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О. В. Булгакова*

РАЗВЕНЧАНИЕ СТЕРЕОТИПОВ
В ПЬЕСАХ МАРТИНА МАК-ДОНАХА

Статья посвящена творчеству английского драматурга ирландского
происхождения Мартина МакДонаха. Произведен разбор стиля, языка,
способа построения диалогов, характерных для его произведений. Ана-
лиз проводился на примере пьес, вошедших в так называемую «Аран-
скую трилогию» автора: «Калека с острова Инишмаан» и «Лейтенант с
Инишмора». Пьесы разобраны с точки зрения продолжения традиций
ирландской литературы: перечислены темы, наиболее характерные для
пьес Аранского цикла, их пересечение с основными мотивами, тради-
ционными для ирландской драматургии XX века. В разборе пьесы
«Лейтенант с Инишмора» раскрыта тема терроризма, присущая ир-
ландской литературе XX века. 

Ключевые слова: ирландская драматургия, Мартин МакДонах, тра-
диции и современность в новой драматургии, терроризм и современ-
ная драма, насилие на сцене. 

O. Bulgakova. STEREOTYPE DEBUNKING 
IN THE PLAYS OF MARTIN MCDONAGH

The article is devoted to the works of an English playwright of Irish descent
Martin McDonagh. The article examines the style and the language of his texts,
the author’s manner of dialogue construction. The analysis is based on three plays
which constitute «The Aran Islands trilogy»: «The Cripple of Inishmaan» and
«The Lieutenant of Inishmore», made with a view to show the reflections of the
Irish literary heritage – that is, the outline of the main themes characteristic of
«the Aran series» and their connection with the main trends inherent in the Irish
playwriting. «The Lieutenant of Inishmore» allows examining the line of terro-
rism, being one of the leitmotifs of the Irish literature in the XX century.

Key words: Irish playwriting, Martin McDonagh, tradition and modernity
in the new drama, terrorism and modern drama, violence on the stage.

*Булгакова Ольга Викторовна — аспирантка кафедры истории зарубежного
театра Российского университета театрального искусства — ГИТИС. E-mail:
olga.bulgakova@gmail.com.
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Начиная с 1996 года и по сей день пьесы молодого ирланд-
ского драматурга Мартина Мак-Донаха переживают настоящий
бум популярности в театрах всего мира. Автор семи пьес, режис-
сер двух кинофильмов, он является лидером по количеству кри-
тических и аналитических публикаций о его творчестве в
англо-ирландской театральной прессе последнего десятилетия
среди статей о драматургах его поколения. Пьесы Мартина Мак-
Донаха заняли одно из достойных мест на современном драма-
тургическом Олимпе, рядом с произведениями таких столпов
британской «новой драмы», как Сара Кейн, Марк Равенхилл и
Кэрил Черчилл. 

Типичные черты стиля, языка, образного и тематического
ряда хорошо прослеживаются на примере «Аранской трилогии»
Мартина Мак-Донаха — так называется его второй драматиче-
ский цикл. Местом действия выбраны три небольших острова у
Западного побережья Ирландии, образующих Аранский архипе-
лаг: Инишмаан, Инишир и Инишмор. Правда, из трех Аранских
пьес Мак-Донаха широкой аудитории известны только две: «Ка-
лека с острова Инишмаан» (1996) и «Лейтенант с Инишмора»
(2001). Третью пьесу, «Призраки с Инишира», автор никому не
показывает, считая ее плохо написанной. 

В отличие от пьес первого драматического цикла (Линнейн -
ской трилогии: «Красавица из Линнейна» (1996), «Череп из Кон-
немары» (1997), «Сиротливый Запад» (1997)), время действия
пьес «Аранской трилогии» четко обозначено. Для «Калеки с
острова Инишмаан» — это «примерно» (так в авторской ремарке)
1934 год — год, когда на экраны мира вышел знаменитый голли-
вудский фильм «Человек из Арана» о жизни местных рыбаков.
События «Лейтенанта с Инишмора» развиваются в 1993 году, и
это тоже не случайность: это время значительной активности
ИРА, которая в 1994 году объявила о прекращении боевых дей-
ствий. Можно было бы сказать, что вторая трилогия Мак-До-
наха — попытка осознать жизнь простых ирландцев и ситуацию
в стране с точки зрения событий, реально имевших место в ее ис-
тории. Но автор и здесь, как и в пьесах Линнейнской трилогии,
смело тасует времена и факты, подчеркивая, что для него важнее
не оценка конкретного события, а использование его как вспо-
могательного инструмента для анализа ситуации, в которую по-



ставлены автором герои пьесы и которая могла бы возникнуть в
жизни этих персонажей в любое историческое время. 

Первая пьеса «Аранского цикла» — «Калека с острова Иниш-
маан» — написана автором практически одновременно с первой
пьесой «Линнейнской трилогии» «Королева красоты». В сле-
дующем году состоялась премьера «Калеки» на сцене Нацио-
нального Королевского театра в Лондоне. 

В качестве главного героя пьесы «Калека с острова Иниш-
маан» Мак-Донах выбирает вроде бы самого «несчастного» жи-
теля этого острова Билли Клейвена: сирота, калека, живущий на
маленьком островке самой бедной части Ирландии. 

С первых же строк пьесы становится ясно, что автор является
мастером «зверски блестящего диалога» — этот эпитет из крити-
ческой статьи театрального критика Кеннета Тайнена о Брендане
Биэне (известном ирландском драматурге) может быть без со-
мнения применен и к написанному Мартином Мак-Донахом.
Умело регулируя скорость подачи реплик персонажей, он при-
дает определенный эмоциональный настрой четко простроен-
ным мизансценам своих пьес. Молниеносный переброс фразами
между героинями пьесы Кейт и Эйлин (две пожилые женщины,
в доме которых вырос калека Билли) сразу передает аудитории
нервное напряжение, вызванное ожиданием ими главного дей-
ствующего лица, калеки Билли, который где-то задерживается.
И если сравнить этот диалог с началом пьесы «Красавица из
Линнейна»: «Ну что, Морин, дождик? — Само собой. — Ох!» —
очевидно, что здесь автор использовал совсем другие краски для
прорисовки эмоционального фона.

В своем первом диалоге Кейт и Эйлин обрисовывают портрет
Билли (соответствующий их пониманию личности этого персо-
нажа) и открывают аудитории некоторые факты из его биографии:
с рождения больные ноги, некрасив, живет с двумя престарелыми
тетками (они и есть Кейт и Эйлин), отправился на прием к док-
тору из-за возможных проблем с легкими, любит «таращиться» на
коров (как он сам позже объясняет — чтобы сбежать от тетушек,
замучивших его своей навязчивой заботой), но, несмотря ни на
что, он славный парень. Разговор касается и других жителей де-
ревни, которым тетушки щедро навешивают ярлыки (Бартли
Маккормик — тупой как пробка, дочь Джима Финнегана целует
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всех без разбору): так легко, двумя-тремя чертами, на первой же
странице пьесы автор описывает и самого калеку Билли, и его те-
тушек, и еще некоторых персонажей из их окружения. 

Появление следующего действующего лица, деревенского
пустозвона Джоннипатинмайка, разносчика новостей, от кото-
рых «даже дохлая пчела сдохла бы со скуки», необходимо автору,
чтобы передать картину местных нравов, подчеркнуть захолуст-
ность забытой Богом деревушки, где годами практически ничего
не происходит. Джоннипатинмайк старается придать вес ка-
ждому самому незначительному событию, произошедшему в их
деревне, радуется любой перемене ситуации, пусть это даже
ссора или драка: «Вражда — это хорошо. …Забудут, помирятся —
какие тогда новости?» [Антология современной британской дра-
матургии, 2008, с. 182].

С появлением этого героя эмоциональное напряжение от
ожидания Билли снимается (Джонни сообщает, что недавно
видел Калеку целым и невредимым, к тому же тот и сам вскоре
возвращается к тетушкам), и внимание аудитории переключа-
ется на содержание болтовни Джоннипатинмайка. Именно он,
вопреки своей репутации пустозвона, провозглашает новость,
которая служит завязкой сюжета и отправной точкой для всех
разворачивающихся в дальнейшем событий пьесы («первая при-
личная новость за двадцать лет»): съемочная группа, приехавшая
из Америки на соседний остров, отбирает местных жителей для
исполнения ролей в фильме об Аранских островах. Джонни на-
зывает имена Роберта Флаэрти (режиссер фильма «Человек из
Арана») и Коулмана Кинга, сыгравшего в этом фильме одну из
главных ролей. В конце своего выступления Пустозвон произ-
носит фразу, которая становится лейтмотивом всей пьесы:
«Верно, Ирландия не такая уж дыра…»

Услышав эту новость, калека Билли принимает решение: во
что бы то ни стало попробовать убедить приехавших на острова
американцев дать ему роль в картине. Им движет желание вы-
рваться из скудной и однообразной островной жизни, выйти за
пределы образа всеми дразнимого калеки, доказать окружаю-
щим — но прежде всего самому себе — свою значимость как че-
ловека, у которого есть такие же возможности как и у остальных,
тех, которые на Инишмаане калеками не считаются. По его сло-
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вам, «в жизни каждого парня наступает момент, когда он должен
взять судьбу в свои руки и попытаться что-то сделать, и даже если
он знает, что у него один шанс на миллион, он все же должен его
использовать, иначе для чего тогда жить?» [там же, с. 253–254].

Очевидна связь между главными героями «Калеки с острова
Инишмаан» Мак-Донаха и самой знаменитой пьесы Джона Мил-
лингтона Синга (ирландского драматурга, одного из основателей
дублинского Театра Аббатства) «Удалой молодец — гордость За-
пада» (1907). «Удалой молодец» Кристи, благодаря невероятным
обстоятельствам (многократные попытки убить собственного
отца, который в конце концов оказался жив), из забитого юноши
превращается в героя и смельчака, красу и гордость одной из за-
падных деревушек Ирландии, становится завидным женихом,
объектом вздохов и вожделений армии местных красавиц. Билли,
герой пьесы Мак-Донаха, не желая мириться со своей судьбой и
несмотря на активные протесты своих тетушек, совершает неве-
роятное: получает предложение пройти пробы для съемок в гол-
ливудском фильме, для чего и уезжает в Америку со съемочной
группой «Человека из Арана», отодвинув в этом смысле на задний
план и местную красавицу Хелен по прозвищу Чума, и других,
вполне здоровых претендентов. Кроме желания самореализации,
для Билли отъезд в Америку имеет и другое значение: он убежден,
что его умершие родители, которых он никогда не видел, в свое
время тоже «хотели добраться до большой земли, а оттуда в Аме-
рику». Таким образом, он старается не только добиться исполне-
ния собственной мечты, но и выполнить, как он считает,
последнее желание своих отца и матери. 

Среди героев пьесы Мак-Донаха, жителей далекого острова
Инишмаан, есть еще один, мечтающий об Америке, — правда,
не предпринимая активных попыток туда переехать. В Бостоне,
штат Массачусетс, живет тетка еще одного из персонажей «Ка-
леки» — шестнадцатилетнего Бартли Маккормика, однажды
приславшая ему в подарок несколько конфет. И с тех пор эти не-
затейливые сладости стали для него желаннее и вкуснее любых
ирландских. Кроме того, в Америке, по его мнению, «широкий
выбор телескопов», а телескоп — хрустальная мечта Бартли. То
есть устремления этого персонажа не идут дальше желания прио-

13



брести за океаном конкретные материальные ценности. Героям
пьесы предстоит ответить на основной вопрос: лучше ли в Аме-
рике, чем в Ирландии, и действительно ли конфеты там слаще?
Дыра все-таки Ирландия или не дыра?

