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Николай ЗАБОЛОЦКИЙ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА
Сценарий к звуковому детскому фильму
Никита Николаевич Заболоцкий, сын поэта, вспоминает: «В театр и кино
отец ходить не любил. <...> Что касается кино, то отец, посмотрев в кинотеатре
какой-нибудь фильм, что бывало редко, обычно утверждал, что он ничего не
понял. До сих пор не знаю, прикидывался ли он таким простачком, спал ли во
время сеанса или действительно не улавливал хода действия. Однако по телевизору отец фильмы иногда смотрел. Почему-то запомнилось, что накануне
инфаркта в 1954 году отец смотрел фильм “Юность Максима”, а вечером накануне смерти—“Летят журавли”»1.
Вместе с тем, достоверно известно об участии Николая Заболоцкого в создании по меньшей мере двух полнометражных фильмов: одного игрового2 и
одного мультипликационного3. Публикация сценария о Мюнхгаузене не только
расширяет корпус известных нам сочинений великого поэта XX столетия, но и
вносит важное дополнение в ряд немногочисленных сведений о его контактах
с миром киноискусства4.
Сценарий публикуется впервые, и упоминания о нем немногочисленны.
В статье Е. Путиловой «Н.А.Заболоцкий—детям», напечатанной в 1972 году,
говорилось: «В семейном архиве Заболоцких находится еще одна работа—
сценарий к звуковому детскому фильму “Приключения барона Мюнхгаузена”
(1934). В основу этого блестящего, остроумнейшего сценария положена книга Э.Распэ, но у Заболоцкого—и в этом сказалось его прекрасное знание де-
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тской аудитории—приключения героев не распадаются на отдельные эпизоды,
а строятся на связной сюжетной основе. Веселый и занимательный, полный
фантазии, шуток сценарий учил детей и законам социальной справедливости»5. В сноске автор статьи благодарит за возможность знакомства с текстом
сценария А.В.Македонова, который, вероятно, получил машинописную копию
от вдовы поэта, Е.В.Заболоцкой.
Никита Николаевич Заболоцкий называет сценарий в ряду работ поэта на
поприще перевода и адаптации мировой классики для юношества: «Заболоцкий надолго перестал писать стихи. После окончания поэмы “Облака” летом
1933 г. и до декабря 1934 г. им не было создано ни одного стихотворения, в
декабре 1934 г.—два стихотворения, в 1935 г.—тоже два. В этот период всю
свою творческую энергию он направил на переработку зарубежных классических произведений и на переводы иноязычной поэзии. В 1933–1934 гг. переложил для юношества книгу Рабле “Гаргантюа и Пантагрюэль”, в 1935 г.—роман
Шарля де Костера “Тиль Уленшпигель”. Тогда же им была переведена с грузинского поэма Григола Орбелиани “Заздравный тост”, пересказаны для детей
главы книги Свифта “Путешествие Гулливера”6, по мотивам известного произведения Распе сделан сценарий детского кинофильма “Приключения барона
Мюнхгаузена”»7.
Авторская машинопись киносценария «Приключения барона Мюнхгаузена», над созданием которого поэт работал в 1934 году, сохранилась в семейном
архиве Заболоцких. Это 41 лист бумаги стандартного формата для пишущих
машинок; листы сшиты суровой ниткой и вложены в папку «Дело», изготовленную в 1934 г. На титульном листе фамилия автора—с неисправленной опечаткой: «Н.Заблоцкий (По Распэ)». На внутренней поверхности папки—дважды записанные цифры 270–4568 и небольшой рисунок (вероятно, «портрет» барона),
по всей видимости, сделанный рукой поэта.
Об истории текста известно немногое. Первое упоминание о сценарии
встречается, кажется, 8 июля 1934 г. в газете «Литературный Ленинград», где
в анонимной заметке сообщалось: «“Рейнеке-лис” Гёте переводит в стихах
для детей Заболоцкий. Им же закончена обработка “Гаргантюа” Рабле для
детей старшего и среднего возраста. Сейчас “Гаргантюа” печатается в “Еже”,
с иллюстрациями Доре и вскоре выйдет отдельной книгой. Для кинофабрики “Ленфильм” Заболоцкий делает сценарий детской фильмы “Приключения
Мюнхгаузена”»9. В ленфильмовской многотиражке «Кадр» от 27-го июля 1934
года, в обзоре студийных планов на 1935 год в разделе о детском объединении написано: «<…> для режиссера Лебедева писателем Заболоцким в жанре
фантастического реализма пишется сценарий о Мюнхаузене. Это совершенно
новый жанр в детской кинематографии»10.
