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ЛИТЕРАТУРНАЯ КИНЕМАТОГРАФИЧНОСТЬ 

В ТВОРЧЕСТВЕ ЛЕФА

Литературная  кинематографичность  –  явление,  получившее 

широкое распространение в литературе  XX века, как русской, так и 

зарубежной.  Исследователи  отмечают,  что  изменился  сам  тип 

развития  литературы  и  культуры  в  целом.  Литературоцентризм, 

характерный для русской культуры  XIX века, уходит в прошлое. На 

первый  план  выдвигаются  визуальные  искусства,  среди  которых 

особенно  выделяется  кинематограф.  Если  в  начале  своего 

существования  киноискусство  следовало  уже  сложившимся 

традициям,  и  главным  образом  традициям  литературным,  то 

впоследствии  ситуация  изменилась:  кинематограф  сам  начал  оказывать 

сильное влияние на литературу и участвовать в формировании нового 

типа  ее  развития.  Поэтому  очень  важно  изучить  этот  процесс.  Без 

такого  изучения  невозможно  полное  понимание  истории  русской 

литературы XX века. 

В своем исследовании мы обращаемся к 20-м годам – одному из 

наиболее  продуктивных  периодов  взаимодействия  литературы  и 

киноискусства. Именно в это время происходит осознание того, что 

кинематограф  может  влиять  на  литературу.  Мы  рассмотрим 

взаимодействие литературы и кинематографа на примере творчества 

поэтов ЛЕФа – объединения бывших футуристов, известных своими 

экспериментами  по  сближению  литературы  с  другими  видами 

искусства.  Для  этого  мы  изучим  стихотворения  и  поэмы, 

напечатанные в издаваемых футуристами журналах «Леф» и «Новый 

Леф».

Сам  термин  «литературная  кинематографичность»  введен 

И. Мартьяновой.  Она  предложила  такое  его  определение:  «это 

характеристика текста с монтажной техникой композиции, в котором 



различными,  но  прежде  всего  композиционно-синтаксическими 

средствами  изображается  динамическая  ситуация  наблюдения. 

Вторичными  признаками  литературной  кинематографичности 

являются  слова  лексико-семантической  группы  Кино,  киноцитаты, 

фреймы  киновосприятия,  образы  и   аллюзии  кинематографа, 

функционирующие  в  тексте.  Кинематографичный  тип  текста 

подчеркнуто  визуален  в  самом  характере  своего  пунктуационно-

графического  оформления  и  членения»1.  Литературная 

кинематографичность  текста  не  всегда  связана  с  воздействием 

кинематографа  на  литературу.  «Она  обусловлена  не  только  и  не 

столько  влиянием  кинематографа,  сколько  самой  потребностью 

автора  динамизировать  изображения  наблюдаемого,  столкнуть, 

остранить его фрагменты в парадоксальном монтажном сопряжении, 

его желанием руководить восприятием читателя-зрителя, осуществляя 

неожиданные  перебросы  в  пространстве  и  времени,  варьируя 

крупность плана, сжимая или растягивая время текста» [Там же, 9]. 

Все  перечисленное  существовало  и  в  литературе 

докинематографической  эры.  Но  именно  в  XX веке  эти  черты 

проявились  в  полной  мере  и  стали распространенными,  в  большей 

степени под воздействием кинематографа.

Деятельность  членов  ЛЕФа  была  очень  тесно  связана  с 

кинематографом.  Они  разрабатывали  многие  теоретические  и 

практические  вопросы,  касающиеся  кино.  Например,  лефы 

рассуждали о проблемах партийности в киноискусстве, важности его 

агитационной  функции  и  засилье  шаблонности  в  современном  им 

кинематографе.  Кроме  того,  лефовцы  соотносили  кинематограф  с 

литературой,  стремясь  к  взаимодействию  этих  искусств  и  считая 

возможным  применение  к  ним  одних  и  тех  же  схем.  Иногда  они 

проводили параллели между кино и литературой и даже советовали 

поэтам  и  писателям  перенять  некоторые  элементы  киноискусства: 

«Кино повествует приемами изобразительности.  <…> Литераторам-

повествователям не худо бы многому поучиться у кино»2. Существует 



и  более  глубокое  взаимовлияние,  выразившееся  в  сходстве 

теоретических  установок  ЛЕФа с  теориями режиссеров  20-х  годов. 

Сама  теория  «литературы  факта»  сложилась  под  влиянием  идеи 

«киноправды» режиссера Д. Вертова.