Как это иногда бывает, заветная мечта, казавшаяся когда-то
недоступной сверкающей вершиной, по достижении ее оказа-
лась фальшивкой, ненужной пустышкой. Убедившись в этом,
Билли Клейвен возвращается домой со словами: «Не потому ли
я вернулся, что не мог больше выносить разлуки с вами? Я же
прошел кинопробы месяц назад, и янки сказали, что роль у меня
в кармане. Но я им ответил, не пойдет, и неважно, сколько денег
они мне предложат, потому что теперь я знаю, Голливуд — не для
меня. Мое место здесь, на Инишмаане, с теми, кто любит меня,
и кого люблю я» [там же, с. 237–238].

Что в действительности произошло в Америке с калекой
Билли — пьеса не дает точного ответа. Вообще все тексты Мар-
тина Мак-Донаха построены по принципу неожиданности сю-
жетных поворотов; автор внезапно добавляет новые подробности,
казалось бы, уже известных фактов. Зачастую он так выворачивает
ситуацию, что ее оценка становится прямо противоположной не-
сколько раз на протяжении пьесы, заставляя не отрываясь следить
за сюжетом, додумывать возможные варианты развития событий. 

Объясняя свое возвращение, Билли говорит о том, что «не
так уж и сложно было бросить Голливуд. Такие дерьмовые тек-
сты меня заставляли читать. «Неужели я слышу причитания пла-
кальщиц, хотя я так далеко от бесплодного острова, где мой
дом?» ... «Я ирландец! Века угнетения не сломили мой дух, укре-
пили мое мужество. Вот щас достану свою ирландскую дубину!
В общем, сплошное дерьмо» [там же, с. 238]. Очевидно, что от-
ношение калеки Билли к определенной голливудской кинопро-
дукции об Ирландии совпадает с таковым у автора пьесы. 

Как уже упоминалось, действие «Калеки с острова Иниш-
маан» разворачивается во время и после съемок знаменитого
фильма Роберта Флаерти «Человек из Арана». Фильм этот, сня-
тый с финансовый поддержкой правительства Де Валера, «стал
гимном жизни аранских островитян как символа аутентичной
Ирландии» [A Century of Irish Drama: Widening the Stage, 2001,
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p. 9]. (Имон Де Валера — первый премьер-министр республики
Эйре (затем — республика Ирландия), с 1959 года — президент
Ирландии; один из лидеров Ирландской борьбы за независи-
мость, состоял в руководстве националистической партии Шин
Фейн.) Мак-Донах как будто фантазирует, чем в действительно-
сти могли заниматься жители архипелага в то время, когда ры-
баки на экране мужественно боролись со стихией.

Персонажи пьесы высказываются об упомянутом голливуд-
ском шедевре либо негативно, либо равнодушно. По окончании
коллективного просмотра звучат знаковые слова Чумы-Хелен,
выражающие общее для героев отношение к фильму, явно не вы-
звавшему у них никакого подъема патриотизма: «Слава богу, эта
хрень кончилась. Куча дерьма» [Антология современной бри-
танской драматургии, 2008, с. 236].

«Флаерти сам признавался, что выбрал самых привлекатель-
ных людей на роль персонажей, чтобы представить семью и через
них рассказать нашу историю» [The theatre of Martin McDonagh,
2006, p. 85]. Так же, как «крестьянские» пьесы на сцене Театра
Аббатства 1930 — 1950 годов, фильм Флаэрти преподносил зри-
телю, в том числе заграничному (прежде всего — американ-
скому) насаждаемый националистической политикой Де Валера
открыточный, слащаво-патриархальный образ Ирландии. «Ир-
ландско-американский авантюрист использовал колониальный
дискурс в изображении коренных ирландцев, неотличимых от
эскимосов и полинезийцев» [A Century of Irish Drama: Widening the
Stage, 2001]. «Человек из Арана» положил начало определенному
типу голливудской кинопродукции об Ирландии, к которой, на-
пример, относится и упоминаемый неоднократно в Линнейнской
трилогии фильм «Тихий американец».

Как живут люди на Аранских островах сегодня? С одной
стороны, простота и незатейливость жизни остались примерно
такими, как были и при Синге, который прожил там некото-
рое время около ста лет назад (с 1898 по 1903 год он проводил
там каждое лето): на Инишмаане до сих пор сохранился его
коттедж с соломенной крышей. Роскошных вилл и яхт на
островах с тех пор точно не прибавилось, главным их достоя-
нием была и остается необычная природа. С другой стороны,
нет сегодня ужасающей статистики утонувших во время рыбной
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ловли островитян. Поэтому в пьесах Мак-Донаха нет места тра-
гедии, подобной «Скачущим к морю» (1904) Синга. Да, родители
калеки Билли утонули — но эта смерть отнюдь не была героиче-
ской. Обстоятельства их гибели так и не раскрываются в пьесе с
должной ясностью: они все время меняются в зависимости от
того, кто из персонажей рассказывает Билли эту историю. Муж
старухи — матери Джоннипатинмайка был съеден акулами, — но
кто знает, не является ли этот факт вымыслом выжившей из ума
старушенции, ведь по свидетельству самих героев пьесы, акулы
у ирландских берегов не водятся? 

Карикатурное изображение действительности в голливуд-
ских фильмах об Ирландии послужило другому ирландскому
драматургу, уроженке Ольстера Мэри Джонс, толчком к созда-
нию пьесы «Камни в его карманах» [М. Джонс, URL:
http://zhurnal.lib.ru/m/marholia_r_m/stonesinhispocketsmariejo-
nes.shtml]. По ее сюжету члены съемочной группы, прибывшей
из Голливуда в Ирландию для производства очередного лубоч-
ного шедевра на фоне местных сельских пейзажей, поначалу
относятся к участвующим в съемках местным статистам как к
толпе тех самых «ирландских простофиль», которых они сами
не раз видели в подобных кинофильмах. Автор пьесы выхваты-
вает из местной массовки отдельных персонажей для более
укрупненного их портрета, и пытается показать, насколько
далек каждый из этих людей от «сценических ирландцев». Дра-
матург постепенно развенчивает стереотипный образ, как в по-
нимании зрительской аудитории, так и в глазах персонажей
пьесы — голливудских киношников. 

Среди диалогов персонажей пьесы «Тот, кто присмотрит за
мной» современного ирландского драматурга Фрэнка Мак-Гин-
неса также звучит разговор о сюжетах подобных фильмов:

«Э д в а р д. К счастью, в этот момент, на сцене неподалеку
танцует группа крестьян, размахивая своими косами. Безупречно
фотогеничные, они завоевали сердца жестоких арабов тем, что
среди них был один увечный, слепо-глухо-немой, мечтавший
стать актером. С помощью своей матери и собственной настой-
чивости, в конце концов, он завоевывает Оскара, на который те-
перь он может вылечить свои больные уши. 

А д а м. Господи, только не Ирландское кино, пожалуйста.
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Э д в а р д. И они зажили счастливо» [там же].

Если не знать, что пьеса Фрэнка Мак-Гиннеса написана
раньше (1992), чем «Калека с острова Инишмаан» (1996) Мар-
тина Мак-Донаха, то можно подумать, что приведенный отры-
вок является возможной на нее карикатурой. Но, зная год
написания обеих пьес, остается только гадать: то ли Мак-Донах,
прочитав известную пьесу Мак-Гиннеса, развил основную мысль
этого ее короткого абзаца до полнометражного драматургиче-
ского масштаба, то ли ирония над подобными сюжетами бук-
вально носится в ирландском воздухе.

Некоторые исследователи творчества Мак-Донаха считают,
что вся пьеса «Калека с острова Инишмаан» является пародией
на фильм «Человек из Арана», а центральный образ мальчика из
фильма, мужественно помогающего своим родителям в борьбе
со стихией, выродился в интерпретации Мак-Донаха в образ ка-
леки Билли, у которого и родителей-то никаких нет. Отчасти
такая версия представляется верной. Но основная идея пьесы
скорее всего состоит в том, чтобы развенчать еще один местный
стереотип: это представление о спасительности отъезда в Аме-
рику, о «манне небесной», которая якобы ожидает каждого ир-
ландца в этой удивительной стране. В пьесе ирландского
драматурга Брайана Фрила «Филадельфия, я иду к тебе!» [Brian
Friel, 2000], раздираемый противоречиями, связанными с пред-
стоящим отъездом к родственникам в Филадельфию, главный
герой мучительно раздумывает о целесообразности такого шага.
Отъезд калеки Билли из пьесы Мак-Донаха в эту притягатель-
ную «Нирвану» не принес ему ни самореализации, ни благопо-
лучия. Автор безжалостно развенчивает этот ирландский миф.

Персонажи Линнейнской и Аранской трилогий уничтожают
еще одно устаревшее представление патриархальной Ирландии:
образ скромной, домашней, целомудренной ирландки, жизнь
которой построена исключительно в соответствии со строгими
католическими семейными канонами. Не отличаются кротким
нравом ни Герлин из Линнейнской трилогии, ни Чума-Хелен из
Аранской. Морин Фоллан («Красавица из Линнейна») без сожа-
ления нарушает церковные запреты на интимные отношения вне

17



брака; собираясь на вечеринку, она выбирает неподобающее, по
мнению матери, платье. Женщины в Голуэе играют в футбол, де-
рутся и кидаются яйцами. «Не хочу, чтобы меня использовали,
поэтому мне приходится быть жестокой», — так говорит о себе
Чума-Хелен.

Не анализируя положение и социальный статус женщины в
Ирландии прошлых веков, которые скорее всего были ничуть не
легче, чем «русская долюшка женская», следует отметить, что она
была практически бесправна до начала 60-х годов ХХ века: не
имела возможности устроиться на работу, будучи замужем, а
также развестись с мужем, давно уехавшим в Америку или Ан-
глию на заработки и заведшим там другую семью. Отголоски та-
кого положения вещей сохраняются в ирландском обществе до
сих пор и, что поразительно, сказываются на профессиональной
карьере даже женщин-драматургов. В статьях, посвященных со-
стоянию сегодняшней молодой ирландской драматургии, приво-
дятся факты, что театры менее охотно принимают к постановке
пьесы, написанные женщинами, так как поставленные по ним
спектакли пользуются меньшей популярностью у зрителя, такую
«женскую» продукцию сложнее «продать», чем «мужскую». 

Женщины у Мак-Донаха активно протестуют против такого
положения вещей. Однако, явно склоняясь к осуждению ханже-
ских требований ирландского общества к поведению и облику
местной жительницы, Мак-Донах в то же время грустит о потере
ими женственности в ходе «борьбы за независимость». В «Черепе
из Коннемары» за пределами основного сюжета описывается си-
туация драки двух женщин: 

«То м а с. Те две женщины дрались между собой и все шло
отлично, пока не вмешался один старый придурок со словами:
“Женщины не должны драться, прекратите!” — и не начал их
разнимать. Тогда эти две его хорошенько отделали вместе, а затем
по очереди прошлись по нему.

М и к. Так ему и надо. Не его ума это было дело. Мне нра-
вится добрая женская драка.

То м а с. Мне тоже нравится, хотя, сказать по правде, мне не
следует это говорить при исполнении. Короче, мы их всех аре-
стовали. Тот старик все никак не мог в это поверить. Даже рас-
плакался. А Джонни Дойл ему и говорит: “Будешь ныть, я тоже
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тебе врежу”, но он все равно не перестал» («Череп из Конне-
мары», URL: http://www.thearte-library.ru/authors/m/mcdonagh).

