четких указаний и советов режиссеру и оператору не 

раз ставился в кинолитературе и кинопериодике 1920-х гг. Начинающие, 
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непрофессиональные сценаристы, тексты которых ежедневно в большом 

количестве поступали на кинофабрики — так называемый «самотёк» — 

особенно злоупотребляли обилием технических терминов-ремарок, за что 

становились постоянным объектом критики и насмешек в кинопериодике, в 

статьях и фельетонах, посвященных драматургии кино: 

«На периферии советской кинематографии имеются квази-сценаристы 

<...>, которые полагают, что на кино-языке только два слова и есть: “наплыв” и 

“диафрагма”. <...> Текст печатается через синюю ленту, надписи через красную 

и обводятся четырехугольной рамкой. Двойная номерация: сцен — римскими 

цифрами, кадров — арабскими. Метраж кадров проставляется с точностью до 

миллиметра. В скобках — технические примечания. <...> 

Оранжевый вираж и зеленый фиксаж (формалин-анилин) 

Метраж — 2,78 метра (без ракордов) 

Рапид-съемка 

Раккурс — 45° сев. долготы и 98° вост. широты (по траверсу ABC) 

Из анастигматической диафрагмы 

В эллипсическом каше 

Ritordando 

Крупным планом и т. д».
598

 

Между тем, во многих пособиях по кинодраматургии 1920-х годов знание 

киноязыка и использование кинематографических приемов в тексте сценария 

называлось непременным условием грамотной работы сценариста. Так, особый 

упор на законы монтажного построения кинокартины делали И. Соколов и 

В. Пудовкин: «Совершенная форма сценария, это — соединение легкости 

беллетристического изложения и точности кинематографического монтажа. 

<…> Сценарист, это — почти режиссер»
599
, «…Монтаж … является мощным 

орудием впечатления в руках сценариста»
600

. 
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Профессиональных литераторов, пришедших в кино, обвиняли в 

незнании законов и языка киноискусства, этим же пытались объяснить неудачи 

писателей при написании сценариев. Справедливо утверждалось, что сценарист 

— это тоже кинематографист, который обязан быть хорошо знаком с работой и 

приемами оператора и режиссера (особенно что касается монтажа) и техникой 

игры киноактера: «Работать над сценарием, ничего не зная о приемах 

режиссера, о приемах съемки и монтаже <…> нелепо <…>»
601

; «Для того, 

чтобы написать сценарий, годный для постановки, нужно знать те приемы, 

которыми зритель может быть впечатлен с экрана. Существует мнение, что 

сценарист должен давать лишь общий, примитивный каркас действия — всю 

работу детального “кинематографического” оформления должен производить 

режиссер. Это глубоко неверно. <…> …Если даже сценарист и воздержится от 

точных указаний, что и как снимать, что и как монтировать, все же знание и 

учет возможностей и особенностей режиссерской работы позволит ему дать 

такой материал, который может быть использован режиссером и даст ему 

возможность создать кинематографически впечатляющую ленту»
602

. 

Последнее утверждение, принадлежащее Пудовкину — ключевое. 

Совершенно не обязательно «указывать» режиссеру, но быть знакомым со 

съемочным процессом в мельчайших деталях любому сценаристу просто 

необходимо. Пудовкин подробно пишет о специальных терминах, и допускает, 

они могут быть введены в сценарий уже самим сценаристом, чтобы «помочь» 

режиссеру увидеть образы, возникшие в воображении сценариста: «Чем 

подробнее технически проработан сценарий, тем больше шансов у сценариста 

увидеть на экране образы, впечатляющие именно так, как он задумал»
603

; 

«…Работая над сюжетом, надо уже ощущать и форму»
604

; «Сценаристу, если он 

захочет передать путем экрана зрителю все, что им задумано, нужно подвести 

свою работу возможно ближе к окончательному “рабочему” ее виду, т. е. нужно 
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учитывать и использовать, может быть, частью изобретать все те 

специфические приемы, которыми может пользоваться режиссер»
605

. 

С резкой критикой увлечения «техникой» в сценариях выступали, кроме 

авторов газетных фельетонистов, многие теоретики и практики 

кинодраматургии. Например, автор пособия 1929 г. «Памятка начинающему 

сценаристу» Г. Ленобль. М. Блейман, написавший предисловие к этой 

брошюре, безапелляционно констатирует: «Все имеющиеся руководства для 

сценаристов или являются программными высказываниями отдельных групп 

работников кино, или страдают схематизацией и упрощенчеством, с которыми 

в сценариях следует бороться. Они учат делать сценарные штампы и сводятся к 

инструкциям по нумерации эпизодов и использовании наплывов и диафрагм. А 

эта “техническая ученость” ничего к кинематографическим качествам сценария 

не прибавляет»
606
. О том же пишет Ленобль в основном тексте пособия: 

«Рукописи испещрены всевозможными техническими терминами. На каждой 

странице бросаются в глаза: “крупно”, “в диафрагму”, “наплыв”, “каше”. Самое 

плохое, что ставятся эти термины сплошь и рядом наобум»
607

. «Самотечные» 

сценарии, кроме прочего, критикуются Леноблем за тотальное посягательство 

сценаристов «на чужую территорию». Автор выступил за четкое разграничение 

«обязанностей»: «Между прочим, сценаристы-профессионалы обычно 

диафрагм и наплывов не указывают. Это делает режиссер в рабочем сценарии. 