Таким  образом,  существовали  серьезные  предпосылки  для 

взаимодействия литературы и кинематографа в творчестве ЛЕФа. Мы 

попробовали  выяснить,  было  ли  такое  взаимодействие, 

проанализировав  поэзию  и  прозу  лефов  с  позиций  теории 

литературной кинематографичности, в которой в качестве признаков 

кинематографичности  выделяются  три  основных  компонента: 

динамическая  ситуация  наблюдения,  особая  композиционно-

синтаксическая организация текста и лексические сигналы.

Динамическая ситуация наблюдения представлена очень широко 

в  произведениях  лефов.  Иногда  наблюдение  пронизывает  весь 

стихотворный  текст,  что  может  быть  обусловлено  и  его  темой,  и 

авторской  установкой  на  визуальное  изображение.  Например,  в 

стихотворении  П.  Незнамова  «Путешествие  по  Москве»  ситуация 

наблюдения задается с первых же строчек: «Трамваем «Б»,//  сквозь 

все  кольцо,//  У  полого  окна  поближе,//  Люблю  смотреть//  в  твое 

лицо,//  Москва,//  зажатая  в  булыжник.//  Но  не  люблю  смотреть 

потом,// В пути, – //от рынка и до рынка – //как проступает// сквозь 

бетон// Полуистлевшая старинка»2. И в дальнейшем все описывается 

именно с точки зрения повествователя: «Смотрю – и просится хвала 

–  //Весь  дом,//  как  солнцем  облицован://  Так  бьет  и  блещет  блеск 

стекла//  И камня Первой образцовой»,  «И вдруг,//  сквозь каменных 

громад,//  Протиснутся  досадным  клином//  Одноэтажные  дома//  С 

ортодоксальным мезонином» [Там же,  31].  Здесь  наличие  субъекта 

наблюдения  обусловлено  самим  названием  стихотворения  и 

описанной  в  нем ситуацией  –  пассажир  трамвая  смотрит  в  окно  в 

течение всей поездки.  Во многих произведениях лефов наблюдение 

становится  элементом,  организующим  повествование.  Так 

происходит,  например,  в  рассказе  Д.  Петровского «Арест».  Причем 



это  наблюдение  сохраняется  даже  тогда,  когда  у  героя  нет 

возможности видеть:  «И странное дело,  с  одной стороны я спал,  с 

другой же – наблюдал себя спящего и констатировал свой тяжкий сон, 

следя за собой и за всем окружающим. И несмотря на то, что я видел 

лишь говорившего  со  мной,  и  то  только  на  миг  в  фантастическом 

освещении  спички,  во  сне  я  представлял  себе  лица  всех 

окружающих»4. 

Особенно заметно эта тенденция проявилась в прозе ЛЕФа. В 

1925 году С. Третьяков напечатал произведение «Москва – Пекин», 

жанр которого обозначил как «путьфильма». Перед самим текстом он 

поместил задачу,  данную ему О.  Бриком:  «<…> зорким хозяйским 

глазом фиксируй, что увидишь. Прояви наблюдательность. Пусть ни 

одна мелочь не ускользнет.  Ты в вагоне – кодачь каждый штрих и 

разговор.  Ты  на   станции  –  все  отметь  вплоть  до  афиш  смытых 

дождем»5.  И  путевые  заметки,  которые  он  создает,  действительно 

фиксируют все. К примеру, так Н. Асеев описывает стоянку на одной 

из  железнодорожных  станций:  «Опоздание:  в  Иркутске  чинились. 

Едем ночью. Ничего не видно. Белесый горизонт и все. На одной из 

остановок улавливаю оживленное волнение в коридоре.  Выхожу. С 

луной  явно  неладно.  Висит,  как  медная  пуговица,  да  еще  густо 

закопченная  –  совсем  керченская  сельдь.  Сквозь  копоть  багровый 

кровавый  проблеск»  [Т,  42].  Позднее  он  переработал  это 

произведение  в  сценарий.  В  «Новом  Лефе»  большинство 

прозаических  произведений  представляют  собой  именно  такую 

«путьфильму».  Их авторы описывают одну  и ту  же  ситуацию:  они 

отправляются  в  путешествие  в  незнакомую  местность,  по  дороге 

детально  описывая  все,  что  видят  и  дополняя  это  своими 

рассуждениями. К этой группе можно отнести «Транзитную страну» 

Б. Кушнера, «Сквозь непротертые очки» С. Третьякова, «За границей» 

Н. Асеева и др.