Автор не смеется над стариком, бросившимся разнимать де-
рущихся женщин. Здесь его ирония снова заканчивается. Прием,
который можно назвать «отменой иронии», используется драма-
тургом всякий раз, когда речь идет о вещах, над которыми он со-
знательно не хочет смеяться. Финтан О’Тулл (один из
авторитетных ирландских театральных критиков) считает, что
одна из фраз финального разговора братьев Коулменов («Сирот-
ливый Запад», 1997) «Только без смеха» обращена также к зри-
телям, которые до этого смеялись на спектакле практически
беспрерывно. Звучит она, по мнению критика, призывом ко всем
перестать, наконец, смеяться и попробовать хоть что-нибудь из-
менить в своей жизни. 

«Калеку с острова Инишмаан» не зря называют самой до-
брой пьесой Мартина Мак-Донаха: здесь, несмотря на иронич-
ность текста и фарсовость многих сцен, явственно звучит тема
любви к ближнему, которая в Линнейнской трилогии заглушена
множеством эпизодов насилия. До самозабвения любят калеку
Билли воспитавшие его тетушки Кейт и Эйлин. Чума-Хелен
(как ее называют остальные) любит своего брата Бартли Мак-
кормика (что не мешает ей все время отпускать ему подзатыль-
ники), мечтая подарить ему желанный им телескоп с первых же
заработанных ею денег. Да и сам Билли, влюбленный в Хелен,
в конце пьесы вроде бы обретает ее взаимность. Понятие «до-
брота» нередко является предметом обсуждения персонажей
пьесы. Малыш Бобби (еще один персонаж «Калеки») говорит о
Билли, что тот «слишком добрый». О самом Бобби в пьесе ска-
зано, что у него доброе сердце. Бартли говорит сестре, что «до-
брым быть не больно». Джоннипатинмайк тоже называет себя
добрым христианином — и в конце пьесы, когда выясняется его
роль в спасении калеки Билли (пустозвон Джонни вытащил из
воды калеку Билли, тогда еще младенца, которого хотели уто-
пить его собственные родители), становится ясно, что он не так
уж и далек от истины. 

Пьеса Мартина Мак-Донаха «Лейтенант с Инишмора» на-
писана в 2001 году, время действия происходящих в ней событий
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обозначено как 1993 год. По сравнению с другими пьесами Мар-
тина Мак-Донаха, эта имеет непростую сценическую судьбу. 

Расцвет терроризма, распространившегося в последнее
время во всем мире до такой степени, что на мнимой и дей-
ствительной борьбе с этим явлением строятся многолетние
политические планы крупнейших мировых держав — одна из
значительных тем, к которым обращается современное искус-
ство, в том числе — драматургия («Терроризм» братьев Пресня-
ковых, «Продукт» Марка Равенхилла). Об этом — и «Лейтенант
с Инишмора» Мартина Мак-Донаха. Актуальная в современной
драматургии тема имеет особо болезненное звучание в сего -
дняшней Ирландии, несмотря на значительное снижение ак-
тивности местных националистических организаций по
сравнению с 60-ми и 70-ми годами ХХ века; поэтому возмож-
ность постановки пьесы в этой стране вызывала определенные
сомнения. Два или три ирландских театра не приняли пьесу к
постановке, посчитав ее слишком радикальной. Сам автор,
очень остро переживавший такую ситуацию, и как выяснилось,
предвидевший подобные проблемы, комментирует в одном из
интервью сам процесс написания пьесы следующим образом:
«Я выбрал ИНЛА [а не ИРА в качестве организации, изгнавшей
Падрайка из своих рядов. — О. Б.], потому что такой выбор по-
казался мне менее экстремальным. Это [имеется в виду сам факт
написания пьесы на подобную тему. — О. Б.] не было с моей сто-
роны проявлением героизма или чем-то в этом роде, просто я
чувствовал, что должен об этом написать. …Я думаю, что эта
пьеса, в которой так много насилия, безоговорочно является ан-
титеррористической» [O’Hagan S., 2001]. 

Наконец, пьесу приняла к постановке Королевская шекспи-
ровская компания, и спектакль был поставлен в Стрэтфорде-на-
Эйвоне. Спектаклю сопутствовал огромный успех, хотя сам автор
остался недоволен тем фактом, что столь важная для него поста-
новка появилась именно в этом театре, не вполне доступном, как
он посчитал, для «его» публики, той, на реакцию которой он рас-
считывал в первую очередь. Примечательно, что один из крити-
ков, посмотрев спектакль, вышел из театра в полном убеждении,
что в Ирландии эта пьеса никогда не будет поставлена. Однако
она пережила уже немало премьер на сценах всего мира. 
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Число убитых, количество сцен насилия и кровопролития в
«Лейтенанте» необычно для театра и достигает уровня совре-
менных кинобоевиков или компьютерных игр. Сам драматург
указывал в интервью, что степень насилия здесь — максималь-
ная, которую он как автор может себе позволить. «Мы все же-
стоки, не так ли? Время от времени мы так или иначе впадаем в
крайности, поэтому в драме, со времен древнегреческой, наси-
лие присутствовало всегда» [там же].

Революционная борьба за независимость Ирландии — одна из
основных тем ирландской литературы ХХ века. Интерес к ней на
протяжении последнего столетия то бурно расцветал, то разочаро-
ванно затихал. Основоположники ирландского театра, в частности
Уильям Батлер Йейтс, с энтузиазмом отнеслись к начавшемуся в
1916 году новому этапу в истории освободительной борьбы своего
народа за независимость. Однако политические события, имевшие
место после подписания договора с Англией в 1921 году, развязав-
шаяся после этого жестокая гражданская война между его сторон-
никами и противниками, между ирландскими католиками и
ольстерскими протестантами привели к появлению у националь-
ных писателей мотива бессмысленности революционной борьбы:
«С начала 20-х годов ощущение трагичности происходящих собы-
тий нарастает. Героическая тема исчезает, борьба трактуется как
проявление жестокости, участвуя в ней, человек обкрадывает себя,
губит свои лучшие чувства» [А. П. Саруханян, 1973, с. 91]. Августа
Грегори восприняла гражданскую войну как «бессмысленное бра-
тоубийство, в котором с одинаковой жестокостью действовали обе
стороны» [там же]. В те же годы страх перед ненавистью и наси-
лием все более охватывает Йейтса. Продолжающаяся на протяже-
нии всего ХХ века борьба за независимость Северной Ирландии, за
образование единого государства, переросшая со временем в цепь
бессмысленных и жестоких террористических актов, как со сто-
роны ирландцев, так и англичан, нашла отражение и в более позд-
них произведениях ирландской литературы, яркий пример тому —
пьеса известного ирландского драматурга, одного из «молодых
рассерженых» Брендана Биэна «Заложник» (1958), о бессмыслен-
ной гибели молодого английского солдата, ставшего жертвой глу-
пости и своекорыстия дельцов, прикрывающихся лозунгами
борьбы за независимость.
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Пьеса Биэна, написанная и поставленная на сцене в конце
пятидесятых годов, появилась в то время, когда «вооруженная
борьба против Англии утратила смысл: Ирландия уже обрела не-
зависимость, перед ней встали новые проблемы. Ирландская ре-
спубликанская армия (ИРА), выродившаяся в подпольную
террористическую организацию, превратилась в анахронизм»
[В. А. Ряполова, 1969, с. 335]. 

Революционная тема в диалогах героев пьесы «Лейтенант с
Инишмора» извращена и вырождена еще в большей степени, чем
у Биэна, их пафосные речи на эту тему вызывают только гоме-
рический хохот. Степень бессмысленности и жестокости дей-
ствий персонажей пьесы — террористов, также как и их цель
доведена автором до степени полнейшего абсурда. Брендану
Биэну приписывают афоризм: «Мир — это сумасшедший дом,
поэтому совершенно правильно, что его патрулируют вооружен-
ные идиоты». «Вооруженный идиот» — определение очень точное
для описания сущности героя пьесы Мартина Мак-Донаха «Лей-
тенант с Инишмора» Падрайка, которого другие ее действующие
лица характеризуют так: «Долбанутый, торкнутый. Его так и зовут
все: «Бешеный Падрайк», «…его выгнали из ИРА, потому что для
них он был слишком кровожаден» [М. Мак-Донах, 2008, с. 162].

Брендан Биэн знал о деятельности ирландских террорис-
тических организаций не понаслышке: «Ирландская тюрьма,
городские трущобы, террористы-республиканцы и прочие
местные реалии произведений Биэна — это та среда, в которой
вырос он, коренной дублинец, потомственный маляр, сын ре-
спубликанца, участника гражданской войны, в четырнадцать
лет сам ставший солдатом Ирландской республиканской
армии, проведший восемь лет в тюрьме как политический за-
ключенный. В драмах Биэна звучит энергичная англо-ирланд-
ская речь дублинских улиц, оживают колоритные дублинские
типы» [Ряполова, 1969, с. 326]. Что касается Мак-Донаха, сам
он никогда не участвовал ни в деятельности ИРА, ИНЛА, ни
каких-либо их дочерних организаций, однако, по его словам,
тема борьбы за независимость Ольстера постоянно обсуждалась
в ирландских семьях и в его собственной; кроме того, револю-
ционные песни были обычным делом во время любых празд-
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ничных застолий. Север для него и его персонажей — страшное
воображаемое место, где «летают трупы».

Мак-Донах приводит в своей пьесе реальные исторические
факты о расколе ирландских террористических организаций (на-
пример, в 1974 году ИНЛА отделилась от ИРА), он пишет о пере-
рождении этих организаций в мафиозные структуры, борющиеся
теперь уже между собой за власть в преступном мире и контроль
отраслей незаконного бизнеса.

По сюжету пьесы, группа молодых террористов из Северной
Ирландии охотится за террористом-одиночкой Падрайком. При-
чина их недовольства последним, по их словам, заключается в том,
что «он порезал Скэнка Тоби. Скэнк всего лишь делал нашему со-
обществу несколько приятных услуг. Разве он заставлял покупать
у него наркотики? Нет, нет и еще раз нет. И разве не платил он нам
по фунту за каждый пакетик, который он толкнул за свободу Ир-
ландии? Разве мы боремся за свободу Ирландии не для всех? …Мы
освобождаем ее в том числе для наркоманов, для воров, для нар-
кодилеров! Для всех!» [М. Мак-Донах, 2008, с. 190–191].

Тема свободы звучит здесь более чем своеобразно. Бандиты
прибывают на остров, чтобы заманить Падрайка домой; по
словам его отца Донни, он колесит по стране и взрывает все
подряд в «рамках» своего «славного рейда по Ирландии». Глав-
ная мечта Падрайка — организовать свою «отколовшуюся»
группировку, основные занятия его — минировать пабы и уби-
вать «качков-уродов». 

Зная о горячей любви Падрайка к своему коту, бандиты уби-
вают любимца. Узнав о случившемся, тот немедленно возвраща-
ется в дом своего отца, которому было поручено следить за
Малышом Томасом (имя кота) в отсутствие хозяина. Не зная ис-
тинных убийц животного, он обвиняет во всем соседского маль-
чишку Дэйви и своего собственного отца и собирается убить их
за это. Дальнейшие события можно описать только как крова-
вую бойню, в конце которой выясняется полная бессмыслен-
ность побудившей ее причины: Малыш Томас, живой и
невредимый, на глазах у изумленных Донни и Дэйви, возвраща-
ется домой после двухдневного отсутствия: террористы по
ошибке убили не того кота. 
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Сцена пытки Падрайком торговца наркотиками очень напо-
минает аналогичную сцену из «Бешеных псов» Тарантино, когда
один из членов банды пытает захваченного полицейского, с той
разницей, что бандит отрезает полицейскому ухо, а Падрайк в
пьесе Мак-Донаха повреждает своей жертве пальцы ног. Сюжет-
ная линия той части пьесы, где Мак-Донах выводит на передний
план приехавших на Инишмор членов преступной группировки,
от которой «откололся» Падрайк, жаждущих ему отомстить,
близка к таковой пьесы Пинтера «День рождения». Подобная
практика построения фабулы собственных пьес не раз служила
поводом для критики Мартина Мак-Донаха как искусного ком-
пилятора чужих сюжетов, однако хочется отметить, что именно
в этой пьесе такой авторский подход к формированию сюжета
наиболее оправдан. Скорее всего таким образом автор хотел под-
черкнуть близость этих злодеев к известным литературным
штампам, их откровенную карикатурность. 