И это понятно. В подробности съемки сценаристу мешаться не к чему. <…>. У 

сценариста есть своя работа. Его дело указать режиссеру не как снимать, а что 

снимать. Ему надо дать сюжет, развернуть эпизоды, придумать и оправдать 

поступки действующих лиц. Когда начинающий сценарист присылает чертежи 

декораций или подробную инструкцию режиссеру, то это производит 

комическое впечатление»
608

. 

                                                 
605 

 Пудовкин В. Кино-сценарий. Теория сценария. М., 1926. С. 32. 
606 

 Ленобль Г. Памятка начинающему сценаристу / предисл. М. Блеймана. М.; Л., 1929. С. 3. 
607 

 Ленобль Г. Памятка начинающему сценаристу / предисл. М. Блеймана. М.; Л., 1929. С. 11. 
608  

Ленобль Г. Памятка начинающему сценаристу / предисл. М. Блеймана. М.; Л., 1929. С. 12. 



 

233 

Два года спустя, в 1931 году, свое руководство «Как писать сценарии» 

выпустил В. Шкловский. Он разграничил этапы работы над киносценарием, в 

том числе в сфере использования монтажных приемов и прочих указаний 

постановщику. Либретто, согласно Шкловскому, должно быть свободно от 

постановочных ремарок. Однако текст окончательного сценария, который 

используется непосредственно для постановки картины, не может обойтись без 

подобных элементов: «Для постановки нужен так называемый кадрованный 

сценарий, т. е. сценарий, в котором установлены точки съемки и указан способ 

кинематографического анализа действия. Сценарий должен быть не сборником 

задач для режиссера, а собранием решений способов экранного выявления 

определенного содержания. <…> Основное отличие сценария от либретто то, 

что в сценарий вводится монтаж»
609

. 

Подобный принцип был соблюден Платоновым в его первом опыте 

переработки прозаического произведения, который осуществлялся в тесном 

сотрудничестве со Шкловским: либретто «Песчаной учительницы» 

постановочных ремарок и приемов монтажа не содержит, но их много в 

развернутом сценарии. 

В целом, сценарные опыты Платонова для немого кино содержат 

множество разнообразных указаний постановщику, далеко выходящих за рамки 

обозначения точек съемки и «диафрагм». Например, Платонов нередко 

предлагает свой вариант решения вопроса о возможных местах для съемки 

эпизодов будущих фильмов. «Сведения технического и съемочного порядка для 

постановки “Песчаной учительницы”» поражают основательным подходом в 

обдумывании замысла. Платонов не просто указывает подходящие 

«фотогеничные» местности, но исходит из экономических соображений, 

заботясь о рациональном использовании средств на съемку, одновременно 

подчеркивая актуальность темы фильма в советской стране, разные регионы 

которой активно заняты мелиорацией и борьбой с песками: «1) Съемку можно 
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произвести в Астраханской губернии или в смежных с нею областях. 2) Там 

всюду производятся обширные <…> лесомелиоративные работы: посадки 

древесных и кустарных пород для укрепления и культуры песков. Съемка их 

может <…> дать очень эффектные картины. Зелень на мертвом песке, <…> 

посаженная по всем правилам лесоводства, очень, как говорится, фотогенична. 

Подробные и точные адреса таких мест может дать Лесокультурный отдел 

Центр<ального> Управления Лесами при Наркомземе, а также местный <…> 

земельный орган. <…> 6) В этом году лесомелиоративные работы ведутся в 

Астраханской и Сталинградской губернии особенно энергично. <…> все 

процессы, в любой стадии, можно снимать с натуры, не производя расходов для 

нарочной — только для съемки — посадки. Просто приехать на место 

лесомелиоративных работ, пустить артистку, крестьян и заснять»
610

. 

Либретто «Машинист» сопровождалось письмом на фабрику «Совкино». 

В нем также содержится рекомендация по поводу съемок в местах хорошо 

знакомых Платонову по его мелиораторской деятельности: «Место натурных 

съемок, удовлетворяющее содержанию либретто, это пойма р<еки> Тихой 

Сосны, между г<ородами> Коротояком <и Острогожском> (120 клм от г. 

Воронежа, где имеется производственная база «Совкино», 700 км от Москвы); в 

этом же месте работает экскаватор. Местные организации и начальник 

осушительных работ, в ведении которых находится экскаватор, пойдут 

навстречу “Совкино” в деле организации съемок»
611

. 

