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В киносценарии В. Маяковского «Как поживаете?» значительную роль играет мотив желания: 
сексуального и потребительского. Первое реализуется как нарратив «натуральной любви», есте-
ственный для человека; второе конструируется как «парад аттракционов», поскольку является 
искусственным и навязанным, возбужденным посредством рекламы. Данная оппозиция вписы-
вается в общий контекст авторского замысла об абсурдности жизни героя-поэта, является смыс-
лообразующим элементом авторской системы.

Keywords: cinema experiment, suicide motif, desire motif, guilt motif, mechanisms of plot construc-
tion in a screenplay, desire as a plot.
The motif of sexual and consumer desire plays an important role in Vladimir Mayakovsky’s screen-
play “How Are You?”. The former is implemented as a narrative of “natural love” for the natural man. 
The latter is constructed as a “parade of attractions” as is artifi cial and imposed, instituted through 
advertising. This opposition fi ts into the overall context of the author’s concept of the absurdity of 
life of the hero-poet. It is a sense-constructing element of the author’s system.

«Автор сценария В. Маяковский»� —� эта надпись появлялась на 
экранах в шести кинокартинах: «Не для денег родившийся», «Барышня 
и хулиган», «Закованная фильмой» (все< —< 1918), «Евреи на земле» 
(1926), «Трое» (1927), «Октябрюхов и Декабрюхов» (1928). А всего Вла-
димир Маяковский был автором шестнадцати завершенных киносце-
нариев (включая коллективные), еще о двух незавершенных мы знаем 
по сохранившимся черновикам.

Киносценарий «Как поживаете?» занимает особое место в творче-
стве Маяковского. Он работал над ним сравнительно долго: целых три 
месяца в конце 1926< —< начале 1927 г., сделал несколько вариантов 
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и< очень эмоционально переживал череду неудач с его экранизацией. 
В статье «Караул!», опубликованной вместе с четвертой частью сцена-
рия в феврале 1927 г. в журнале «Новый ЛЕФ», он подробно и ярко 
описывает перипетии с двумя обсуждениями текста в Совкино: ис-
ключительно положительным в Литературном отделе и столь же еди-
нодушно отрицательным< —< на Правлении. Маяковский был уязвлен 
отказом, потому что «хотел, чтобы этот сценарий ставило Совкино, 
ставила Москва» так как оценивал данную работу как «принципиаль-
ную». Он искренне недоумевал: «Если киноэксперименты не будет 
проводить монополист<—<Совкино, то куда девать киноизобретателя?» 
[Маяковский, 1958—1959, XII, с. 359]1. Однако переубедить государ-
ственную, по существу, контору он после неудачи уже не надеялся, да 
и не желал, поэтому значительно переработанный вариант был пред-
ложен в «Межрабпом-Русь». И акционерное общество, как сообщал 
журнал «Новый зритель», в январе 1927 г. «приобрело у В.<Маяковского  
сценарий „Как поживаете?“»2; в качестве предполагаемого постанов-
щика называли Льва Кулешова, а его жена Ольга Хохлова рассматри-
валась как наиболее вероятная исполнительница роли девушки-само-
убийцы. Но в итоге и этот вариант не реализовался.

Вместе с тем, «печатная» судьба текста сложилась вполне удачно: 
частично он, как отмечалось выше, был опубликован еще по «горячим 
следам» обсуждения в Совкино, но главное, он стал единственным 
сценарием, вошедшим в прижизненное Собрание сочинений поэта 
(6-й том вышел в свет в феврале 1930 г.<—<за полтора месяца до смер-
ти Маяковского). Кроме того, сохранились две машинописные редак-
ции: первая, содержащая четыре части, с правкой автора, и вторая, 
именуемая полной, также авторизованная, в пяти частях. Таким об-
разом, все возможности внимательно прочесть самый «принципиаль-
ный» сценарий Владимира Маяковского у нас есть,<—<причем прочесть 
именно как текст для кино. Возможно, перспективу такого прочтения 
имел в виду Дзига Вертов, когда писал в начале 1930-х о Маяковском<— 
и<о себе: «Хорошо, что он не режиссер. Ведь фильм не сохранишь в<ру-
кописи» [Вертов, 1966, с. 263].