Финальная гибель героя от руки молодой девушки Мэйрид,
с которой у него вроде бы начали завязываться любовные отно-
шения, звучит как ироничная отсылка в духе черного юмора к
финалу биэновского «Заложника». Если провести параллель
между возникшим чувством Лесли и Терезы — героями «Залож-
ника» и «любовью» Падрайка и Мэйрид, то развитие отношений
второй пары явно основано не на влюбленности, а на общности
маниакальной страсти убивать и калечить всех, кто не нравится.
Эти персонажи и ольстерские бандиты, в отличие от других дей-
ствующих лиц Линнейнской и Аранской трилогий, написаны ав-
тором не «с натуры». Это смешанный продукт, состоящий из
детских представлений автора о террористах, сформировавшихся
под влиянием семейных разговоров на соответствующую тему и
просмотренных им многочисленных голливудских боевиков, с
примесью черт персонажей компьютерных игр. Поэтому им не
присущи и чувства реальных людей — в том числе любовь —
таков вердикт автора. 

С другой — героической, настоящей — точки зрения Мак-
Донах тему революционной борьбы не рассматривает, «для
него, дитя постмодернизма и глобализованного мира, героизм
мертв, так же как и политика» [The theatre of Martin McDonagh,
2006, p. 93]. 
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Извращены и карикатуризированы в этой пьесе и другие,
обязательные для Мак-Донаха темы. Например, неравноправие
женщин здесь рассматривается с точки зрения того факта, что
Мэйрид не принимают в ИНЛА именно в силу ее принадлежно-
сти к прекрасному полу. 

Как будто в противовес зашкаливающему градусу насилия,
«Лейтенант с Инишмора» является, пожалуй, и самой смешной
пьесой Мак-Донаха:

«Д э й в и. Ты расстроен, что сейчас твоему сыну отстрелят
башку?

Д о н н и (пауза). На самом деле нет, если хорошенько подумать.
Д э й в и. Нет. После того, как твой сынок хотел пристрелить

тебя, твое мнение о нем быстро поменялось.
Д о н н и. Прекрати, ты теряешь мое уважение.
Д э й в и (пауза). Хоть бы они нас развязали, что ли. Уж явно

мы их не пристрелим. (Пауза.) Хотя на самом деле их надо было
бы пристрелить. Может, сделаем их?

Д о н н и. Да, вообще надо бы. Пока они сконцентрировались
на нашем бешеном друге.

Д э й в и. Еще минута, и будет кончено. Твой сын умрет, они
уедут, а Инишмор вернется к нормальной жизни.

Д о н н и. Да, ты прав. Эти инциденты только сокращают
приток туристов в Ирландию» [М. Мак-Донах, 2008, с. 117]. Автор
мастерски подтверждает мнение Кеннета Тайнена о том, что «ир-
ландец в беде — всегда блеск остроумия» [К. Тайнен, 1969, с. 28].

Сцена пытки Падрайком наркодилера Джеймса Хенли, про-
дающего школьникам «травку» — именно это обстоятельство и
вызвало жестокий гнев Падрайка, — несмотря на упомянутое
уже сюжетное сходство с одним из эпизодов фильма «Бешеные
псы», сопровождается совсем не тарантиновскими, а именно
макдонаховскими диалогами, пронизанными его фирменным
блестящим черным юмором. Чего стоят подчеркнутая джентль-
менская галантность и «человеческая доброта и забота» Па-
драйка, этого палача по отношению к собственной жертве. Так,
он отмечает, что если бы был настоящим злодеем, то вырвал бы
по ногтю с пальцев каждой ноги, но, проявив заботу о жертве, он
искалечил Джеймсу только одну ногу — прочие «вежливые» ре-
верансы этого «героя» звучат примерно в том же духе.
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Еще несколько совершенно неожиданных ходов делают эту
сцену нетривиальной и совершенно другой, чем у Тарантино.
Например, свои взгляды на терроризм Падрайк излагает во
время милой болтовни с отцом по телефону, рассказывая тому о
своей «работе» и соблюдая при этом все тонкости этикета «нете-
лефонного разговора» в присутствии третьего лица — подвешен-
ного вниз головой и трясущегося от страха Джеймса Хэнли,
ожидающего дальнейших изощренных издевательств. Однако
тот же Джеймс в следующей сцене сочувствует Падрайку, рас-
строенному болезнью Малыша Томаса, одновременно оттягивая
время следующей экзекуции. Трудно не согласиться с одним из
американских исследователей творчества Мартина Мак-Донаха,
который считает, что такое гротескное сочетание блестящего
юмора и крайнего насилия «усиливает эмоциональный ответ ау-
дитории» [The new grotesque: the theatre of Martin McDonagh and
Tracy Letts, 2009, p. 85].

Учитывая множество ясно видимых влияний на драматиче-
ское творчество Мартина Мак-Донаха, некоторые сюжетные
повороты его пьес можно назвать узнаваемыми, но ни в коей
мере — предсказуемыми. Если он и использует элементы чужих
фабул, то, применяя их для своих целей, дописывает и обыгры-
вает их совершенно по-своему. Он умеет вовремя сделать паузу
в действии и в самый, казалось бы, острый момент предотвра-
тить неизбежное и, наоборот, выписать совершенно неожидан-
ную сцену, когда ее вроде бы никак нельзя было ожидать. Кроме
того, финалы его пьес всегда абсолютно непредсказуемы и не-
пременно оставляют читателю/зрителю целый клубок нере-
шенных вопросов. 

Финал «Лейтенанта с Инишмора», который наступает после
невероятного нагромождения чудовищных сцен насилия, тем не
менее, по мнению некоторых исследователей творчества Мак-
Донаха, оставляет некоторую надежду. Основная цель автора в
этой пьесе — провозгласить, что терроризм не имеет вообще ни-
какого смысла, не имеет реальной причины — это абсурд, веду-
щий только к неминуемой катастрофе. «Парни когда-нибудь
взорвут всю вселенную» — таково его резюме по поводу пер-
спектив террористического движения. Причем автор имеет здесь
в виду не только ирландский, но и мировой терроризм вообще. 
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После этого утверждения Мак-Донах выписывает сцену
появления пропавшего кота, которого Донни и Дэйви, пере-
жившие несколько ужасных часов и чудом оставшиеся в живых
сгоряча хотят застрелить, но, передумав, «с облегчением выды-
хают. Сердца колотятся. Кладут пистолеты на стол, гладят и лас-
кают кота, стараясь восстановить дыхание». При помощи своих
персонажей автор пытается донести до аудитории, что «в этом
доме было достаточно смертей», экстраполируя деревенский дом
жителя Инишира Донни на весь разумный мир. Известный аме-
риканский драматург Треси Леттс назвал Малыша Томаса «эмис-
саром от мира природы, в высшей степени безразличного к
безумию и гибели человека разумного». 

Некоторые исследователи считают, что «отношения Мак-До-
наха с Западной Ирландией, которые можно охарактеризовать как
любовь-ненависть, остаются нерешенными» [The theatre of Martin
McDonagh / A World of Savage Stories, 2006, p. 93]. Возможно, по-
тому, что решение этой проблемы не является основной задачей
его драматического творчества. Ирландские реалии в пьесах Мак-
Донаха — чаще всего не более чем антураж для героев, решающих
отнюдь не сугубо ирландские, а глобальные проблемы. Таким же
антуражем, например, является Шотландия в фильмах одного из
любимых режиссеров Мак-Донаха Дэнни Бойла. 

Тем не менее, разрушив в своих пьесах многолетние ирланд-
ские стереотипы, разбив вдребезги символы католической веры
и патриархального домашнего очага, Мак-Донах все-таки кое-
что оставляет читателю, кроме неотвеченных вопросов. Об этом,
например, говорит Отец Уэлш (один из ключевых персонажей
Линнейнской трилогии): «В жизни много плохого, но и много
хорошего. Что перевесит? Добро или зло? В любой жизни много
радостей, пусть даже самых простых... следить за течением реки,
путешествовать, или просто смотреть футбол по телеку…» И еще,
как бы это странно ни прозвучало — те самые «пять пудов
любви», о которых пишет Валентина Ряполова [Современная
драматургия, № 4] в предисловии к первому российскому изда-
нию «Красавицы из Линнейна» [М. Мак-Донах, 2000]. Любовь
здесь совсем не романтическая, тоже вывихнутая, как и весь мир
у Мак-Донаха, с кулаками, драками и грубыми словами, абсо-
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лютно не сентиментальная. Но не высмеиваемая автором (кроме
некоторых персонажей «Лейтенанта», о которых уже было ска-
зано). По словам того же Отца Уэлша, «нужно лишь найти в себе
смелость откликнуться на малейшее ее проявление, этой любви.
А любовь есть, есть, я готов поклясться в этом всеми святыми,
вместе взятыми, и душу заложить». 

Что касается отношения Мак-Донаха ко всему значитель-
ному пласту ирландской драматургии, то он уходит значительно
дальше многих своих знаменитых предшественников по пути
развития большинства традиционных сюжетных линий, в неко-
торых же из них он ставит окончательную точку. Его настойчи-
вый отказ от соответствующих литературных связей скорее всего
означает, что для него Синг, Фрил и даже Биэн тоже уже стали
мифическим ирландским прошлым, устаревшим и наивным в
восприятии человека его поколения. В момент написания пьес
он был необычно молодым для драматурга-дебютанта и, откры-
вая свой мир, свою Ирландию, по его словам думал, что создает
нечто совершенно оригинальное.
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М. И. Сизова*

ФЕНОМЕН ДРАМАТУРГИИ ГОРОДА ТОЛЬЯТТИ

Статья посвящена изучению драматургии города Тольятти, суще-
ствующей в литературе и театре на протяжении более десяти лет, и
представленной именами  Вадима Леванова, Юрия Клавдиева, Ми-
хаила и Вячеслава Дурненковых. Их объединение произошло вокруг
драматического центра «Голосова, 20» и ежегодного фестиваля «Май-
ские чтения», позднее получившего название «Новая драма. Тольятти»
и «Новые чтения».

В статье исследуется основное свойства их драматургии — кон-
фликт героя с внешним миром, обусловленный противодействием без-
духовности постиндустриального пространства. 

Ключевые слова: Тольяттинский городской текст, постиндустриаль-
ное пространство, тольяттинский драматургический феномен, Вадим
Леванов, Вячеслав Дурненков, Михаил Дурненков, Юрий Клавдиев.

M. Sizova. TOLYATTI DRAMA PHENOMENON

The article is devoted to the drama phenomenon in literature and the-
atre development in the town of Tolyatti, Russia, lasting for more than ten
years. A group of fellow writers and playwrights such as Vadim Levanov, Yury
Klavdiev, Michael and Vyacheslav Durnenkovyh got initially united at
«Golosova, 20»  drama centre and at the annual festival «May readings», later
renamed «New drama. Tolyatti» and  «New Readings».

The author elaborates her own concept uniting in a group these play-
wrights already well-known in Russia, explores common features in their
works, including a peculiar view of city space, which has resulted in creation
of an original «Tolyatti-city text», reproducing the structure of postindustrial
space that provokes the conflict between the hero and the external world.