«Турбинщики» основаны на истории конкретного завода. Детали, 

упоминаемые Платоновым в сценарии, являются дополнительным 

доказательством того, что Платонов писал сценарий не только на основе каких-

то печатных материалов, но был на самом заводе, в топонимике которого 

ориентируется настолько хорошо, что позволяет себе давать советы вроде 

следующих: «Старая турбинная мастерская дореволюционного металлического 

завода в Петербурге (для съемки надо найти позицию на дворе завода 
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им. Сталина, с которой можно бы снять только старую турбинную, не 

показывая новой)»
612
; «Темная низкая турбинная мастерская (правая 

пристройка современной новой турбинной Ленинградского Металлического 

Завода, — при съемке необходима некоторая инсценировка, ток как и эта 

старая, бывшая турбинная сейчас реконструирована и сохранила лишь 

немногие следы от прежнего состояния)»
613

. 

Хотя в ряде случаев можно снимать только в аутентичной обстановке,  

Платонов вполне понимает гибкость кинопроцесса и необходимость 

«фальсификации» места действия по соображениям рациональности затрат. Об 

этом говорят следующие фрагменты, где Платонов предлагает вести  съемки в 

любом подходящем месте. Так, в либретто «Епифанские шлюзы» Платонов 

вставляет оговорку о необязательности съемки именно того ландшафта, что  

подразумевается в сюжете: «Высокая точка съемки. Дорога спускается в 

долину реки; поворот дороги: сразу открывается устье реки Воронеж, 

впадающей в Дон (не обязательно требуется снимать именно реку 

Воронеж)»
614

. 

В вычеркнутом фрагменте «Турбинщиков» также допускается свобода в 

выборе места съемки в одной из вычеркнутых сцен: «Четверо едут на лодке по 

Неве или одному из каналов (этот эпизод можно снять и в Москве, около 

Москворецкого моста, у станции МОГЭСа)»
615
. Тот же характер носит и 

замечание в письме в «Совкино» по поводу постановки «Машиниста»: «В части 

засъемок электростанции, паровозного завода и некоторых других частей 

картины — съемки могут быть организованы как в Москве, так и в Воронеже, 

где есть паровозоремонтный завод»
616

. 

В кинотекстах Платонова есть и случаи, когда он оставляет место для 

импровизации постановщика в подборе кадров той или иной сцены. Например, 
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момент разделения племени кочевников в финале сценария «Песчаная 

учительница»: «Привыкшее жить кочевой коммуной — племя никак не может 

разделить имущества и вещей. Разные детали. <...> Племя, против первой и 

второй части фильма, уменьшилось раз в пять. Иные со злобой, иные со 

скорбью — расстаются люди на два народа из одного. Сцены прощания и сцены 

равнодушия»
617
. В сцене демонстрации новаторского способа изготовления 

деталей в «Турбинщиках»: «Ряд кадров для сравнения старого способа и 

способа Николаева, по усмотрению режиссера»
618
. Там же в автографе — 

помета на полях: «Съемка всего процесса по усмотрению режиссера». 

Вдохновенно, без технических подробностей, пытается Платонов убедить 

будущего постановщика в «блистательности» кадров производства по новому 

способу, очевидно, отчетливо представляя себе воздействие изобретательского 

пафоса, которого можно добиться данной сценой: «Последовательные 

операции, которые по старому способу производятся последовательно, у 

Николаева на его приборах идут одновременно. Разность и выгода 

производства бьют в глаза (режиссер на месте убедится, насколько эти кадры 

блистательны, несмотря на кажущуюся сухость их, ибо один человек на 

приборах Николаева производит то же, что по старому способу производят трое 

и т. д.)»
619

. 

Большинство постановочных ремарок в немых сценариях Платонова, 

носит характер скорее четких указаний, нежели рекомендаций. Думается, это 

связано с неравнодушием автора к дальнейшему процессу воплощения 

сценарного текста, как текста вспомогательного, в полноценную форму 

произведения искусства. К гипотетическому фильму Платонов относится как к 

своему собственному детищу. И, вряд ли питая иллюзии по поводу бережного 

отношения к своим замыслам со стороны постановщиков, он, со свойственным 

ему упрямством художника, все же местами пытается настоятельно донести 
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свое видение атмосферы той или иной сцены, яркого кадра, мизансцены, 

важной детали, так ясно возникавших в его воображении. 

Так же как процесс переработки рассказов и повестей в 

кинодраматургическую форму становился полноценным творческим актом, 

расширявшим или дополнявшим первоначальное воплощение замысла, 

«посягательство» на чужие творческие инструменты в указаниях режиссеру не 

было механическим введением «монтажа» и экранных приемов. Платонов, 

осваивая язык кино, сам становится кинематографистом, стараясь не столько 

написать полуфабрикат для экрана, сколько «снять» фильм на бумаге. 