Лишь из этого упоминания можно заключить, что режиссером фильма должен был стать Николай Иванович Лебедев (1897–1989). В 1933 году он поставил свой лучший фильм «Солдатский сын», сохранивший по сей день определенную художественную и историческую ценность—драму о безысходном
положении детей на царских заводах, драму без катарсиса, едва ли не самое
мрачное и откровенно депрессивное произведение довоенного детского кино.
Стиль Лебедева середины тридцатых годов можно было назвать натуралистичным: полудокументальная, скупая манера съемок и прямолинейный, «ло-

229

бовой» характер актерской игры производили в «Солдатском сыне» сильное
впечатление, не отвлекая зрителя кинематографическими эффектами от серой реальности, которая была страшна сама по себе. Вскоре после окончания
работы над «Солдатским сыном» Лебедев принялся за постановку сценария
Леонида Пантелеева (Алексея Ивановича Еремеева, 1908–1987) «На луну с
пересадкой»11—заглавие обещало нечто комедийно-фантастическое. Впечатление было обманчивым: в фильме отсутствовали как юмор, так и фантастика. Эта в высшей мере схематичная и дидактическая картина рассказывала о
юном планеристе-любителе, который отрывается от коллектива и, разумеется, терпит катастрофу—потому как любой талант нуждается в руководстве, а
иначе он обречен на поражение. Сценарий Пантелеева, слабый изначально,
допускал, тем не менее, если не откровенно комедийную, то, по крайней мере,
ироническую трактовку; главный герой мог быть озорным, эксцентричным, неправильным. У Лебедева он всего лишь не был правильным. Натурализм здесь
был неуместен. А другого стиля режиссер не знал. В дальнейшем он снимал
образцово-показательные фильмы, иллюстрирующие очередную линию политики партии в области воспитания молодежи, и стал со временем официознопризнанным лидером «серьезного» детского кино.
22-го октября сценарий «Мюнхгаузен» назван в числе законченных12,
но уже 28-го декабря 1934 года сообщается, что он переделывается—в числе
прочих13.
Что произошло дальше—непонятно. Очевидно и совсем не удивительно,
что дороги Лебедева и Заболоцкого разошлись: уже через полгода для Лебедева готовилось сразу два сценария. Один из них был посвящен Гарри Айзману—американскому пионеру, посаженному в тюрьму за участие в забастовке.
В 1932-м году Айзмана удалось перевести в Советский Союз, где он выпустил
автобиографическую книгу «Хаусорн», в которой живописал ужасы тюремного
быта и картины жизни малолетних преступников. Эта тема явно была ближе
автору «Солдатского сына», чем история барона Мюнхгаузена. Однако в итоге
поставил он второй из предложенных ему сценариев— «Федька», принадлежавший перу входившего в ОБЭРИУ ленинградского писателя Дойвбера (Бориса Михайловича) Левина (1902–1942 <1941?>). «Федька» вышел на экраны в
1937 г. и имел определенный успех (некоторые рецензенты даже называли его
«детским “Чапаевым”»), однако «обэриутскими» и сценарий, и получившийся
фильм можно назвать в последнюю очередь14.
В «Литературном Ленинграде» в 1934–1935 гг. встречаются еще два упоминания, одно из которых принадлежит перу Е.Л.Шварца: «Особенно большое
значение имеет привлечение писателей в детском кино. <…> С образованием
детской мастерской на ленинградской кинофабрике картина резко меняется.