Желание и вина

Как известно, зрелый Маяковский считал, что сущность ремесла 
сценариста та же, что у поэта, и он хотел, по определению В. Шклов-
ского, «ввести в кино поэтические образы» [Шкловский, 1966, с. 391]. 
В<сценарии «Как поживаете?» эта задача становится главной, а способы 
ее решения оказывают непосредственное влияние на формирование 
смысла задуманной автором картины.

1 Здесь и далее ссылки на цитируемые произведения В. В. Маяковского даны по 
указанному в списке литературы изданию с обозначением римскими цифрами 
номера тома перед номером страницы.
2 См.: Новый зритель. 1927. № 1. С. 11.
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В этой связи необходимо отметить очевидную перекличку сцена-
рия с поэмами «Человек» (1917) и «Про это» (1923), в которых героем 
также является сам Маяковский. В известном смысле в «Как пожива-
ете?» продолжается и развивается лирическая тема поэм, основные ее 
мотивы: избранничество, любовь, смерть. Как отмечал Р. Якобсон, 
«сценарий, написанный в конце 1926 г., в период лирического безмол-
вия Маяковского-поэта, проникся его лирической проблематикой» 
[Якобсон, 1979, с. 402—403]. При этом киноверсия излюбленной темы, 
безусловно, отражает и изменения лирического сознания автора, и<си-
туацию его личной жизни на тот момент.

Важнейшее место в смысловой парадигме сценария занимает глав-
ный женский образ< —< образ девушки-самоубийцы. В калейдоскопе 
«газетных» картин-видений второй части герой Маяковский видит:

123. Из темного угла газеты выходит фигура девушки, в отчаянии 
поднимает руку с револьвером, револьвер< —< к виску, трогает курок.

124. Прорывая газетный лист, как собака разрывает обтянутый обруч 
цирка, Маяковский вскакивает в комнату, образуемую газетой.

125. Старается схватить и отвести руку с револьвером, но позд-
но,<—<девушка падает на пол.

126. Человек отступает. На лице ужас.
127. Маяковский в комнате. Сжимает газету, брезгливо отодвигает 

чай и откидывается на стуле.
[Маяковский, 1958—1959, XI, с. 136]

Этот эпизод имеет прямое отношение к реальности<—<Маяковского 
«преследовала тень <...> события, которое он так и не смог вытеснить 
из памяти: смерть Антонины Гумилиной, покончившей с собой из-за 
него в 1918 году» [Янгфельдт, 2009, с. 400]. Роман с молодой художни-
цей был страстным и, по воспоминаниям современников, Маяковский 
старался обходить эту тему. Если имя погибшей все же всплывало 
в<разговорах, то он, как отмечал Р. Якобсон, «о гибели Гумилиной за-
говаривал с отрывистой, неестественно жестокой брезгливостью» 
[Якобсон, 1979, с. 403]. Вероятно, так выражалось душевное смятение, 
с которым он не мог совладать.

В сценарии «Как поживаете?» некое самоубийство подано как сто-
ронний факт из газетной рубрики «Происшествия»1, но одновремен-
но<—< как болевая точка в подсознании героя, всплывающее из «тем-
ного угла» каждый день. Это событие, которое всегда остается в его 
личной «ежедневной газете», всегда на «повестке дня», и здесь Маяков-
ский полностью идентифицирует себя с героем. Образ девушки-само-
убийцы становится вторым центральным в сценарии. Из второй ча-
сти< он переходит в третью, правда, лишь мелькнув по-некрасовски: 
«По< дорожкам сквозь рожь гуляет девушка из отдела происшествий 
с<Маяковским под руку» [Маяковский, 1958—1959, XI, с. 142]. Затем она 

1 О «газетной» версии происхождения данного мотива и замысла сценария в'це-
лом см.: [Пронин, 2013].
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занимает свое место рядом с героем в четвертой части, где разворачи-
вается картина «натуральной любви»:

53. Маяковский спешит за девушкой. Смотрит на девушку. В его 
глазах девушка становится той, из происшествий.