Так, сценарий «Песчаная учительница» начинается предварительным 

замечанием постановщику, содержащим основополагающие для Платонова 

сюжетные и образные установки. С первого же абзаца слышен тон автора, 

проводящего свою творческую волю, но в то же время допускающего «умелую» 

переработку предлагаемого материала и заботящегося о рационализации 

съемочного процесса. Предложение задействовать местное население, 

очевидно, продиктовано не только соображениями экономии, но и активно 

используемой в советском кино практикой использования «типажей»:  

«Действуют не только люди, но и скот и природа. Природа и скот более 

активны, чем сами кочевники; кочевники иногда кажутся лишь 

последователями своего скота. Еще раз: природа активна и разрушительна в 

каждом кадре; люди либо подчиняются ей (кочевники), либо борются с ней 

(русские поселенцы, оседлые кочевники). Это важнейшее командующее 

соображение (для режиссера, оператора и актеров). Актеров надо брать 

немного — фильм следует делать местными людьми. Если либретто 

материалом перегружено — допустимо его сжатие, но умелое»620. 

В разных сценариях Платонов также одной-двумя фразами старается 

передать свое ощущение необходимой атмосферы того или иного эпизода. Эти 

фразы, с одной стороны, очень поэтичны, с другой — являясь частными 
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авторскими комментариями к эпизодам кинотекстов, дают нам ориентиры для 

некой модели восприятия Платоновым творческого процесса, применимой к 

его творчеству в целом: «Необходимо дать это чувство одиночества, изоляции и 

невесомости покинутого оазиса человеческой культуры»
621
; «Действие 

происходит в тумане болот и точно во сне всех действующих»
622

. 

«Элементарные», но при этом самые спорные, с точки зрения 

кинотеоретиков, технические постановочные ремарки, довольно частотны и в 

сценариях Платонова. Они связаны, прежде всего, с композицией кадра, 

размещением в нем персонажей, положением или характером движения 

камеры, с монтажным решением тех или иных эпизодов, выделением важной в 

данный момент детали, — т.е. расстановкой нужных автору визуальных 

акцентов. 

Описывая кадр, Платонов временами особенно тщательно расставляет 

приоритеты съемки: на что следует обратить внимание, как рационально 

решить эпизод: «Полуголая бригада работает без суеты, но движения каждого 

работника чрезвычайно быстры и рациональны. Этот кадр показать, 

сосредоточив съемку двух-трех комсомольцев, которые собирают какую-либо 

часть турбинного механизма»
623

. 

Пользуется Платонов и специальными движениями камеры для 

достижения нужного визуального эффекта: «Быстро проносится перед 

зрителем огромная (длинная) дорога, протоптанная ушедшим племенем 

кочевников. Это пастбищное кочевое кольцо. На нем ни травинки. Чувствуется, 

что дойти по такой песчаной несъедобной каше нельзя»
624
; «Чалый и Родных 

идут по учреждению. Их зритель не видит, но аппарат снимает внутренность 

учреждения с их точки зрения»
625

. 
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Говоря о «монтаже» в сценариях Платонова, необходимо отметить, что 

все либретто «Надлежащие мероприятия» написано в форме монтажной 

последовательности, т. е. очень близко к так называемому «номерному» 

сценарию, с той лишь разницей, что автор воздерживается от собственно 

нумерации. 

Платонов очень органично «монтирует» сцены своих фильмов. 

Использует и «частью изобретает» монтажные приемы: «Стада проходят. Где 

была трава — клочья песчаной почвы, ямки, ни одного живого стебля. 

Небольшой ветер начинает выдувать почву — из нее струится песчаная пыль. 

Видно, как степь превращается в пустыню»
626
; «Дерево начинает падать, но с 

остановками (то есть иногда приостанавливается на миг, как бы томясь и 

раздумывая), затем сразу рушится: в экране тьма; тьма проясняется — дерево 

лежит погубленным, человек с топором подрубает уже другое дерево»
627

; 

«Вспышка огня из предохранительных пластин электромотора (этот и 

предыдущий кадр — почти одновременны)»
628

. 

 Особым монтажным приемом призвана была стать монтажная фраза-

лейтмотив персонажа в либретто «Нико Пиросман», о чем уже писалось выше. 

Другой специальный эффект этого замысла — переход между эпизодами 

фильма: персонажи застывали, становясь подлинными картинами Пиросмани.  