Скоро появится на экране картина по сценарию Пантелеева (“На луну с пересадкой”). Переделал для кино “Приключения барона Мюнхгаузена” Заболоцкий. <...> Пишут сценарии Хармс, Введенский и др. детские писатели. Ленинградский отряд детской литературы приобрел за время своей работы огромный
опыт. Использование этого опыта в кино дает возможность создать новые кинематографические жанры»15. «В сценарную работу ленинградской кинофабрики
втянуты и первое, и второе поколение ленинградских писателей. Алексей Толстой, М.Козаков, Лебеденко, Лавренев, Пантелеев, Рахманов, Маршак, Ильин,
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Пошехонов, Васильева, Введенский, Хармс, Шварц, Заболоцкий, Долецкий,
Корнилов и др.—вот далеко не полный список писателей, работающих сейчас
над сценариями для производственного плана ленинградской кинематографии
на 1935 год»16.
Следующее упоминание о сценарии Заболоцкого встречается в многотиражке «Кадр» лишь 17-го марта 1936 года, когда в статье о планах на будущий, 1937, год «Мюнхгаузен» оказывается в весьма неожиданной компании:
«В 1937 году мы хотим создать ряд значительных произведений на материале классических романов. В этом плане мы думаем о Мюнхгаузене (автор Н.Заболоцкий)—либретто уже есть, о Дон-Кихоте, о “Мертвых душах” (с
А.Толстым заключен уже договор на экранизацию этого произведения Гоголя)»17. Здесь речь идет только о либретто, хотя, как мы знаем, давно был закончен и сценарий. Вероятно, первый вариант студию уже не устраивал. Оно и
понятно: одно дело—«новый жанр фантастического реализма», другое—«значительное произведение на материале классического романа» (рядом с романом Сервантеса и поэмой Гоголя скромная повесть Распэ смотрится несколько
странно, и попытка сделать из нее «значительное произведение» представляется весьма сомнительной)18.
В последний раз на страницах многотиражки сценарий всплывает 13-го
июля, в беседе с директором детского объединения А.Бузниковым—тем самым Бузниковым, который еще в качестве следователя ОГПУ пять лет назад
допрашивал Хармса и Введенского19. Написал ли Николай Заболоцкий второй
вариант—неизвестно. «Мюнхгаузен» так и не был запущен в производство. В
плане 1937-го года он и без того смотрелся дико.
Невозможно сказать точно, с каким именно изданием или изданиями приключений Мюнхгаузена работал Заболоцкий. Несомненно, что принципы переработки близки к изложенным в заметке «Рабле—детям» 1935 г., которая
начинается словами: «В мировой литературе есть ряд книг—“Дон Кихот”,
“Гулливер”, “Мюнхгаузен” и др.—которые пользуются одинаковым успехом и у
взрослых, и у детей»20. Текст сценария позволяет предположить, что в распоряжении Заболоцкого был пересказ приключений барона, сделанный Корнеем
Чуковским и неоднократно издававшийся, начиная с 1923 г., с иллюстрациями
Гюстава Доре21. Есть следы и более глубокого проникновения в историю «русского Мюнхгаузена», вполне естественные для поэта, получившего историколитературное образование на отделении языка и литературы петроградского
(ленинградского) Педагогического института им. А.И.Герцена (1921–1925). Так,
в реплике Третьего лакея из «Пролога» («Ну, кто же ему поверит? Верить не
верят, но и лгать не мешают») слышен отголосок названия многочисленных
ранних русифицированных переложений подвигов барона22.
Своеобразный «русский колорит» сценария обеспечивается присутствием антагонистов барона: крепостника и злодея графа Собакина и его подлого
секретаря. В первую очередь—это дань общим для советского искусства задачам социальной и политической пропаганды. Источником имени и характера карикатурного персонажа стал, вероятно, зловещий герой легенд, распространенных в фольклорном бытовании на Урале и в Петербурге. У этого героя
был реальный исторический прототип—Савва Яковлевич Собакин (Яковлев;
1713–1784), миллионер, откупщик и владелец уральских заводов, выбившийся
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из мещан и уличных торговцев мясом23. Можно предположить и более простую
версию: реализованная в фамилии внутренняя формы идиомы «злой, как собака». Это отчасти подтверждается бесславным концом графа Собакина, который в конце фильма, в соответствии с общеизвестной метафорой, должен
буквально «лопнуть от злости».
Текст публикуется с сохранением орфографии оригинала.
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