Динамическая  ситуация  наблюдения  создается  с  помощью 

особой  композиционно-синтаксической  организации  текста. 



Важнейшей  оставляющей  литературной  кинематографичности 

является монтажная техника композиции. В творчестве лефов монтаж 

используется очень часто. Появляются разные виды монтажа, в том 

числе  монтаж  наблюдаемого/ненаблюдаемого  и 

слышимого/неслышимого,  а  также  их  соединение  в  форме 

«вертикального монтажа». Это есть, например, в «Читинском скором» 

П. Незнамова: «Так вот в Мысовке, в лязг и грохот,// Где продирали 

мы глаза,// Байкал углом и как-то боком,// Нам в поле зрения влезал»6. 
Интересно, что эра звукового кино тогда еще не наступила. Поэтому 

монтаж слышимого/неслышимого и «вертикальный монтаж» не могли 

быть результатом влияния кинематографа. Но в произведениях лефов 

эти виды монтажа встречаются часто. 

Монтаж  может  и  соединять  разные  сцены,  и  организовывать 

пространство внутри каждой из них. При этом происходит как сжатие 

текста, позволяющее сделать повествование более динамичным, так и 

его  расширение  за  счет  появления  усложненных  конструкций. 

Усложняется  и  композиционная  организация:  в  некоторых 

стихотворениях  и  поэмах  появляются  сценарные  элементы. 

Например,  в  поэме  В. Маяковского  «Про  это»  слева  от  текста 

проставлены записи: «О балладе и о балладах», «По кабелю спущен 

номер»  и  так  далее.  Они  не  включаются  в  текст,  а  поясняют  его. 

Отрывки,  отмеченные  разными  записями,  не  стыкуются  друг  с 

другом.  Так,  часть  «Телефон  бросается  на  всех»  заканчивается 

словами  «Тряся//  рученочкой//  дом  погремушку//  тонул  в  разливе 

звонков  телефон».  И  следом,  без  пропусков,  идет  описание 

секундантши: «От сна,// чуть видно – // точка глаз – // иголит щеки 

жаркие»7.  Эти  записи слева,  скорее  всего,  означают названия сцен. 

Похожие элементы есть и в его стихотворениях «Прошение на имя...» 

и  «Л.Ю.Б.:  Рабочим  Курска  добывшим  первую  руду  временный 

памятник работы Владимира Маяковского», но там их связь с текстом 

менее выражена. 



Лексические сигналы литературной кинематографичности также 

распространены в творчестве ЛЕФа. Можно выделить два основных 

понимания  кинематографа.  В  стихотворениях  П.  Незнамова  и  В. 

Маяковского отражена точка зрения о кино как о вредном явлении, 

мешающем развитию искусства и жизни в целом. В «Не все то золото, 

что  хозрасчет»  В.  Маяковского  утверждается:  «Поэта//  теснят// 

опереточные  дивы,//  теснит//  киношный//  размалеванный  лист»8. 

Кроме того, кинематографические образы могут переходить в жизнь, 

из-за  чего  она  теряет  свое  живое  начало  и  становится  серой, 

нереальной, а иногда – мертвеет. Это происходит в произведениях В. 

Маяковского и особенно Н. Асеева, для которого вторжение образов 

кино  в  жизнь  имеет  трагический  характер.  К  примеру,  в 

стихотворении  Н. Асеева  «Лирическое  отступление.  Дневник  в 

стихах» мы встречаем: «Скажешь ты// и станешь как сквозная// И на 

мертвой  зелени  экрана//  Только  я  тебя  и  распознаю»9.  Значимым 

является  тот  факт,  что  лексические  сигналы  литературной 

кинематографичности появляются только в произведениях, имеющих 

и  другие  ее  приметы:  и  особую  композиционно-синтаксическую 

организацию  текста,  и  изображение  динамической  ситуации 

наблюдения.

Таким  образом,  стихотворения  и  поэмы  лефовцев  обладают 

литературной  кинематографичностью.  При  этом  литературная 

кинематографичность у лефов имеет несколько источников. С одной 

стороны,  они испытали влияние  кинематографа,  особенно  ярко  это 

проявилось во взаимодействии со сценарием. С другой – источником 

литературной  кинематографичности  становятся  и  собственно 

литературные процессы, что выразилось в распространении монтажа 

слышимого/неслышимого и «вертикального монтажа». 
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