Платонов нередко изобретает специальные эффекты или, по крайней 

мере, «ассимилирует» где-то виденные: «Трузсон докладывает у карты на 

стене. В стене появляется провал в Россию. Видна в перспективе бедная 

равнина и речка» и т. д.
629

 — таким приемом Платонов вводит в эпизод 

«Епифанских шлюзов» сцену из прошлого, показывающую, как проходили 

«предварительные изыскания». Характерно, что зрителю дается реальная 

картина и подробности не известные персонажам на совете у Петра. 
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В форме эксцентрической анимационной вставки решается эпизод 

путешествия листа бумаги сквозь бюрократическое учреждение: «Показывается 

как символ (мультипликация): чистый лист бумаги: он  мгновенно заполняется 

на машинке, летит через лабиринт учреждения по воздуху, заполняется 

подписями, печатями, резолюциями, кружит по всему поперечному разрезу 

учреждения (показать учреждение в поперечном сечении, вплоть до парового 

отопления, где мирно спит истопник). Бумага в руках курьерши, он<а> бежит к 

лифту. Ждет, когда крестьянин переходит из одной кабинки в другую, и подает 

ему бумагу»
630
. В этом же тексте сходным образом визуально реализуется 

метафора поедания целых крестьянских хозяйств полчищем бюрократов
631

. 

По временам в сценарный текст Платонова «врываются» звук и цвет. В 

необходимости этих элементов Платонова не сомневался. Несмотря на 

призывы некоторых теоретиков законсервировать кинематограф в немой и 

черно-белой форме, объявить звук и цвет чуждыми эстетике экрана, Платонов 

явно ощущает ущербность отображения жизни без этих элементов, обозначая 

его «временным техническим недостатком». Более того, Платонов в ряде 

случаев ищет способы преодоления «немоты» и монохромности 

кинематографической сцены. Несколько «оговорок» о звуке или цвете 

достаточно условны: «От кочевников пыль и звон»
632
. «Большой синей лентой 

уходят насаждения в степь …»
633

 Сюда же относятся все упоминания «зелени» 

в «Песчаной учительнице» и попытка вызвать у зрителя «воспоминание» о 

цвете: «…старик раскурил табак докрасна: до того, что из трубки вылетают 

искры»
634

. 

Но в либретто «Машинист» Платонов прямо высказывается в сторону 

постановщика о необходимости каким-либо способом ввести «цветовое пятно». 

Это, по сути, не требовало изобретения новых эффектов, т. к. тонирование 
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отдельных сцен или ручное раскрашивание элементов изображения прямо по 

пленке практиковалось с первых лет существования кино. Хрестоматийный 

пример раскрашенных кадров в советском кино — красный флаг в финале 

«Броненосца Потемкина». Впрочем, «цветовые пятна» у Платонова не несут 

такой идеологической нагрузки, однако желательны, т. е. являются частью 

видения автором фильма: «Взрыв напряженного синего (если можно это 

сделать) пламени. <…> Котельная. Батарея котлов. Над одной топкой 

загорается красная лампа»
635
. «Пластины предохранителя нагреты докрасна 

(сделать это натуральным цветом если можно)…»
636

 «Взрыв синего пламени из 

генератора»
637

. «Ночь. На высоком шесте горит красный фонарь над колхозом. 

Дальше — над — кулацким плотом — горит фонарь желтый»
638
. В последнем 

примере — явный прием цветового противопоставления. 

Платоновский экран должен был иногда звучать, хотя бы только с 

помощью трюков с изображением: «Телефон звонит (передать звонок обычно 

— сверканием)»
639

. 

Передача звуков визуальными средствами стала одной из любопытных 

особенностей либретто «Епифанские шлюзы». «Немые звуки» Платонов вводит 

с самого первого эпизода: «В долгую тишину природы начинает вмешиваться 

посторонний, чередующийся звук. Сначала он дается еле заметным 

вздрагиванием листвы на ближних к плану деревьях и слабым затуханием 

экрана; затем (аппарат все время движется по дороге) звук становится резче: 

деревья подрагивают сильнее и мгновенное затухание экрана дается чаще»
640

. 

На полях сцены прохода Петра по утреннему Петербургу Платонов 

оставляет пометку «Звуки шагов Петра»
641
, очевидно чувствуя художественную 

необходимость в передаче этих звуков, но пока не видя подходящего решения 

данной задачи. 
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Дважды, в двух разных локациях, Платонов описывает способ передачи 

колокольного звона. В «деревне» Платонов решает показать «звук» 

синхронизацией ударов колокола с видимым действием ветра, таким образом, 

зритель увидел бы словно не ветер, а звуковая раскаты от равномерного 

колокольного звона прокатываются по траве и листья. Позже в Московской 

сцене звук предлагается передать цветовым приемом: «Москва: стены и башни 

Кремля. Василий Блаженный. Колокольный звон у Василия Блаженного. 

