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Мариенгоф Анатолий Борисович (1897 – 1962) 

 
Анатолий Борисович Мариенгоф – поэт, прозаик, драматург, 

мемуарист, родился в Нижнем Новгороде. 

В 1916 г. появляется первая стихотворная пьеса Мариенгофа 
«Жмурки Пьеретты», а в 1918 г. – первый сборник стихов «Витрина 
сердца». Поэзия Мариенгофа-имажиниста анархична, но глубоко 

пессимистична: стихотворения «Стихами чванствую», «Развратничаю с 
вдохновеньем», «Разочарование», «Руки галстуком», поэма 
«Кондитерская солнц» (1919). Поэтика его стихов блистает эпатирующей 

образностью, богохульскими мотивами, тематикой насилия и 
революционной жестокости: сборники «Явь» (1919), «Золотой кипяток» 
(1921). Мотив города, неоднократно варьируемый в поэтическом 
творчестве Мариенгофа, развертывается с болезненным надрывом. Поэт 

видит в нем лишь тюрьму. В 1920 г. выходит его программная работа 
«Буян-остров. Имажинизм», в 1922 г. он выпускает пьесу «Заговор 
дураков». Сборник «Новый Мариенгоф» (1922) носит уже отпечаток 

крайнего пессимизма и обреченности. Впечатления от двух загарничных 
поездок нашли отражение в сборнике «Стихи и поэмы» (1926). За ними последовали три книжки стихов 
для детей – «Такса Клякса» (1927), «Мяч-проказник» (1928) и «Бобка-физкультурник» (1930). Вплоть 

до самой смерти Мариенгоф продолжал писать стихи, в корне поменяв их поэтику, отказавшись от вычурной 
образности, от деструктивных задач в отношении строфики, рифмовки, сделавшись моралистичной и 
окончательно трагичной фигурой.  

Одним из ведущих жанров в творчестве Мариенгофа стала проза, в 1926 г. появляется его «Роман 

без вранья», в 1928 г. – «Циники», ставший вершиной его творчества. Роман включал в себя множество 
автобиографических мотивов и в целом описывал период жизни страны с 1918-го по 1924-й годы. Во многом 
созвучен западноевропейской литературе потерянного поколения роман Мариенгофа «Бритый человек» 

(1930). Мариенгоф начинает работать для театра с пьесой «Вавилонский адвокат» (1925). В 1940-50-е гг. 
Мариенгоф издает свыше полутора десятка больших пьес и комедий и множество скетчей. В 1948 г. 
Мариенгоф написал пьесу в духе борьбы с космополитизмом «Суд жизни». Пьеса «Рождение поэта» 

(1951) посвящена Лермонтову. В 1947 г. вышли две его книги – «Пять баллад» и «Поэмы войны». Он 
также написал пьесу в стихах «Шут Балакирев» (1959), а в соавторстве с М. Козаковым пьесы 
«Преступление на улице Марата», «Золотой обруч» и «Остров великих надежд». По его сценариям 
снимаются фильмы «Дом на Трубной» (1927), «Проданный аппетит» (1928) и др. С июня 1941 г. он 

работает на ленинградском радио, пишет баллады и очерки в стихах. 

Конец 1950-х гг. был отмечен для Мариенгофа работой над обширной книгой мемуаров «Мой век, 
моя молодость, мои друзья и подруги», которая позднее, включив в себя «Роман без вранья» и 

«Циники», получила название «Бессмертная трилогия». Эта автобиография – лучшее прозаическое 
произведение Мариенгофа, книга о его детстве, юности, выдающихся современниках, с которыми 
приходилось встречаться и дружить, воспоминания о жизни в Москве и Пензе, которые дополняет портрет 

Есенина.  

Широкому читателю пока не известны некоторые пьесы Мариенгофа, киноповесть о Ермаке, 
исторический роман «Екатерина».  
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