Key words: Tolyatti town text, postindustrial space, Tolyatti drama phe-
nomenon, Vadim Levanov, Vyacheslav Durnenkov, Michael Durnenkov, Yury
Klavdiev.
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По точному и лаконичному замечанию Петра Вайля,
«связь человека с местом его обитания — загадочна, но оче-
видна. Ведают ею известный genius loci, гений места, связы-
вающий интеллектуальные, духовные, эмоциональные явления
с их материальной средой» [П. Вайль, 2006, с. 9]. 

Чем причудливее и непривычнее среда обитания, тем, каза-
лось бы, удивительней и непредсказуемей может стать личность
самого художника. История литературы и искусства знает немало
примеров подобной взаимообразной связи творца и места, на-
стоящие мистические хитросплетения судеб и городов. Потому
вдвойне интересно наблюдать, как та или иная творческая еди-
ница пытается выбраться из этой топонимической паутины или,
напротив, укрепиться в ней как можно прочнее — свить со-
бственную городскую повесть. Подобные отношения человека и
города, человека и места зачастую рождают «городской текст».
То самое понятие, которое из образно-метафорического ряда пе-
решло в ряд литературоведческих терминов. В 1981 году пунк-
тирно намеченное Л. С. Флейшманом, К. Линчем, в 1984-м —
одновременно употребленное филологами В. Н. Топоровым и
Ю. М. Лотманом применительно к «петербургскому городскому
тексту», позже к тексту города вообще. 

Попытки суммировать знания о тех или иных городах и их
влиянии на личность художника велики — типологические рас-
пределения Ю. М. Лотмана в статье «Символика Петербурга и
проблемы семиотики города», где автор выделяет города «кон-
центрического и эксцентрического типа» [Ю. М. Лотман, 1984,
вып. 18, с. 10]. 

Включая мифопоэтические и аксиологические предпосылки
текста «города-девы» и «города-блудницы» [В. Н. Топоров, 2009,
с. 122] В. Н. Топорова, вспоминая культурно-исторические изы-
скания соотношений мужского и женского начала в «городском
тексте», исследователи Ю. М. Лотман, О. М. Фрейденберг на
основании общезначимых городских топонимов (башни,
церкви, ворот, холма) говорят о соотношении в символике про-
странства фаллического — оплодотворяющего и простран-
ственно-развернутого (ворота, арки) — рождающего. Помимо
этого, как уже говорилось ранее, силен интерес исследовате-
лей в области отдельно взятых топосов: Петербурга, Москвы,
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Венеции, Рима, Перми и т.д. ( «Пермский текст русской литера-
туры» В. В. Абашева).

Сам этот термин, хотя и довольно быстро вызвал безуслов-
ный интерес и уже устойчиво употребляется и в филологиче-
ском, и в культурологическом пространстве, еще сравнительно
молод. Потому в своем исследовании постараюсь сложить уже
имеющиеся высказывания и составить схематичный план, по-
зволяющий назвать то или иное столичное либо провинциаль-
ное пространство «городским текстом». Итогом поиска станет
выявление специфических особенностей постиндустриального
пространства города Тольятти и включение их в единый контекст
общехудожественных процессов. И для того, чтобы проанализи-
ровать с этой точки зрения пьесы тольяттинских авторов, надо
обратиться к общим категориям всякого «городского текста».
Как отмечает В. Н. Топоров, одной из них является ядро, «кото-
рое представляет собой совокупность вариантов, сводящихся в
принципе к единому источнику, хотя он писался (и, возможно,
будет писаться) многими авторами, потому что он возник где-то
на полпути между объектом и всеми этими авторами, в про-
странстве, характеризующемся в данном случае наличием неко-
торых общих принципов отбора и синтезирования материалов, а
также задач и целей, связанных с текстом» [там же, с. 27]. Далее
следует «единство, монолитность (единство и цельность) макси-
мальной смысловой установки (идеи)» [там же]. Так, в петер-
бургском городском тексте — идея, путь к нравственному
спасению, к духовному возрождению в условиях, когда жизнь
гибнет в царстве смерти, а ложь и зло торжествуют над истиной
и добром. Помимо этого, единство обеспечивается «локальным»
словарем и семантической связностью, приводящей к снятию
ограничений в жанрах, времени, авторах-создателях текста. По
мнению В. Н. Топорова, подобная слаженность элементов при-
водит к «выходу за эмпирические возможности смысла» [там же,
с. 29], то есть к переходу в надсмысловую реальность. Освобо-
ждению от закрепившихся за предметом наблюдения образно-
метафорических рядов и появлению новых.

Обращаясь непосредственно к феномену «тольяттинского
городского текста», хотелось бы оговорить выбор термина. По-
скольку я, вслед за В. В. Абашеевым, занимающимся исследова-
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нием пермского «городского текста», буду использовать термин
как закрепляющее статус определение, по этой причине считаю
нужным далее брать его в кавычки.

Итак, тольяттинское направление НД, сформировавшееся
«под облучением» города, во многом влияло на авторские тек-
сты, которые сами становились частью «городского текста»,
подобное явление по сути своей было и остается уникальным.
Поскольку подобных вариантов история современной драма-
тургии знает немного. Конечно, есть понятие «екатеринбург-
ской школы драматургии», и связано оно с именем Николая
Коляды и учеников его творческого семинара. Но здесь умест-
нее говорить о школе как таковой, о схожести повествова-
тельного дискурса, сходстве проблематики, но не о едином
«городском тексте». Поскольку пространство в пьесах екате-
ринбургских авторов занимает не столь значительное место и
чаще всего сводится к описанию социальных реалий из жизни
главных героев. Тольяттинский «городской текст», напротив,
целиком и полностью сосредоточен на осмыслении окружаю-
щего пространства и бытования человека в нем, на связях между
пространством постиндустриального города и персонажем, их
взаимовлиянии и борьбе. 

Исторически тольяттинская драматургия возникла на базе
городского экспериментального театра «Голосова, 20» и более
15 лет собиравшегося в Тольятти фестиваля искусств «Май-
ские чтения». Руководителем студии, арт-директором и вдох-
новителем «Майских чтений», а также идеологом и в своем
роде «патриархом» (так его именует новодрамовская критика)
тольяттинской драматургии стал выпускник Московского лите-
ратурного института им. М. Горького Вадим Леванов, собрав-
ший под своим крылом и буквально наставивший на
драматургический путь начинающих авторов: Вячеслава и Ми-
хаила Дурненковых, Юрия Клавдиева. Это наиболее известные
представители тольяттинской группы, существование которой
признано всеми представителями новодрамовского движения и
окончательно узаконено весной 2007 года, когда в рамках тра-
диционного тольяттинского «Театрального фестиваля на Волге»
прошел в виде своеобразной «инсталляции» фестиваль «Новая
драма. Тольятти», представивший пьесы тольяттинских драма-
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тургов на сценах московских театров. Братья Дурненковы (пи-
шущие и вместе, и порознь), Клавдиев, Леванов сегодня знако-
вые фигуры «Новой драмы» наряду с братьями Пресняковыми,
Угаровым, Сигаревым, Вырыпаевым и другими. 

Кроме того, на протяжении существования фестиваля
«Новая драма. Тольятти» в его программе участвовали совсем
юные авторы, которые только сейчас начали переживать про-
цесс становления себя в роли драматургов: сестры Савины, Гуль-
нара Сапаргалиева, Кира Малинина и другие. Их приход в
драматургию, как, например, в случае сестер Савиных, был свя-
зан с программой «Class Act» — совместного русско-британского
проекта по работе со школьниками или все с тем же центром
«Голосова, 20»1, где проходили тренинги и практики под руко-
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1 Момент рождения тольяттинского мифа в первую очередь был связан с
театральным центром «Голосова, 20», представлявшим собой объединение на-
родного музыкально-драматического театра «Талисман» и «Цеха драматургов».
Театральный центр являлся организатором, а также местом проведения меж-
дународного фестиваля театра и современного искусства «Майские чтения».
Театральный центр участвовал в международных фестивалях современной дра-
матургии в Щелыково, Любимовке, фестивале новых пьес «Документальный
театр» (Горки Ленинские), в работе российско-британского семинара «Новая
пьеса/New Writing» и Совещания молодых писателей в Переделкино, а также
театральном фестивале «Passages» в Нанси (Франция), посвященном совре-
менной русской драматургии в Париже, театральных фестивалях «Другой
театр» (Санкт-Петербург), «Золотая репка» (Самара), «Реальный театр» (Ека-
теринбург), «Новая драма» (Москва), «Est-Ouest» г. Ди (Франция), «Молодые
театры России» (Омск). Тольяттинские драматурги активно участвуют в лите-
ратурных и драматургических конкурсах.

Но самым большим достижением театрального центра «Голосова, 20» можно
по праву считать Международный фестиваль «Майские чтения», который суще-
ствовал на протяжении пятнадцати лет. Зародился он как поэтические встречи с
московскими литераторами, приглашенными самарским поэтом Сергеем Лей-
бградом. За эти годы в Самарской области побывало много известных в столице и
за ее пределами поэтов: Тимур Кибиров, Михаил Айзенберг, Лев Рубинштейн, Але-
ксандр Макаров-Кротков, Татьяна Риздвенко, Стелла Моротская, Дмитрий Во-
денников, Юлий Гуголев и многие другие. Однако в год Пушкинского юбилея
(1999) все поэты, традиционно приглашенные на «Майские чтения», были заняты
в различных мероприятиях по широкомасштабному празднованию юбилея А.С.
Пушкина, и никто, за исключением Сергея Лейбграда, не сумел приехать. Благо-
даря этому обстоятельству «Майские чтения» не только ничего не потеряли, но,
напротив, приобрели второе дыхание, потому что в мае 1999 года (по инициативе
нового художественного руководителя театра В. Леванова) в Тольятти приехала



водством старших драматургов. Максимальная активизация
творческой энергии, взорвавшая тольяттинское пространство в
2000-е и превратившая промышленный город с минимумом
культурной прослойки в один из центров современной драма-
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целая когорта выдающихся современных драматургов: Михаил Угаров, Елена Гре-
мина, Ольга Михайлова, Ксения Драгунская, Максим Курочкин, кино- и теа-
тральный критик Екатерина Кладо и другие. Таким образом, произошло некоторое
смещение интересов фестиваля в сторону современной драматургии и театра.

За долгое время существования фестиваля в нем приняли участие многие
театры со всех уголков России, а также ближнего и дальнего зарубежья. Важ-
ным достижением фестиваля «Майские чтения» стало издание одоимённого
литературного альманаха. Центр «Голосова, 20» активно взаимодействовал с
различными культурными организациями — «Гете институт» (Германия), «Бри-
танский совет» (Великобритания) и «Йельский университет» (США) и фон-
дами по всему миру, создавая и внедряя инновационные проекты.

Русско-британский проект «Class Act» впервые состоялся в ноябре 2004
года. На базе школы № 13 профессиональные драматурги из шотландского теа-
тра «Траверс» — Никола Маккартни и Даглас Максвелл, а также тольяттинские
драматурги — Вадим Леванов, Вячеслав и Михаил Дурненковы, Юрий Клав-
диев — в течение десяти дней обучали старшеклассников писать пьесы, кото-
рые после редактирования были поставлены в филиале театра «Колесо». Смысл
проекта состоял в том, чтобы ребенок прошел весь путь взрослого автора, поняв
так называемую «кухню» создания произведения искусства. После удачного
внедрения этой технологии в Тольятти, «Class Act» был проведен в Самаре, Мо-
скве и Подмосковье.

Уникальный вербатимный проект «Сыночки-Матери» был показан в рамках
Сетевого марафона культурных событий «Культурная столица Поволжья» в Ди-
митровграде. Текст документальной пьесы был написан Вадимом Левановым на
основе интервью с воспитанниками Димитровградской колонии для несовер-
шеннолетних (сбор материала, фото и видеосъемка — Евгений Евсиевич) и по-
ставлен драматургом на базе Тольяттинского тюза. Также в рамках этого марафона
проходил совместный арт-проект «Тольяттинского краеведческого музея» и «Теа-
трального проекта на Голосова, 20» — «Белый стол на зеленой траве», который
включал в себя видео-арт, перформанс и читки пьес тольяттинских драматургов.