<Сноска: Эту часть, как и некоторые другие, желательно бы тонировать, но 

можно (малиновый звон) сделать и оптически. Можно так-же вовсе не 

подчеркивать.> [Передача протяжного звука большого колокола достигается 

так: башенки храма как бы начинают излучать тягучий синий цвет — и воздух 

вокруг синеет и лиловеет; передача малых колоколов — подголосков большого 

— идет по способу “малинового звона”, то есть купола храма излучают 

малиновый трепещущий свет — и воздух окрест тоже розовеет на время; 

сине-лиловый и малиновый цвета чередуются сообразно тактам колокольной 

музыки. Этот такт очень важен: он должен быть точен по времени смены 

одного света другим и по степени напряженности и затухания (игры) одного 

цвета, дабы это действительно получалась зрительная колокольная музыка и 

возможно было безошибочное угадывание колокольного звона зрителем.]»
642

. 

Здесь Платонов словно спохватывается, что чересчур увлекся слишком 

подробным описанием передачи звукового эффекта и вычеркивает этот 

большой фрагмент, вписывая вместо него лаконичную сноску, в которой лишь 

предлагает, но «не настаивает».  Он, очевидно, понимал, что поразительная 

картина «малинового» звона на «немом» экране, представившаяся его 

внутреннему взору, вряд ли найдет отклик у какого бы то ни было 

постановщика, тем более в разгар борьбы с церковью и колокольным звоном. 

Еще одно звуковое решение для полотна немого фильма находим в 

небольшом фрагменте сценария на колхозную тему: «Красноармейцы идут 
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мимо тощей полоски ржи. Изо ржи вырывается жаворонок. Он поет и трепещет 

в вечереющем воздухе — над рожью, над красноармейцами, над всею низовою 

бедностью земли. Жаворонок — самая кинематографическая птица, потому что 

его трепещущее паренье в точности повторяет его же песню. Красноармейцы, 

остановившись, глядят на жаворонка; затем вывертывают свои карманы с 

крошками и сыплют их наземь из своей бедности»643. 

Пейзаж, ландшафт, действия стихии нередко наделяются дополнительной 

смысловой и эмоциональной нагрузкой, для чего Платонов пользуется не 

только обобщающими замечаниями о способах съемки, монтажом, планами и 

движением камеры, но и обращается к постановщику фразами литературного, а 

не технического характера: 

«В экране песчаный вихрь, острый, напряженный и сплошной, 

переходящий в тьму. 

Восход солнца в пустыне. Тишина. Далекий — на урезе неба и земли — 

караван. Все это дается на экране замедленным развертыванием»644. 

«Восходит месяц над пустыней. Заснять очарование пустыни под 

луной»
645

. 

«Мелиоративные работы. Лиманное орошение. Огромная площадь, 

охваченная земляным валом, имеет пышную растительность. (Если будет 

возможно, лучше заснять площадь лимана под водой.)»
646

 

«С высокой точки дается общий ландшафт древней (Петровские 

времена) России<…>»
647

. 

«Аппарат берет с нескольких точек всю заунывность, широту и 

влекущую мощь русской природы. Человека нигде не видно: только две-три 
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дальние деревушки. Постепенно ландшафт уточняется и берется в более 

близкий план»
648

. 

«Весь этот эпизод дается в медленном, равномерном ритме ветра, 

текущих рек, пространств и безлюдия. В последние кадры эпизода берется 

дорога; она делается все более разъезженной и растоптанной, в нее впадает еще 

несколько дорог. Большая песчаная дорога идет в гору. По сторонам сосновый 

лес»
649
; и др. 

В приведенных фрагментах, кажется, Платонов особенно настойчиво 

«требует» передачи своих ощущений, своего видения, добавляя в описание 

эмоциональное «резюме» эпизодов и технические подсказки. 

Особо оговариваются для постановщика финалы сценария «Песчаная 

учительница» и либретто «Машинист». В первом случае перед нами монтажная 

последовательность с лаконичным, но эффектным последним аккордом: 

«Мемед останавливается. Пропускает скот и людей, идущих на оседлость. 

Глядит в сторону уходящих в степь. Те тают вдали. Маячат — как мираж, 

обращаются в тени и в ничто. Последними пропадают две повозки с 

мертвецами и старичок-кочевник, их всегдашний проводник, бредущий позади. 

Веет тонкая песчаная пыль и стирает черту между небом и землей. 

Мемед медленно поворачивает голову от степи к зрителю. Но картина 

кончается раньше — лица Мемеда зритель не увидит»650.  

Последние фразы «Машиниста», которые Платонов вписывает в 

несколько приемов, дважды зачеркивая слово «Конец»651, отсылают нас к теме 

финальных штампов заграничных картин, которые активно критиковались и 

высмеивались в кинолитературе, и с которыми боролись при помощи 

монтажных ножниц советские прокатчики: «Трое людей — Машинист, жених и 

Середняк — склоняются к лицу девушки и одновременно целуют ее. Кузьма 
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тоже пытается пролезть между склонившимися туловищами — для дачи своего 

поцелуя — но не управляется. 