54. Нагоняет.
[Маяковский, 1958—1959, XI, с. 144]

Далее он втягивает ее в разговор, дарит цветок, ведет к себе и<т.<д. 
(подробнее о развитии мотива желания см. ниже). Таким образом, 
автор как бы воскрешает девушку «из происшествий» и отдает ей то, 
что не дал другой, реальной Анастасии Гумилиной, из настоящей сво-
ей жизни. На наш взгляд, подобная «компенсация» есть признание 
собственной вины, и потому мы не можем вполне согласиться с точкой 
зрения Б. Янгфельдта, который трактует проявившийся в сценарии 
«мотив самоубийства как возможный выход» для самого автора [Янг-
фельдт, 2009, с. 400]. Известно, что Маяковский жил с мыслью о само-
убийстве, но здесь все как раз наоборот. В сценарии «Как поживаете?», 
который создавался практически параллельно с поэмой «Хорошо» и по 
эмоциональному настрою явно перекликался с ней, герой отрицает 
самоубийство как выход, а в контексте заявленной темы «24 часа жиз-
ни человека» на первый план выходит другой мотив<—<мотив вины за 
то, что явилось результатом недостатка любви. В данном случае вины 
непосредственной, хотя и невольной, усугубленной бессилием предот-
вратить трагедию, что подтверждает неудавшаяся попытка героя оста-
новить девушку с револьвером.

Конечно, велик соблазн представить изображенное в сценарии как 
предсказание собственной добровольной смерти, но, повторимся, 
в<конце 1926 г. Маяковский был далек от подобных мыслей. Зато впол-
не можно утверждать, что неизбежный для Маяковского-лирика цен-
тральный женский образ становится в киносценарии объектом автор-
ской саморефлексии, в которой «участвуют» страдание, вина и 
желание<—<«простое, как мычанье» и причина всех бед.

Желание как сюжет

В работе над киносценарием «Как поживаете?» Маяковский проя-
вил себя, безусловно, как новатор литературы для экрана. Авторский 
замысел сложен, и он реализуется в тексте как многоплановая, синте-
тическая по форме и содержанию драма поэта. Лишь формально огра-
ниченное одним днем действие разворачивается как миметически, 
в<картинах видеоряда, так и повествовательно, в цепи событий, обра-
зующих историю.

Как работают эти механизмы сюжетосложения в сценарии, можно 
увидеть на примере развертывания одного мотива<—<мотива желания, 
выполненного в рассматриваемых случаях совершенно по-разному: 
миметически, через графическую анимацию в первой части и нарра-
тивно, через историю «натуральной любви» в четвертой. Сопоставле-
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ние этих двух способов представляется весьма показательным в плане 
демонстрации «сюжетного мышления» Маяковского-сценариста; для 
нас оно важно и в силу значимости мотива желания для понимания 
смысла произведения.

Итак, четвертая часть сценария носит подзаголовок «Натуральная 
любовь», и в нем развернуто желание любви в ее природном, пси-
хофизиологическом смысле. Вначале герой и героиня включены в раз-
ные ситуации (пожар и свадьба), но выходят из них, и начинается 
история взаимного влечения: вот они просто идут вместе, потом за-
ходят домой к герою, садятся, пьют воду, целуются< —< и потом мы 
видим  их уже выходящими из дома. Динамика желания создается 
в<тексте не только таким направленным движением событий, но и со-
четанием соблазна с игрой в сопротивление ему, выраженной в репли-
ках-надписях: «Да я<же с вами говорить не буду»<—<«Да я с вами идти 
не буду, только два шага»<—<«Да вы ко мне не зайдете, только на одну 
минуту»< —< «Да мы и пить не будем, только один стакан»< —< «Да мы 
и<целоваться не будем» [Маяковский, 1958—1959, XI, с. 144—145]. В<це-
лом, история «натуральной любви» разворачивается как вполне дра-
матический нарратив с<закономерным финалом, традиционно остаю-
щимся «за кадром»:

81. Маяковский наливает из графина воду.
«Д а  м ы  и  п и т ь  н е  б у д е м < — < т о л ь к о  о д и н  с т а к а н».
82. Девушка говорит:
«К а к а я  у  в а с  к р е п к а я  в о д а!»
83—84. Берет у нее стакан и начинает тихо лезть.
«Д а  м ы  и  ц е л о в а т ь с я  н е  б у д е м!»
85. Тянутся губами друг к другу.