Благодаря деятельности Театрального центра и фестиваля «Майские чте-
ния» Тольятти стал одним из признанных центров современной драматургии и
театра. Фестиваль «Майские чтения» и одноименный литературный альма-
нах — общероссийские явления культурной жизни.

Сегодня деятельность авторов «Новой драмы» в Тольятти представлена в
виде отдельных проектов. Так, в 2007—2008 году проводился фестиваль «Новая
драма. Тольятти», включивший в себя как читки тольятинских авторов, так и
показы московских спектаклей. В 2009 году фестиваль преобразовался в более
узкую Драматургическую лабораторию «Новые чтения». А в 2010 прошел в рам-
ках «года Франции в России.



тургии, через десять лет начала постепенно спадать. Это было
связано с разными причинами: отсутствием финансирования,
переездом в другие города самих драматургов. Так, на сегод-
няшний день только Вадим Леванов и Вячеслав Дурненков по-
прежнему остаются тольяттинскими жителями. Дурненковы
живут преимущественно в Москве, Клавдиев в Петербурге. Но
во всех своих интервью неизменно упоминают о неразрывной
связи с Тольятти и о том, что именно этот странный, необыч-
ный город сформировал их как художников. «Аура у Тольятти
весьма негативная: сколько человек погибло при строительстве
ГЭС! И вообще разрушение Ставрополя на Волге. В каком-то
смысле город строился на костях. Потом сюда съезжались люди
с разных сторон. Самый настоящий Вавилон. До сих пор всё в
стадии становления. Когда установится. Не факт, что будет
плохо. Что мне нравится. Тольятти — совершенно не провин-
циальный город. Тольятти — город абсолютно постинду-
стриальный. Здесь много интересного происходит, просто мы
не даём себе труда интересоваться», — объясняет тольяттинский
феномен Вадим Леванов [В. Н. Леванов, 2007, с. 3]. И для того,
чтобы проанализировать весь спектр взаимовлияния Тольятти
и его драматургов, необходимо обратиться к истории создания
города, превратившейся в своеобразный миф.

Более двухсот пятидесяти лет назад неподалёку от Самары
князь Василий Николаевич Татищев основал небольшое поселе-
ние, названное Ставрополем на Волге. С течением времени по-
селение приобрело статус уездного города, а затем районного
центра, который был почти полностью затоплен во время строи-
тельства ГЭС в 50-е годы ХХ века. Целый город, с его построй-
ками, церквами ушёл под воду Жигулёвского водохранилища, а
вместо него неподалеку был воздвигнут новый. И поскольку не-
малую роль в возведении города и ГЭС играли заключённые,
сама стройка отчасти напоминала огромную зону. В новом го-
роде стала активно развиваться химическая промышленность.
А в конце 1960-х годов здесь начинается строительство крупней-
шего в стране автомобильного завода совместно с итальянской
фирмой «Фиат». Тогда-то и назвали новый город в честь лидера
итальянского коммунистического движения Пальмиро Тольятти.
Сейчас о нём мало кто помнит. А странный топоним остался.
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Смешение народов (на стройку приезжали люди из разных угол-
ков СССР), культур, социальных слоев образовало тот неповто-
римый микроклимат «постиндустриального города», который
чувствуется в Тольятти и по сей день.

Потому принципиально обозначить еще одно понятие, свой-
ственное тольяттинской драматургии — «постиндустриальное
городское пространство».

В современном значении этот термин впервые был приме-
нен в конце 1950-х годов, а широкое признание концепция по-
стиндустриального общества получила в работах профессора
Гарвардского университета Дэниела Белла, в частности, после
выхода в 1973 году его книги «Грядущее постиндустриальное
общество».

В работе был синтезирован термин политологии «постин-
дустриализм» [Современный экономический словарь, 2003,
c. 123] и литературоведения «художественное пространство».
Итогом подобного синтеза стало новое понятие «постинду-
стриального пространства», применимое к подавляющему
большинству ранних пьес тольяттинских драматургов. В дан-
ном случае в роли «постиндустриального пространства» вы-
ступает город Тольятти. И здесь сработало два мощных
фактора. Первый — рухнувшая индустрия. Поскольку, с одной
стороны, Тольятти — это город, порождённый промышленным
бумом. Город, существовавший долгое время как мощный
центр производства, разваленного в годы «перестройки». Город
бедных, город, где остается без применения огромная челове-
ческая энергия. С другой стороны, это общество потребления,
сформировавшееся в России на рубеже XX—XXI веков. Новая
формация «людей-белых воротничков», манагеров (менедже-
ров среднего звена), зацикленных на увеличении собственного
капитала. Такое осмысление художественного мира порождает
особый тип пространства, герои которого находятся в состоя-
нии стресса, отчуждённости. Они постоянно и безуспешно пы-
таются понять, кто они? Что они делают в этом странном и
враждебном им мире, готовом их растоптать и поглотить? По-
добное ощущение отчужденного, опасного пространства неиз-
менно, хотя и по-разному отражается в пьесах ярких,
самобытных тольяттинских драматургов. 
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Сегменты районов. Клетки кварталов. Сеть улиц. Лысины
площадей2. 

Вторым мощным фактором стало строительство города «с
нуля», с «пустого места».

«Этот город стоит на пустом месте, там нет никакой под-
ложки, ты живёшь в том вакууме и в той мифологии, которую
видишь вокруг. Ведь, если город появился с нуля, на пустом
месте, то культурное пространство вокруг тебя обживается ми-
фами. Даже человек становится притчей. Клавдиев, например, в
каждой своей пьесе использует мифологию города, инду-
стриального города, у которого не было в прошлом культуры и
истории» [М. Е. Дурненков, 2007, с. 7].

Тольяттинские авторы актуализируют «городской текст», ми-
фологизируют пространство. Драматурги изображают город оду-
шевлённым существом, способным вступать в диалогические
отношения с миром и человечеством и рождать из своего чрева
людей, в том числе и самих драматургов. «Тольятти — бурлящий
котёл с похлёбкой, которая ещё кипит и булькает, ещё варится, а
что выйдет в итоге: гламурный коктейль или зековская
баланда — Бог весть» [там же, с. 5].

Таким образом, обобщая уже сказанное выше, тольяттин-
ское направление драматургии представляет собой творческое
объединение четырёх авторов, имеющих собственную поэтику и
стилистику, но при этом объединенных кругом общих тем и
идей, образующих, по словам В. Н. Топорова, «смысловое» ядро,
связанное с общим для каждого из них конфликтом человека и
пространства. Не будучи «школой» в буквальном смысле слова,
они соединены своей принадлежностью «постиндустриальному
пространству» города Тольятти — мифологизированному «го-
родскому тексту», в той или иной степени проявленному в пье-
сах каждого из них.

Как уже говорилось, ключевым и определяющим в сотворе-
нии тольяттинского мифа становится момент рождения города.
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Из ничего, из хаоса, нагромождения старого металлолома и зве-
нящей пустоты. И связанная с этим постоянная рефлексия дра-
матургов над возникающим под их пером миром. Подобно тому,
как Топоров строит противопоставление города-девы и города-
блудницы, драматурги выстраивают своеобразную бинарную оп-
позицию между пространством города и природы. 

То есть, с одной стороны, замкнутое городское пространство,
сдерживающее развитие персонажей, погружающее их в быт.
С другой — разомкнутое природное пространство, которое в
свою очередь является источником жизненной энергии, стиму-
лирует развитие творческого потенциала героев, освобождает их
от рутины повседневности. Так, фольклорный образ «матери
сырой земли», «укрывающей теплым пледом глупых детей
своих», переходит из одной пьесы Дурненковых в другую. Стоит
отметить, что и Михаил и Вячеслав избегают конкретных мар-
кированных локусов. Потому пространственные образы скорее
архетипичны и могут быть объединены в две большие группы:

— разомкнутое — деревенское пространство, природный
мир, городской парк, сквер (в пьесах Вячеслава Дурненкова
«В чёрном-чёрном городе» и «Ручейник»);

— замкнутое — пространство небольшой квартиры, дома
престарелых, театра (в пьесах Михаила Дурненкова «Лёгкие
люди», «Хлам», Вячеслава и Михаила Дурненковых «Культурный
слой»,  «Кто-то такой счастливый»,  «Супротив человека», Вяче-
слава Дурненкова «Mutter»).

Причём каждый вид пространства прямо или косвенно со-
относится с возрастом героев. Городское, замкнутое простран-
ство — это место, в котором действуют люди, обладающие
творческим потенциалом, который глубоко спрятан, но откры-
вается под давлением обстоятельств (стресса, несчастья) или же
в процессе задушевной беседы. Шоковая ситуация позволяет по-
вернуть их сознание, возродить в них определённый культурный
слой, который не был использован в полной мере. Пробуждение
или, лучше сказать, прорыв в иной мир является символическим
освобождением и очищением. Иным в данном случае является
пространство природы, изначально более целостное и гармо-
ничное. В природном или деревенском пространстве существуют
люди пожилые, много повидавшие на своём веку и потому наде-
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лённые житейской мудростью (дед в «Культурном слое», Илья
Сергеевич в «Ручейнике»), а также дети как носители высшей ис-
тины (дети Дима и Оля «В чёрном-чёрном городе»).

Однако между пространством города и природным про-
странством порой нет четкой границы: они как бы смешиваются,
рассыпаются на отдельные части и складываются заново при-
чудливым образом. Несмотря на отсутствие границ, возникает
ощущение замкнутости, которая не выпускает героя, затягивает. 

Природное пространство — мир вымирающей русской де-
ревни, от которой уже ничего не осталось, кроме воспоминаний
свидетелей тех лет. Оно соткано из отдельных, хаотичных, обры-
вочных описаний, смутно напоминающих городской миф о «по-
топленном граде». И здесь интересно заметить, что тема
надвигающегося апокалипсиса, способного разрушить мир ге-
роев (а в данном случае миром является целая планета), пере-
плетается с темой о самопожертвовании, искуплении грехов. 

Апокалипсические ноты присущи и пьесам Юрия Клав-
диева, с той только разницей, что в его текстах герой не спасает
существующий мир, а подобно ангелу смерти крушит его на мел-
кие части. Словом, в его текстах мы видим схожую ситуацию, но
уже с обратной коннотацией. Здесь пространство насквозь вра-
ждебно человеку и с легкостью готово его поглотить. В пьесе
«Пойдём, нас ждёт машина» ощущение задымлённого, Богом за-
бытого города рождается сразу — из ремарок и первых реплик.
Город кажется свалкой, немного похожей на ту, по которой бро-
дил Сталкер из романа братьев Стругацких: жить здесь нельзя, а
думать опасно.