(Обращаю внимание, что этот поцелуй качественно другой, чем 

знаменитый концовочный поцелуй. Если постановщикам сделать этот поцелуй 

качественно другим не удастся — тогда не делать поцелуя вовсе. Задача в том, 

чтобы поднять “поцелуй” из позора и сделать его свежим, социально-

художественным явлением.)»652. 

Явление, уклончиво обозначенное Платоновым «знаменитый 

концовочный поцелуй», имело более распространенное название: «поцелуй в 

диафрагму» (формулировка, сохранившаяся и в современном 

околокинематографическом обиходе). Небольшая книга Э. Арнольди 1928 г. с 

аналогичным названием помогает обрисовать контекст этого примечания  

Платонова для постановщика: «Поцелуй в диафрагму, как заключительный 

кадр из фильмы — штамп. Поэтому он стал плохим, с той самой минуты, как 

стал штампом. Его презирают. Над ним смеются. Но он продолжает 

существовать, остается неизменным, несокрушимым, неумолимо-

обязательным»653; «Вы сидите в кино. Начинается американская драма. На 

экране появляются люди. Среди них выделяется герой. Мельком показывается 

девушка. Дальнейшее ясно: что бы они не делали, им не миновать поцелуя. 

Этот вот будет обязательно целовать вот эту... Таков жестокий закон. И если 

имеется еще одно действующее лицо на правах героя, а целовать ему некого — 

судьба его трагична — он должен погибнуть. Или остаться страдающим, 

безнадежно влюбленным в ту же девушку, так как злодей-режиссер или 

сценарист не позаботились о материале для поцелуя этому несчастному»654. 

Happy end нередко объявлялся чуть ли не антихудожественным явлением, 

что приводило к курьезным ситуациям, когда в советских прокатных конторах 

перемонтажеры изменяли благополучные финалы заграничных картин. Для 
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этого достаточно было, например, обрезать действие в трагический момент. 

Характерно, что счастливые финалы не устраивали прокатчиков именно в 

заграничных картинах: «Все эти отрезанные, перерезанные, переставленные и 

переклеенные концы — жертвы борьбы с happy end'ом и поцелуем в 

диафрагму. Это станет особенно отчетливым, если рассмотреть, к чему ведут в 

сюжете фильмы перетасовки и уничтожения концов.  В “Мыльной пене” срезан 

слащаво-счастливый конец, так что в фильме бедная прачка — Мери Пикфорд 

— остается, что называется, на бобах. В “Девушке на побегушках” <...> тихое 

счастье превращено в катастрофу. В “Комедии брака”, вместо счастливого 

возвращения к семейной жизни, герой “уходит навсегда”. В “Рабах океана” 

спасшиеся от шторма оказались утонувшими. <...> Здесь совершенно ясно, 

проведена планомерная борьба не только с финальными шаблонами, но и со 

всем счастливым концом вообще»655. 

Подобные факты ставят дополнительные вопросы в истории советской 

культуры. Рассуждать о том, какими видел советский зритель большинство 

зарубежных фильмов тех лет, и интерпретировать критические отзывы на них, 

нужно с большой долей осторожности — фильмы могли перемонтироваться, в 

них могли быть изменены титровые надписи, что меняло смысл отдельных сцен 

и фильма в целом и т.д. 

Право на благополучный конец у советских картин конца 1920-х гг, по 

видимому, не подвергалось сомнению. Более того, воодушевление на 

революционную и трудовую борьбу сложно сочеталось с трагичным финалом, 

фильмы для советского народа, влекомого в «светлое будущее», логично 

завершались бодрым жизнеутверждающим аккордом. 

Что же касается интерпретации Платоновым «поцелуя в диафрагму», то 

здесь перед нами попытка переосмысления досадного штампа методом его 

пародирования, с целью художественно переработать, придав новое качество. 

Видимо, Платонов не представлял себе эти кадры достаточно ясно. Его 
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рекомендация носит больше теоретический характер. Это некий творческий 

вызов постановщику, реализация которого должна была быть либо по-

настоящему успешна, либо удалена из картины. 

Платоновские постановочные ремарки нередко могут показаться 

слишком настоятельными по тону, выходящими за рамки простого 

комментария для режиссера. Между тем, писателя сложно заподозрить в 

наивности по поводу дальнейшей судьбы всех тех рекомендаций, которыми 

изобилуют его кинотексты.  Это скорее чужие инструменты, помогавшие ему 

освоить новое и, очевидно, любимое им искусство, продолжая при этом 

сочетать взгляд инженера, техника и взгляд художника и поэта, характерный 

для всех его произведений. 

Эра немого кино медленно завершалась как раз в те годы, когда были 

написаны первые кинодраматургические опыты Платонова. Сценарии для 

звукового кино, последовавшие после «Машиниста» и «Турбинщиков» в 

1930-е гг., Платонов продолжает писать опираясь на кинематографические 

приемы немого экрана, поэтому в них все так же будут появляться 

постановочные ремарки: «крупные планы», «диафрагмы», «углы съемки», 

эффектные монтажные фразы и различные рекомендации писателя-техника. 

