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ПОЭТИКА КИНЕМАТОГРАФА В РОМАНЕ Б.А. КУШНЕРА 

«НЕЗАТУХАЮЩИЕ КОЛЕБАНИЯ».

Проблема  взаимодействия  литературы  и  кинематографа 

заинтересовала  литературоведов  с  момента  возникновения  кино  и 

продолжает  разрабатываться  современными  исследователями.  Один  из 

основных  вопросов,  поднимаемых  в  ходе  ее  изучения,  связан  с 

использованием  «кинематографических»  приемов  в  художественных 

текстах. Этот вопрос до сих пор нельзя назвать решенным; само понятие 

«кинематографичность»,  часто  фигурирующее  в  литературоведческих 

работах,  не закреплено в словарях и не имеет устойчивого определения. 

Оно  включает  в  себя  целый  комплекс  особенностей  литературного 

произведения:  динамизм,  наглядность,  зрелищность,  монтажность  и  т.п. 

Мы будем опираться на дефиницию И.А. Мартьяновой, которая выделяет 

несколько основных характеристик «литературной кинематографичности»: 

динамическую  ситуацию  наблюдения,  специфическую  композиционно-

синтаксическую организацию текста и дополнительный компонент в виде 

«лексических сигналов» кино. Причем И.А. Мартьянова подчеркивает, что 

возникновение  в  тексте  «литературной  кинематографичности»  часто 

обусловлено  не  только  влиянием  кино,  но  и  «потребностью  автора 

динамизировать  изображения  наблюдаемого,  столкнуть,  остранить  его 

фрагменты  в  парадоксальном  монтажном  сопряжении,  его  желанием 

руководить восприятием читателя-зрителя»1.

Сложность определения «кинематографичности» заключается еще 

и  в  том,  что  на  разных  этапах  развития  это  явление  имело  особую 

специфику. Так,  1920-е гг.  становятся переломным моментом в истории 
1 Мартьянова И. А. Киновек русского текста: парадокс литературной кинематографичности. СПб, 2002. 
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взаимодействия литературы и кино. Тогда кинематограф получает статус 

искусства  и  начинает  оказывать  влияние на  литературный процесс.  А в 

литературе  на  первый  план  выходят  жанры,  находившиеся  раньше  на 

периферии:  фельетоны,  газетные  очерки,  журнальные  монтажи  и  т.п. 

Современный исследователь Н.А. Хренов указывает: «<…> литературная 

норма  <…>  третьего  десятилетия  формируется  под  непосредственным 

воздействием  и  даже,  можно  утверждать,  при  активном  участии 

кинематографа»2.  Становится  очень  популярной  теория  о  родстве  двух 

искусств. Эта идея подробно освещается в сборнике «Поэтика кино» (1927 

г.), а «кино-литература» включается в «Словарь литературных терминов» 

(1925 г.).

Одним  из  литературных  объединений,  принимающих  активное 

участие в этом процессе, становится «ЛЕФ». Лефы были заинтересованы в 

кинематографе; в их число входили деятели кино (С.М. Эйзенштейн, Д. 

Вертов  и  др.),  и  многие поэты и писатели «ЛЕФа» одновременно были 

режиссерами,  актерами,  сценаристами.  Часть  произведений  лефов 

(например,  повесть  «Москва  –  Пекин»  и  поэма  «Рычи,  Китай!»  С.М. 

Третьякова)  впоследствии  были  переработаны  в  сценарии.  Участники 

объединения считали, что литература должна перенять некоторые приемы 

кинематографа. Так, Б.А. Кушнер выделял особую концентрацию явлений 

в  кинофильмах,  связанную  с  их  специфической  пространственно-

временной организацией, и утверждал: «Литераторам-повествователям не 

худо  бы  многому  поучиться  у  кино»3.  Проза  лефов  действительно 

кинематографична,  и  можно  выделить  особенности,  характерные  для 

большей  части  произведений.  Они  ярко  проявляются  и  в  романе  Б.А. 

Кушнера «Незатухающие колебания».

Писатели  «ЛЕФа»  часто  изображали  в  произведениях  ситуацию 

наблюдения. Иногда она была обусловлена выбранной темой (например, в 
2 Хренов Н. А. Кино: реабилитация архетипической реальности. М., 2006. С. 188.
3Кушнер Б. Изоповесть // Леф. 1923. № 3. С.134.