[Там же, с. 145]

Вместе с тем нельзя не заметить, что и в этом эпизоде автор оста-
ется верен себе, дополняя нарратив миметическими элементами. На-
пример, так:

63—69. Вокруг зима, и только перед самым домом<—< цветущий са-
дик, деревья с птицами; фасад дома целиком устлан розами. Сидящий 
на лавочке в рубахе дворник отирает катящийся пот.

Н а  к р ы л ь я х  л ю б в и.
70—72. У девушки и Маяковского появляются аэропланные крылья.
73—74. Девушка и человек вспархивают по лестнице.

[Там же, с. 144]

И в следующей сцене мы видим пример прямого вторжения, так 
сказать, «рисующего» автора< —< в нарратив: «Каждая вещь в грязной 
комнате зацветает; из чернильницы появляются лилии, обои про-
стого рисунка на ваших глазах становятся рисунком розочкой. Про-
стая лампа становится люстрой» [Там же]. Эта трансформация пред-
метов в духе объемной мультипликации В. Старевича, возможно, 
поэтому из чернильницы появляются именно лилии (фильм Старе-
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вича «Лилия Бельгии»)1. А после затемнения<—< как итог<—< использу-
ется обратная миметическая трансформация: «Комната, пришедшая 
в норму обычного грязного вида»; «Фасад дома, цветы с фасада об-
рываются, на улице снег. Дворник в рубашке<—< влезает в доху» [Мая-
ковский, 1958—1959, XI, с. 145]2. Причем эти элементы уже совершен-
но естественно сочетаются с финальной частью нарратива:

94—96. Из подъезда выходят. На нем<—<ботики, у нее<—<стоптанные 
каблуки. Сложенные крылья подмышками. Скользят. Зевают.

97. Пройдя несколько шагов, человек достает часы.
98—101. 22 минуты десятого. Стрелки в разные стороны. Человек 

показывает девушке указательные стрелки, прощается. Расходятся 
в<противоположные стороны.

[Там же]

Подобное развертывание данного мотива показательно и само по 
себе< —< как пример «кинорассказа» поэта Маяковского, но особый 
смысл оно приобретает в сравнении с событиями первой части. Там 
у< читающего газету Человека (он же Маяковский) при виде рекламы 
одежды: «Одевайся и шей только в магазине „Москошвей“!» [Там же, 
с. 136] рождается желание приобрести обнову. В сценарии этот процесс 
разворачивается после цепи фантастически переосмысленных дей-
ствий по получению газеты, ее чтения с визуализацией текста (ожив-
шие картины землетрясения и т. д.).

И вот героем, застигнутым врасплох рекламой Москошвея, овладе-
вает новое чувство; изображено это так: «В углу висит человечья оде-
жонка. Вылезает вата из-под подкладки. Потертый воротник. Человек 
берет двумя пальцами полу пальто и расстилает перед глазами дыры». 
Сразу после этой «живой» сцены встык идет фрагмент комбинирован-
ного изображения: «„Объявления“. „Одевайся и шей только...“ Улица. 
По улице спускаются гладко разглаженные, новенькие, самостоятель-
ные, без людей, пальто и тройки: брюки, пиджаки и жилеты, и у каж-
дого вместо головы обозначена солидная сумма. Одни мелькающие 
суммы» [Там же, с. 136—137]. Это прием шаржированного оживления 
вещей, который Маяковский использовал и в сценарии «Сердце кино»: 
«Идут сандвичи в сопровождении глазеющих» [Там же, с. 82], а также 
в сценарии «Товарищ Копытко», где в кадрах 91—98 оживает повестка. 
Ход мысли автора один и тот же, и, очевидно, во всех трех случаях 