Пьеса была написана в 2003 году. В ней повествуется об
одном дне жизни двух молодых девушек — Юли и Маши, кото-
рым наскучило их серое существование. Ежедневно они отпра-
вляются на однообразную работу: Маша в магазин, Юля в офис.
После нудного трудового дня девушки ищут счастья в барах и
клубах города. По их мнению, такое времяпрепровождение ха-
рактерно для многих людей, но лишь немногие задумываются о
том, что жизнь гораздо больше и глубже, чем бездумное пере-
движение в заданной системе координат и выполнение стан-
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дартных функций: работы, отдыха, утоления жажды, голода, се-
ксуальных потребностей. Маша за чашкой чая рассказывает Юле
о чудесном дереве жизни и судьбы Иггдразиль, нарисованном на
её обоях. Эта история отсылает читателя к сюжету скандинав-
ской мифологии о сотворении мира, дереве жизни и всяческим
сюжетным перипетиям, с деревом связанных. Подобно мифоло-
гическому сознанию, в котором одно из главных действующих
лиц — демиург — конструирует мир из хаоса и преобразует его в
упорядоченный космос, юные героини пытаются выстроить со-
бственную мифологию. Определяющим в ней становится разру-
шение прежних штампов и стереотипов и, при помощи
жестокости по отношению к другим, выход в иное пространство.
Для Маши иным становится пространство суицида, а для Юли —
насилия. Потому для осуществления своих желаний они отпра-
вляются в самый заброшенный дачный район города Тольятти —
Комсу, где оказываются в плену у группы парней-наркоманов.
Узнав во время разговора, что Маша пожелала умереть, нарко-
маны хотят собственноручно убить ее и закопать, предвари-
тельно подвергнув подруг насилию и пыткам. В разгар борьбы
Юле удается сбежать, а Маша убивает своих мучителей и отре-
зает одному из них палец. Чудом уцелевшие, но изрядно измя-
тые жизнью, подруги выбираются из Комсы, выходят на дорогу,
где их дожидается таксист. Осознав нелепость и тщетность по-
добных попыток освобождения, подруги обсуждают происшед-
шее с ними, и Маша решает жить дальше.

На фабульном уровне перед нами типичная «чернуха»: исто-
рия о непростой жизни молодого поколения, главными соста-
вляющими которой являются приключенческий сюжет,
ненормативная лексика и нарочитая натуралистичность изобра-
жений. Помимо этого в тексте, как уже говорилось прежде,
имеется целый ряд топонимов, отсылающих нас в конкретное
место: город Тольятти, Комса — дачный массив за городом и
центральный район — Старик и т. д.

Исследуя композицию, можно сказать, что здесь ретроспек-
тивность порождает некое сверхсвойство: на протяжении всего
развития пьесы мы видим мотивы поступков героинь, но ключе-
вым в действии становятся не они, а теория девушек, своеобраз-
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ная постиндустриальная мифология. Сам текст пьесы не предпо-
лагает глубокого погружения в нее, он лишь отсылает к перво -
источнику, кратко пересказывает содержание «Старшей» и
«Младшей» Эдды. И уже на событийном уровне повторяет путь
инициации Одина. Потому как обряд насилия, произведенный над
девушками в Комсе, вполне можно сравнить с обрядом инициа-
ции проткнутого Одина. Когда, как бы преодолевая смерть и боль,
герои — подобно мифологическому прототипу — выходят на со-
вершенно другой уровень мировосприятия и сотворяют собствен-
ную реальность, пишут свой кодекс жизни, выстраивают свою
бытийную вертикаль.

Объединяющим разрозненные варианты пространства стано-
вится текст Вадима Леванова «Сны Тольятти», где он в иносказа-
тельной форме через призму биографии двух значимых для
Италии политических деятелей — Пальмиро Тольятти (деятель
итальянского коммунистического и международного рабочего
движения) и Альдо Моро (председатель национального совета
Христианско-демократической партии, убитый членами ультра-
левой террористической организации «Brigate rosse» («Красные
бригады») в 1978 году) пересказывает историю города. Причем
форма повествования, равно как и сама биография места, прини-
мает достаточно причудливые очертания. В его пьесе Тольятти —
город фантом, город миф, существующий в контексте биографии
трех совершенно разных и никак между собой не связанных ге-
роев — Малато (потенциального убийцы Альдо Моро), Дельторо
(его друга и собеседника) и психического больного. Именно три
этих персонажа составляют костяк действия, выстроенного как
развернутый диалог между Мальто и Дельторо о городе, отце, пре-
ступлении и чувстве вины. Малато, как и его больной двойник
(действие в пьесе разворачивается параллельно: с одной стороны,
мы видим Малато, с другой — человека в психиатрической лечеб-
нице), постоянно рефлексирует на тему города. Для Малато Толь-
ятти — это конкретное место, пропущенное через себя.

M a l a t o. Я — Город! Мне снится, что я — Город. Большой
Город… Он, то есть я… стоит на берегу огромной реки… или не-
большого моря… не знаю, там есть вода и ее много. Она какая-то
зеленая. А еще — ветер, там все время дует ветер. Он сбивает с
ног, этот ветер. Там очень холодно бывает… зимой… И много

42



снега… Холодно, там очень холодно зимой. Много-много снега
[В. Н. Леванов. Сны Тольятти (архив В. Леванова)].

И дальше мы понимаем, что осознание себя городом не про-
сто красивая метафора, а буквальное восприятие места. Своеоб-
разный разрез человеческого тела, где теснятся улицы, шумит
завод, блуждают люди.

M a l a t o. …самое ужасное происходит в моей голове… по-
тому что там стоит нестерпимый шум… мой мозг — это какой-
то… (ищет слово).

D o t t o r e. …конвейер… огромный, бесконечный… который
все время движется, движется, движется [там же].

В сущности, конфликт пьесы строится на конфликте героя и
пространства, на попытке высвободиться, вырваться за его пре-
делы, не быть порабощенным им. Поскольку образ города подо-
бен засасывающей воронке, вторгающейся в сознание героев и
не дающей им спокойно существовать. Тольятти пронизывает че-
ловека насквозь, пытается срастись с кожей и костями, заполо-
нить собой все пространство человеческого тела и духа. 

Потому во многих пьесах Вадима Леванова мы можем найти
объединенные через пространство смысловые элементы, похожие
на лабиринты сна. Герой попадает в похожие пространственно-
временные координаты, которые смутно напоминают очертания
давно забытого города. Он плутает в них, а после оказывается, что
перед нами сон, но сон уже знакомый читателю из предыдущих
текстов автора и его  коллег драматургов. Разница только в сте-
пени угловатости возникающих перед нами пространственных
очертаний. Если в пьесах Юрия Клавдиева они топонимически
конкретны и заострены по отношению к герою, у Дурненковых
они фантастичны, гротескны, расплывчаты, то у Леванова иллю-
зорны и прозрачны. И у всех этих трех авторов связаны, с одной
стороны, с единением с местом, с миром, сотворением мира из
себя, сотворением «городского текста» из воспоминаний, с дру-
гой — с попыткой вырваться за его пределы, не впасть в летарги-
ческий сон воспоминаний, уничтожающих героя. 

Единственным выходом из замкнутого круга реальности ста-
новится сотворение своего собственного мира путем взрыва,
всеобщего апокалипсиса и смерти. Именно это и является объе-
диняющей темой тольяттинского постиндустриального город-
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ского текста. Творение мифа из чернозема, из картинки с обоев, из
сна, из свалки городского типа, из груды металлолома вперемешку
с обрывками идей и песен. Воссоздание картины бытия: хаотич-
ной, раздробленной, но стремящейся к определенной логичности
и замкнутости внутри себя. Далее следует попытка утвердить себя
и свой миф в этом пространстве. Эта картина напрямую связана с
текстом города, с пространством улиц, домов, городских мифов и
преданий. Именно в них и блуждает главный герой, пытающийся
отделить «зерно от плевел» и не затеряться в звенящей пустоте,
пытающийся отгородить себя от внешне агрессивного, глупого
мира и утвердить собственную реальность, скорее напоминающую
сон. С петлистостью временных переходов, маргинальностью пер-
сонажей, причудливостью историй и грубостью действующих лиц.
Таким мифом становится «затопленная» в прошлом культура, по-
добно древнерусскому граду Китежу, всплывающая время от вре-
мени то в одном, то в другом виде: обрывочных воспоминаний,
историй, легенд. И связанное с затоплением предощущение гря-
дущего апокалипсиса, крушением города, которое рифмуется в
свою очередь с падением древнего Вавилона. Параллельное опус-
тение места и в прямом, и в переносном смысле (за последнее
время город сильно опустел из-за безработицы). Приход на место
человека стихии — леса, воды (особенно хорошо это видно в пьесе
Юрия Клавдиева «Облако, похожее на дельфина»). И одновре-
менно с тем — полное поглощение человеческого пространства
природой — стирание самого человека: появление вырожденцев,
которых нужно уничтожать, в пьесах у Юрия Клавдиева, забвение
в текстах Вадима Леванова и физическое старение коренных жи-
телей у братьев Дурненковых. 

Кроме того, оторванность от корней, изначально заданная
самим местом, провоцирует авторов на раздумья о позиции че-
ловека в этом мире и наличие корней, связанных с привержен-
ностью к одной-единственной территории. И, как показывают
тексты и авторские биографии, при всей притягательности и
ужасающей пленительности города, Тольятти — по большей
части безликое (центр города практически весь состоит из хру-
щевок, а остальная часть — промзона и спальные районы),
«смертоносное пространство», из которого хочется вырваться.
Потому-то, вероятно, при всей приверженности и проговорен-
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ной любви к городу, многие драматурги уехали из него. Но еди-
ное настроение, так называемое ядро, связанное с положением
человека в пустоте, его противостоянием этой пустоте и попыт-
кой сотворения собственного мира, осталось. Не случайно, боль-
шинство дальнейших текстов, написанных драматургами, либо
продуцируют схожий сюжет Богом забытого места — «Экспо-
наты» Вячеслава Дурненкова, либо воспроизводят экстремаль-
ную, непригодную для жизни человека ситуацию — блокада и
трупоедство в пьесе «Развалины» Юрия Клавдиева.

И, несмотря на то, что многие из этих ранних пьес тольят-
тинских авторов так и остались на уровне читок, как нам ка-
жется, именно работа с «городским текстом», умение выстроить
в пьесах впечатляющий пространственный образ и помогает
тольяттинцам выйти на сцены больших театров.
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В. С. Приходько*

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ «МАКБЕТА» У. ШЕКСПИРА  
В ПОСТАНОВКЕ КОРОЛЕВСКОГО 

ШЕКСПИРОВСКОГО ТЕАТРА (сезон 2011)

В статье анализируется основная концепция постановки «Макбета»
У. Шекспира в Королевском Шекспировском театре, находящемся под
управлением Королевской Шекспировской Компании (RSC)  в Страт-
 форде-на-Эйвоне (юбилейный сезон 2011 года, реж. Майкл Бойд). Исто-
рические аллюзии этой неординарной постановки актуализируют эпоху
создания «Макбета». Однако общее впечатление, производимое на совре-
менного зрителя этой трактовкой, насыщает пьесу ярко выраженным фи-
лософским звучанием, воплощением концепции иллюзорности восприятия
объективной реальности и беспомощности индивида перед лицом хаоса,
непостижимости и абсурдности бытия.

Ключевые слова: Макбет, Шекспир, Королевский Шекспировский
Театр, интерпретация, абсурд.

V. Prikhodko. MACBETH: CHARACTER INTERPRETATION (2011
PRODUCTION BY THE ROYAL SHAKESPEARE COMPANY)

The article presents an attempt to analyse the RSC production of Macbeth
by William Shakespeare (50th season, 2011, dir. Michael Boyd) made in Strat-
ford-upon-Avon (UK). Although the production is full of historical allusions
to the period when Macbeth was written, the general impression produced by
this version of the play shifts the focus to the deep philosophical basis the play
contains. It brings forward such concepts as the unreliability of our perception,
the individual’s vulnerability to the chaotic and incomprehensible influence of
external supernatural powers as well as the absurdity of human existence.

Key words: Macbeth, Shakespeare, the Royal Shakespeare Company, in-
terpretation, absurdity. 

Премьера «Макбета», открывшего 50-й сезон Королевского
Шекспировского театра, состоялась 16 апреля 2011. В критиче-
ских отзывах постановка оценивалась как «a bold and declamatory
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start to the RSC’s 50th-anniversary season in the new theatre in Strat-
ford-upon-Avon» [M. Coveney, 28.04.2011], «certainly the best main
stage RSC Macbeth since Jonathan Pryce’s» [M. Coveney, 27.04.2011].