повести Д.В. Петровского «Арест» осужденный, опасаясь казни, вынужден 

все  время  следить  за  окружающими),  но  чаще  всего  ее  использование 

нельзя  объяснить  только  этим  фактом.  «Незатухающие  колебания» 

начинаются  именно  с  наблюдения.  Читателям  предлагается  детальная 

картина местности с четким обозначением планов:

«Ниже шоссе кольцом обегало гору – белое,  серое,  пыльное,  как 

новая автомобильная камера.

Еще ниже переплелись колеи железной дороги. Накатанные рельсы 

блестели на солнце,  как ртуть.  Поверхность их казалась жидкой.  Почти 

струилась. Почти растекалась.

По дну долины бежала быстрая полноводная горная река.

Русские окопы были за рекой»4.

Поле  зрения  персонажей  ограничивается:  «Не  видно  было  и 

непонятно, куда торопится так, срывая сережки рессор, этот панический 

Даймлер»5.Эту  картину  видят  пленные  солдаты  через  проволочное 

заграждение,  но  о  том,  кто  именно  смотрел  на  нее  (т.е.  субъекте 

наблюдения),  мы  узнаем  позже.  На  это  указывает  фраза,  повторенная 

дословно. В увиденном изображении дается характеристика реки – «ни в 

брод,  ни  переплыть»6.  Впоследствии  герои  вспоминают  об  этом:  «Еще 

днем из окопа видели, что нельзя ни в брод, ни переплыть»7.

Лефам  было  важно  отобразить  описанное  в  произведении  как 

увиденное  (в  повести  П.В.  Незнамова  «Золотошитье  и  галуны»  даже 

приводятся изображения театральных афиш) или запечатленное на пленку. 

В романе Б.А.Кушнера есть подобное сравнение: «Память работала,  как 

фотографическая  камера  с  моментальным  затвором.  Увидеть  –  значило 

схватить,  запечатлеть  и  закрепить  на  должном  месте  в  сознании,  для 

наиболее  удобного  практического  использования  –  и  все  это  в  одно 
4 Кушнер Б. Незатухающие колебания // Леф. 1924. № 2. С. 55.
5 Кушнер Б. Незатухающие колебания // Леф. 1924. № 2. С. 56.
6 Кушнер Б. Незатухающие колебания // Леф. 1924. № 2. С. 55.
7 Кушнер Б. Незатухающие колебания // Леф. 1924. № 2. С. 56.



мгновение»8.  Так  следит  за  рабочими  цеха  революционер-шпион  Ганс 

Рабе,  обозревает  окрестности  безымянный  путешественник  и  т.д. 

Наблюдение  отдельных  персонажей  периодически  чередуется  с 

отстраненным показом событий. Происходит смена точек зрения:

«Ходили  –  разговаривали.  В  столовой  ужинали.  В  какой-то 

комнате, мягкой, как подушка, сидели на подушках. На большой тахте в 

гостиной пили кофе.

<…>Мужчина глядел при этом на девушку.

Потом  рассвет  занялся  и  убил  электрический  свет.  Пришлось 

убирать его и снова по всем комнатам прощелкать выключателями.

Мужчина глядел на девушку»9.

По приведенным примерам видна разбивка текста произведения на 

малые  абзацы,  часто  состоящие  из  одного  короткого  предложения  (эту 

особенность также можно назвать характерной для прозы «ЛЕФа»). Такое 

разделение текста позволяет акцентировать внимание на каждой фразе и 

отразить смену плана:

«В нагорной части города на тихой улице путешественник встретил 

девушку.

Девушка была очень красивая.

Ее  сопровождал  смуглый,  как  араб,  высокий  и  стройный,  как 

патагонец, мужчина.<…>

Цветок выбился из волос девушки.

Сорвался и упал на панель.

Путешественник поднял цветок» 10.

Сначала  мы  видим  общую  картину:  на  улицах  города 

путешественник  встречает  девушку  со  спутником.  Отдельно  даются 

описания  спутника  и  девушки.  Потом  план  укрупняется  еще  сильнее: 

8 Кушнер Б. Незатухающие колебания // Леф. 1924. № 2. С. 80.
9 Кушнер Б. Незатухающие колебания // Леф. 1924. № 2. С. 64.
10 Кушнер Б. Незатухающие колебания // Леф. 1924. № 2. С. 61.



внимание  читателей  обращается  на  цветок  в  волосах  девушки  и  его 

падение.  И  снова  идет  возвращение  к  общему  изображению.  В  целом 

повествование  очень  динамично,  события  чередуются  с  большой 

скоростью:

«С русской стороны некоторое время росло удивленное молчание. 