 

Рассмотренные нами в настоящей главе принципы работы Платонова над 

кинодраматургическими текстами показывают, что, во-первых, написание 

сценариев не было для писателя «механическим» созданием текстов для 

продажи кинофабрикам, а являлось полноценным творческим процессом, даже 

в случае автоинсценировки уже существовавших прозаических произведений; 

во-вторых, прозаические замыслы в кинотекстах становятся во многих аспектах 

более проработанными, а авторские интенции более четко обозначенными; 

в-третьих, к кинотекстам Платонова неприменимы обвинения, 

предъявлявшиеся писателям во второй половине 1920-х гг., в неумении писать 
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сценарии. Платонов хорошо изучил кинематографический язык и мастерски 

воспользовался им при создании своих кинотекстов. 

 

Заключение.  

Андрей Платонов, очевидно, любил кинематограф. Представляя его 

широкий потенциал и как технического средства, и как принципиально нового 

вида искусства, писатель критически относился к примитивизации его 

использования. Не случайно в статье «Великая Глухая» (1930) современный 

Платонову кинематограф назван Великим Слепым, — оно не видит, а значит, не 

может показать на экране, по-настоящему важные стороны жизни общества. 

Приход Платонова в кино с одной стороны, безусловно, объясняется 

финансовыми причинами — это был один из источников заработка многих 

писателей во второй половине 1920-х гг. С другой стороны, обращение к 

кинодраматургии позволило Платонову проявить новые грани своего 

писательского таланта. Кинотексты Платонова совмещают признаки его 

неординарного стиля и глубокое понимание законов и приемов киноискусства. 

Анализ кинодраматургических текстов писателя и фактов истории их 

создания и продвижения на кинофабриках, позволяет говорить о более 

углубленном раскрытии замыслов прозаических произведений писателя, когда 

они брались за основу киносценариев. Показательно, что центральные идеи, 

образы, ключевые мысли рассказов и повестей, не только не  претерпевали 

изменения или упрощения, но, напротив, становились более детализованными. 

В сценариях более прозрачно, по сравнению с прозаической основой, 

обозначена авторская позиция. 

Кинематографический контекст эпохи создания текстов Платонова для 

немого кино показывает, что автор пришел в сценарную отрасль в непростую и 

противоречивую эпоху, издержки которой, а не собственно качество 

кинотекстов писателя, и стали определяющими в неудачной судьбе 

платоновских киносценариев. В эти годы перманентного “сценарного кризиса” 
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писатели регулярно объявлялись главными спасителями кинематографа, 

страдающего от недостатка сюжетов, от неумения отразить важнейшие темы и 

особенности сложной эпохи форсированного построения нового советского 

государства. Вместе с тем, подавляющее число попыток сотрудничества 

советских литераторов с кинематографом в эти годы проваливалось. 

Имеющиеся случаи завершения и выхода на экран картин с писательскими 

именами в титрах в качестве сценаристов, как правило, скрывают истории 

конфликтов, разочарований, примитивизации и искажения авторского замысла, 

формально объяснявшиеся принципиально иной природой кинематографа в 

сравнении с литературой, но на деле происходивших скорее от сиюминутных 

требований бесчисленного числа условно профессиональных, а то и вовсе 

случайных рецензентов. Бесконечные метаморфозы, все дальше уводившие 

замыслы от первоначальных версий, не только не улучшали сценарии, но чаще 

всего делали из почти готового произведения для экрана полностью 

непригодный материал, построенный на идеологических и художественных 

штампах. Счастливые, в некотором роде, исключения, утвержденные к 

постановке, сталкивались с новой преградой в лице режиссера. Это, нужно 

признать, объективный закон киноискусства. Творческая индивидуальность 

кинематографиста обычно не ставила перед собой задачу развития имеющегося 

потенциала, заложенного в сценарий его автором. Сценарий становился лишь 

обреченной на очередные переработки основой для режиссерского 

самовыражения, не всегда базировавшегося на действительно неординарном 

таланте, и на которое, в свою очередь, влияли идеологические требования 

исторического момента и производственные издержки. 

Анализируя творческую историю, контексты времени, содержание и 

художественные особенности сценариев Платонова, трудно упрекнуть автора в 

непрофессионализме, неактуальности избираемой тематики, идейной или 

художественной слабости его кинотекстов. Причины неудачной судьбы всех 

известных нам сценариев Платонова, как представляется, лежат вне плоскости 
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собственно текстов и объясняются скорее враждебной платоновским замыслам 

кинематографической, исторической и идеологической ситуацией. Впрочем, и 

при благоприятном стечении обстоятельств адекватное воплощение сценариев 

Платонова потребовало бы, очевидно, не только конгениального режиссера, но 

соработника, имеющего мировоззрение близкое платоновскому. 
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