
Есенину -  цветы, Мариенгофу -  репу
СНИМАЕТСЯ КИНО
Вчера в Волковском театре 
состоялся вечер советской поэ
зии, Публика, прослушав лекцию 
об имажинизме, стала кидать 
овощами в поэта Мариенгофа, 
требовала Сёрегу Есенина и но
сила его на руках. Так в Ярослав
ле прошел еще один съемочный 
день фильма «Есенин» столич- - 
ного режиссера Игоря Зайцева, 
главную роль в котором играет 
Сергей Безруков.

Накануне ярославцев при
гласили участвовать в массов
ке, и автор этих строк решила 
воспользоваться этой возмож
ностью -  не только из любви к 
великому поэту, но и из инте
реса к известному киноактеру. 
Вот что из этого получилось.

В мосфильмовскую костю- 
мерку, которая расположилась 
в театральном кафетерии, вы
строилась длинная очередь. 
Многие со скучающим видом 
прислонились к стене -  время 
уже близится к полудню, а они 
здесь с шести утра. Вместе с 
двумя девушками захожу в ^ 
комнатушку, где длинными ря- ^  
дами висит одежда 20-х годов: g 
старые, потертые пиджаки, 5 
платья, полинявшие юбки и вы- |  
цветшие блузки. В такую для 3 
съемок обряжали советский |  
пролетариат. Костюмерша вни- |  
мательно смотрит на меня, за- ч: 
тем достает жуткого вида по- g 
лосатую юбку и бесформенный в 
пиджак, тянется за шляпой. 
Чувствую, что, облачившись в 
это, мне вряд ли захочется по
пасть в кадр. Но всю осталь
ную подходящую по размеру 
одежку разобрали. Робко спра
шиваю:

-  А может, без костюма как- 
нибудь?

-  Да без проблем, -  отвеча
ет женщина. -  Сядете где-ни
будь на последнем ряду. Толь
ко длинные волосы в косу за
плетите.

Радостно ретируюсь. Лад
но -  мне волосы в косу убрать.
А одна девушка -  и по этому 
поводу она уже успела стать 
легендой киношного утра -  во
обще обстригла волосы на ма
нер нэпмановского каре, лишь

бы оказаться в кадре. Самое 
главное -  не зря: рыжеволосую 
голову Даши я заметила в пер
вом ряду, так что после выхода 
ленты на экраны отважную 
ярославну можно будет лице
зреть крупным планом.

Несмотря на достаточно 
современный облик, вместо 
последнего ряда меня усадили 
в ложу, совсем близко к сцене, 
украшенной красными лента
ми с лозунгами типа: «Вперед 
к коммунизму!», «Впереди вы
ход в светлое царство социа
лизма». В центре ее -  стол, 
корзины с белыми хризантема
ми. По сценарию это зал опер
ного театра в Ростове-на-Дону, 
куда знаменитые московские

поэты приехали просвещать 
провинциальный пролетариат.

Почему-то желающих за
светиться в сериале и зарабо
тать 150 рублей было не очень 
много -  всего около 350 чело
век. Они не заполнили и двух 
третей зала. А потому помощ
никам режиссера то и дело 
приходилось перегонять народ 
с места на место, чтобы не 
было пустующих кресел. Ря
дом со мной оказались коротко 
стриженный паренек-толсто
вец в серой косоворотке, де
вушка-комсомолка в красной 
косынке и преклонных лет ста
ричок в белом костюме.

Публику рассаживали по 
местам около часа.

-  Вы нависайте на перила, 
нависайте! -  обращался ре
жиссер к сидящим в ложе. -  
Вам же интересно. А хотя вот 
выйдет Безруков, сразу пойме
те, как друг на друге виснуть.

И вот началось самое глав
ное.

После краткой лекции об 
имажинизме на сцену вышел 
поэт Анатолий Мариенгоф в 
исполнении Дмитрия Щербина. 
Худой, длинный, с прилизанны
ми черными волосами, «не ве
рящий ни в бога, ни в черта» и 
«окончательно больной рево
люцией», он пообещал зрите
лям стихи, которые заставят их 
«забеременеть настоящей ре
волюционной литературой».

Делал он это не менее пяти раз 
-  пока репетировали и снима
ли разные дубли.

Публика, непривычная к та
кому режиму, подустала. На
пряжение снял Сергей Безру
ков, появившийся на сцене в 
есенинском прикиде -  серый 
костюм, древние туфли на каб
луках и завитые, высветлен
ные волосы, со стаканчиком 
кофе. Народ встретил его ова
циями, какие, возможно, само
му Есенину и не снились. И он 
тут же, к восторгу девушек и 
почтенных дам, стал заигры
вать с массовкой -  прыгать на 
одной ножке, выделывать раз
личные па, слать воздушные 
поцелуи, даже запел свою хи

товую «Отчего так в России бе
резы шумят...». Строки тут же 
подхватили хором.

В зале царила по-настоя
щему творческая атмосфера 
Во многом этому способство
вал Сергей Безруков. Не толь
ко своим обаянием, но и дель
ными советами. Как ни стран
но, он быстрее режиссера Иго
ря Зайцева нашел o6u_,v язык 
с публикой.

-  Ну давайте подумаем чтг 
можно кричать из зала, чтобы 
поэт убрался со сцены? -  спра
шивал он о Мариенгофе, припта- 
шая массовку к сотворчеству.

В результате сцена с несча
стным поэтом, призывающим к 
революции, выглядела так:

-  Свинья!
-Д олой Мариенгофа!
-  Хватит крови!
-  Нехристь!
-  Даешь Серегу Есенина'
По сигналу режиссера г

Мариенгофа полетели огрь з- ,< 
яблок и репка. Вообще-то м х -  
фильмовцы выдали еще и мор
ковку, но, видимо, решив, что 
даже пролетарии в театр с ого
родными запасами не ходят 
морковный вариант отсекли.

- У  меня сегодня первый съе
мочный день, -  сетовал Дмитрий 
Щербин, потирая ушибленные 
места и обиженно рассматривая 
пятно на чистом сером костюме. 
-  После такого начала второго 
дня может и не быть. Так что вы 
уж поосторожнее.

После того как народ раз
делался с Мариенгофом, на 
сцене остался один Есенин -  
Безруков. И прогнозы Зайцева 
тут же сбылись. Как Сергей чи
тает «Исповедь хулигана», сто
ит послушать. Дамы обмахива
ются веерами, мужчины, сжав 
губы, наклоняются вперед, что
бы лучше слышать. Глаза у 
всех блестят, вместе с поэтом 
люди повторяют заученные на
изусть от многократного про
чтения строки. Затем бурные 
овации, поклонники таланта 
дарят Есенину цветы и носят 
его на руках.

Несмотря на увлекатель
ность процесса, он явно затя
нулся. За пять часов съемок 
все очень утомились и прого
лодались. Наступил долго
жданный перерыв, и народ ри
нулся к Безрукову за автогра
фами. После обеда поэтичес
кий вечер продолжился.

Екатерина АБРАМОВА.