Выросши,  стало грозить.  Вдруг  загудело по земле и  завизжало  по всей 

невидимой траэктории.

Розовые шрапнельные веера  разворачивались  во  тьме  над шоссе. 

Угасали и вспыхивали на том же месте, как под ветром.

Пошла по фронту артиллерийская перестрелка.

А  беглецы  бежали  вдоль  перестрелки,  словно  выплюнутые 

фронтом, вместе с выбитыми зубами аварий»11.

Общая  картина  складывается  из  монтажного  объединения 

отдельных  ее  частей.  Динамичность  описания  усиливается  за  счет 

краткости,  сжатости  большей  части  предложений.  Монтаж  становится 

центральным  приемом  «Незатухающих  колебаний»:  с  его  помощью 

соединяются в целое главы романа, не связанные сюжетно. Единственные 

параллели  между  ними,  приводимые  в  тексте,  являются  по  сути 

«кинематографичными». Так, условия наблюдения путешественника чем-

то похожи на те, что были у пленных: «Чугунная решетка сада ничего не 

мешает видеть, как не мешали проволочные заграждения видеть весь путь 

от австрийских окопов до русских»12. А жизнь революционера оказывается 

видением раненого солдата:

«Лежал  неподвижно.  Плечо,  разбитое  бревном,  набухло,  как 

подушка. Видел удивительные вещи.

Видел  Тиргартенштрассе.  Асфальт,  отполированный  шинами 

двадцати  тысяч  городских  автомобилей.  Видел  ацетиленовые  и 

электрические  фары и  газовые  фонари.  Чугунные решетки  особняков  и 
11 Кушнер Б. Незатухающие колебания // Леф. 1924. № 2. С. 57.
12 Кушнер Б. Незатухающие колебания // Леф. 1924. № 2. С. 62.



старые  липы  огромного  парка,  отраженные  и  удвоенные  в  зеркале 

асфальта.

Ганс  Рабе  шел  по  мягкой  дорожке  под  деревьями  вдоль 

асфальтовой  реки,  полной  шуршания,  стука  переключаемых  скоростей, 

клокотания моторов, медных криков и снования огней»13.

Показывается  постепенный  переход  одной  картины  в  другую  – 

прием, который можно соотнести с кинематографическим «наплывом». В 

романе  нет  сведений,  указывающих  на  то,  что  речь  идет  об  одном 

персонаже.  Поэтому,  скорее  всего,  раненый  не  вспоминает  свою 

прошедшую жизнь, а как будто следит за событиями, происходящими где-

то в это же время. Происходит механическое «склеивание» повествования, 

не  обоснованное  сюжетно.  И  смысл  названия,  и  идею  произведения 

читатель  должен  вывести  из  сопоставления  трех  показанных  ситуаций: 

бегства солдат из плена, отчаянного поиска путешественником любимой 

девушки  и  попытки  революционера  организовать  забастовку  на  заводе. 

Подобные монтажные сопоставления активно разрабатывались в фильмах 

1920-х  гг.  и  литературе  этого  периода.  Кинематограф  проявляется  в 

произведении и на уровне сюжета. Ганса Рабе необъяснимо притягивает к 

себе белый столб света от кинематографической съемки. В итоге он все-

таки  приходит  в  кино  и  получает  там  жизненно  важные  сведения  из 

выпуска кино-газеты. Причем дается подробное описание этого фильма и 

общей атмосферы, царящей в кинотеатре.

«Литературная  кинематографичность»  пронизывает  весь  роман 

Б.А.Кушнера.  Она выражается и в изображении ситуации наблюдения с 

четким  обозначением  всех  ее  компонентов  (объекта  и  субъекта 

наблюдения,  поля  зрения  и  т.п.),  и  в  использовании  «лексических 

сигналов»  кино,  и  в  общей  динамической  и  монтажной  организации 

текста.  Автор  стремится  описать  события  так,  чтобы  они  казались 

13 Кушнер Б. Незатухающие колебания // Леф. 1924. № 2. С. 62.



читателю  увиденными,  и  иногда  это  нарушает  логику  повествования, 

«разрывает» сюжетную линию. Такие литературные эксперименты были 

свойственны прозе  «ЛЕФа»;  подобные примеры можно обнаружить и  в 

творчестве  других  писателей  1920-х  гг.  В  то  время  приемы 

«кинематографичности» еще разрабатывались, их закрепление произойдет 

в литературе последующих десятилетий.
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