1 Однако «лилии из чернильницы» могут быть поняты и как аллюзия к стихам 
о любви, посвященным Л. Брик, которую поэт называл Лилией. Отметим также, 
что превращение чернил или строк в цветы встречается, в частности, в «Газетном 
дне»: «строчки растут как цветочки» [Маяковский, 1958—1959, V, с. 7]. Кроме того, 
здесь возникает аллюзия к стихотворению «Сергею Есенину» (1925), в' котором 
актуализирована связь между чернилами и стихами: «может, / окажись, / черни-
ла / в Англетере, / вены / резать / не было б причины» [Маяковский, 1958—1959, 
VII, с. 102].
2 Картина обратной метаморфозы, по сути, соответствует строчкам из стихотво-
рения «Люблю» (1922): «любовь поцветет, / поцветет'—'/ и скукожится» [Маяков-
ский, 1958—1959, IV, с. 85].
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предполагалось применение мультипликации и натурной съемки 
(«смешанной кадро-съемки», по терминологии тех лет)1.

Затем мы вновь видим героя, который «в задумчивости переби рает 
губами, складывая и вычисляя», а дальше<—<вновь рисованный аттрак-
цион: «Мелькающие суммы останавливаются, выравниваются и скла-
дываются в огромную цифру» [Мая ковский, 1958—1959, XI, с. 136].

Финальные пять кадров эпизода таковы:

136. Пачка червонцев шелестит перед глазами.
137. Человек встает и смотрит задумчиво.
138. Перед ним сама разворачивается книга стихов, сбоку кадра 

перед червонцами. Книга складывается, на нее нарастает новая книга.
139. Между стихами и червонцами появляются два пера, переходя-

щие в большой знак равенства.
140. Человек хватает перья-тире.
НДП «Нельзя не работать!»

[Там же, с. 136—137]

Таким образом, спровоцированное рекламой желание обновить 
гардероб трансформировалось через денежный эквивалент в позыв 
взяться за работу, и все это дано в конкретных зрительных образах. 
Автор визуализирует и с помощью приемов монтажа миметически 
разворачивает в тексте мотив желания как своего рода зримую «индук-
цию» желания. Так он добивается того, что считал преимуществом 
западного кино, которое в лучших своих образцах могло, «организуя 
простенькие факты, достигать величайшей эмоциональной насыщен-
ности» [Там же, с. 131].

А в общем итоге, при сравнении механизмов развертывания двух 
желаний очевидным становится их противопоставление: первое осу-
ществляется по преимуществу как наррация, соответствующая пред-
ставлению о естественном и органичном для человека, а второе реа-
лизуется как «парад аттракционов», поскольку является искусственным 
и<навязанным, возбужденным посредством рекламы. Данная оппози-
ция, на наш взгляд, вписывается в общий контекст авторского замыс-
ла об абсурдности жизни героя-поэта, она является элементом автор-
ской системы, генерирующей смыслы воображаемого Маяковским 
фильма.

Механизмы сюжетного развития «Как поживаете?», безусловно, 
«синематографичны», и<—<в сравнении с другими сценариями Маяков-
ского<—<здесь наиболее органично использована авторская киноопти-
ка, сплавленная из «песка» литературы и миметических искусств. Кро-
ме того, фабульная формула «24 часа из жизни человека» обеспечила 

1 Кстати, возможности применения данной технологии в рекламе отметил в'сво-
ем пособии А. И. Бушкин: «Рекламный кадро-шарж, имея своей целью также 
агитацию, только в другом направлении'—'коммерческом, указывает достоинства 
и преимущества какого-либо товара или учреждения» [Бушкин, 1926, с. 19]. Впол-
не возможно, что с брошюрой Бушкина, ученика своего друга и соратника по 
Лефу Л. Кулешова, Маяковский был знаком.
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возможность для продуктивного взаимодействия лирического и публи-
цистического, репортажного начал, которое отмечал Р. Якобсон, когда 
утверждал, что «две противоположные силы<—< подавление и воскре-
шение лиризма постоянно соучаствуют в творчестве Маяковского» 
[Якобсон, 1979, с. 396]. При этом все вышесказанное не отрицает, а,<на-
против, лишь подтверждает общую оценку сюжетных проблем Влади-
мира Маяковского, данную В. Шкловским: «Трудно было ему с сюже-
том. У него был один сюжет<—<человек, передвигающийся во времени. 
Человек восходит на небо и сходит с неба» [Шкловский, 1966, с. 393].
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