Выбор материала для юбилейной постановки на новой сцене
не случаен: «Макбет» считается одной из наиболее «открытых»
пьес, предоставляющих простор для разнообразных интерпрета-
ций. Что касается оригинальности, это сценическое воплощение
шекспировской пьесы оказалось вполне успешным: «Michael
Boyd’s production, the first new show in this beautifully revamped
theatre, has plenty of strange inventions of its own» [M. Billington,
27.04.2011]. Однако не меньший успех был достигнут и в плане
эмоционального воздействия на зрителя: «On this occasion howe-
ver <…> this notoriously unlucky play works all its malign magic. There
were many moments when I found that my palms were clammy and
my heart was racing. And when I emerged into the fresh air in the in-
terval and heard the bells of Holy Trinity Church ringing, it felt like a
blessed escape from evil» [C. Spencer, 26.04.2011].

И дело не только в специфике конструкции зала театра (где
зрители окружают сцену с трех сторон), в способности актеров
создавать эмоциональное напряжение, ярком музыкальном со-
провождении или светорежиссуре — все это, несомненно, сы-
грало свою роль, — но и в той философской основе, на которой
была выстроена режиссером данная интерпретация. Подчеркну-
тая эклектичность и визуальная символичность сценического ре-
шения выдвигают на первый план общую нетривиальную
концепцию постановки, которая проявляется за счет столкнове-
ния привычного зрителю представления о содержании пьесы
Шекспира с преобразованиями, внесенными режиссером.

Отправной точкой для ее развертывания служит ключевая за-
мена, повергающая зрителей в изумление: «His most striking device
is to have the weird sisters played by children» [ibidem]. Появляются
они позднее, поскольку пролог исключен, и постановка начина-
ется прямо со звуков битвы и рассказа о победе Макбета. Как из-
вестно, решение образов «weird sisters» — степень влияния на
развитие событий, характеристика их как источника тлетворного
влияния или только как пособниц предначертанной судьбы —
имеет первоочередное значение для трактовки пьесы. В любом
случае они (направляемые Гекатой, которой здесь, разумеется,
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тоже нет) призваны представлять некую сверхъестественную силу,
в той или иной степени вмешивающуюся в дела людские. Здесь
эта сила представлена иначе. Вместо ведьм славу Макбету, тану
Кавдора и будущему королю, произносят трое повешенных детей
(их спускают на сцену на веревках), и отдающийся потусторон-
ним эхом отрешенный детский голос звучит действительно жутко. 

К тем же странным детям приходит позднее Макбет за новым
предсказанием, и вместо духов и видений будущее представляют
куклы в их руках: рыцарь с мечом, младенец, король. Причем Мак-
бет ведет себя с ними именно как с детьми: снисходительные ин-
тонации, насмешки, раздражение — даже попытка броситься на
них с кинжалом, когда они отказываются предсказывать дальше. 

Недоумение зрителей по поводу намерений режиссера рас-
сеивается только в середине второго действия, когда на сцене
появляется леди Макдуф — и те же самые дети! Только пока еще
живые. Следовательно, призраки детей, позднее убитых по
приказу Макбета, приходят к нему в самом начале, подтал-
кивая к грядущим преступлениям. Такая игра с относитель-
ностью времени, разрушающая все привычные законы
причинно-следственных связей, вызывает у современного зри-
теля более непосредственный отклик, чем варящие зелье ведьмы.
Представление о нелинейном течении времени остается за
гранью человеческого осознания, порождая новое, ни с чем не
сравнимое по своей интенсивности ощущение неустойчивости
и ненадежности пространственно-временного восприятия окру-
жающего мира, где практически стирается грань между кажу-
щимся и реальным. Что позволяет «revitalise the play’s familiar
terrors, so that they seem fresh-minted and newly appalling» [ibidem]. 

В рамках такого мировосприятия фокус перемещается
внутрь человека — на психические процессы, формирующие для
субъекта внешнюю реальность. В данном случае — на психику
центрального персонажа. 

В первом действии очень последовательно прорисовываются
психологические портреты Макбета и его жены. Макбет отличается
неуравновешенностью, истеричностью и непоследовательностью
(«sly, edgy and psychotic Macbeth» [M. Coveney, 27.04.2011]). Мораль-
ная сторона вопроса о получении короны его не смущает: «Besides,
this Duncan / Hath borne his faculties so meek, hath been / So clear in his
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great office, that his virtues / Will plead like angels, trumpet-tongued,
against / The deep damnation of his taking-off; <…> I have no spur / To
prick the sides of my intent, but only / Vaulting ambition, which o’erleaps
itself / And falls on the other» (Акт 1, Сцена 7)1 он произносит с доса-
дой, что Дункан столь хорош в глазах других. Его колебания вы-
званы лишь страхом провала. «Jonathan Slinger makes little of
Macbeth’s initial struggles with his fretful conscience. He only comes into
his own when crowned, turning Macbeth into a berserk, snickering slaugh-
terer who is prey to nightmarish fantasies» [M. Billington, 27.04.2011]. 

После убийства Макбет потрясен настолько, что его пове-
дение полностью теряет адекватность, не только непосред-
ственно в сцене, когда леди Макбет дает ему пощечину и
отбирает окровавленное оружие (Акт 2, Сцена 2), но и утром,
при обнаружении тела Дункана: он в рубашке, босой, совер-
шенно безучастный, не выказывающий ни подобающего изу-
мления, ни негодования. Только в ответ на вопрос об убийстве
слуг «Wherefore did you so?» (Акт 2, Сцена 3) он срывается на
визгливый крик. «He’s not some brooding, tortured poet of the night,
but a jumpy, nervy lunatic who is easily stirred to atrocity but, equally,
easily controlled by Aislнn McGuckin’s voluptuous Lady Macbeth;
until, that is, he slips the leash completely. Slinger’s Macbeth really
does think too much, and that’s his downfall. He can’t function pro-
perly on his own» [M. Coveney, 28.04.2011].

И леди Макбет с самого начала демонстрирует скорее пато-
логию, чем амбиции: интонационное оформление ее отчаян-
ного монолога, адресованного мужу в 7-й сцене 1-го акта,
свидетельствует о чрезмерном нервном возбуждении, которое
трудно объяснить лишь угрозой срыва честолюбивых планов. Ее
страстное желание убийства подчеркнуто связывается (глубокие
паузы, высота тона) с потерей ребенка в прошлом («I have given
suck, and know / How tender ‘tis to love the babe that milks me»), а
воздействие ее аргументов на мужа носит откровенно сексуаль-
ный характер. 

В первом действии зрители наблюдают поведение персона-
жей с привычно объективной точки зрения. В частности, при-

49

1 Оригинальный текст пьесы У. Шекспира приводится в соответствии со
следующим источником: «The Complete Works of William Shakespeare» URL:
http://shakespeare.mit.edu/macbeth/full.html (дата обращения 16.10.2011).



зрачный кинжал остается заключенным «внутри» сознания Мак-
бета, и зритель его не видит. Впрочем, обнаруживается значимое
исключение — сцена объявления наследника Дункана: Макбет
произносит свою негодующую речь («The Prince of Cumber-
land!...» Акт 1, Сцена 6) среди неподвижных персонажей, в лич-
ном, внутреннем пространстве-времени. Единственный, кто
внимательно «прислушивается» к его честолюбивым мыслям, —
Банко. И причина не только в его осведомленности о пророче-
стве, его роль в истории Макбета гораздо глубже. 

Именно со смертью Банко окончательно стирается грань
между реальностью внутренней и внешней, как для Макбета,
так и для зрителя. Публика не просто видит появление убитого
Банко на пиру (то есть смотрит глазами Макбета), но вместе с
королем приходит в ужас: меньше всего лохматый, атлетиче-
ского сложения, чернокожий Банко похож на призрака. Ско-
рее на какого-нибудь опасного зомби из триллера, выламывая
дверь, врывающегося в пиршественную залу, в ярости мечуще-
гося с кинжалом по сцене. Ошеломленный зритель все еще на-
деется, что линия его «призрачности» как-то восстановится,
но внезапно Банко набрасывается на Макбета и закалывает
его, в точности копируя сцену собственной смерти. Как и он,
Макбет хрипит «O, treachery!», истекает кровью и падает за-
мертво, теряя корону. 

И только после антракта зритель убеждается, что его очень
успешно «поместили» внутрь сознания Макбета и вся последняя
сцена — плод воспаленного воображения короля. Первая сцена
второго действия — точная ее копия, только на этот раз «объек-
тивная»: те же испуганные лица гостей, тот же истеричный смех
леди Макбет, те же хрипы и падение короля — но без Банко.
Показ призрака — еще одна из ключевых постановочных про-
блем «Макбета», где приходится выбирать между «объектива-
цией» (демонстрацией пустого стула) и представления зрителям
внутреннего восприятия Макбета (технически изобразить при-
зрака на сцене сегодня не так уж сложно). В данной постановке
зрителя, знакомого с пьесой и обладающего заданным горизон-
том ожиданий, намеренно заставляют принять внутреннюю
реальность за внешнюю, резко разрушая уже сложившееся у него
впечатление объективности происходящего. 
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На протяжении всего второго действия призраки жертв Мак-
бета появляются, движутся по сцене, исчезают, совершенно
неотличимые от еще живых персонажей. С Макбетом они взаимо-
действуют и физически: когда он вновь приходит к таинственным
потусторонним детям за предсказанием и бросается на них в яро-
сти, на сцену вновь «вламывается» Банко, отгоняя его силой и
унося детей на руках. В финальной битве призраки водят на сцене
хороводы (особенно замечательна иллюстрация к фразе Макдуфа
«My wife and children’s ghosts will haunt me still» в 7-й сцене 5-го акта
в виде следующей за его спиной вереницы призраков жены и
детей), а когда в поединке Макбета и Макдуфа ни один не может
взять верх, девочка пробегает между ними, и Макбет теряется, от-
крываясь противнику. В какой-то момент призраков видит и Мак-
дуф. Впрочем, зритель не может быть до конца уверен, кто и кого
видит на сцене. И насколько зритель теперь может доверять своим
глазам? Каждый вполне может наслаждаться собственными гал-
люцинациями вместо объективной реальности.

Тема детей-призраков развивается за счет тщательно «выпи-
санной» сцены убийства семьи Макдуфа: «Later these ghostly pro-
phetic infants reappear as Macduff’s innocent children, harrowingly
butchered by Macbeth’s thugs in a scene that is almost too harrowing
to watch» [C. Spencer, 26.04.2011]. С мальчиками жестоко распра-
вляются на глазах у матери, а девочку один из убийц уводит со
сцены, и она присоединяется к призракам позже, предоставляя
зрителю воображать кошмарные обстоятельства, на которые эта
деталь намекает. Нельзя не вспомнить киноверсию Романа По-
лански (The Tragedy of Macbeth, 1971), которая, как известно,
считается одной из самых откровенных по количеству насилия.
Видимо, Майкл Бойд ставит это преступление Макбета во главу
угла в его истории безумия, как наиболее тяжкое и патологиче-
ское, не оправданное уже ни честолюбием, ни политической
необходимостью. Именно поэтому призраки детей Макдуфа так
активно проявляют себя в его психике. Равно как и друг Банко.

Сумасшествие Макбета становится совершенно очевидным в
финальных сценах, где он в приступе гнева режет щеки слуге, при-
несшему неугодные вести (Акт 5, Сцена 2), а затем выходит с от-
сутствующим взглядом в белом одеянии с длинными рукавами,
больше напоминающем смирительную рубашку. Свой финальный
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монолог с ключевой фразой «Life’s but a walking shadow, a poor player
/ That struts and frets his hour upon the stage» (Акт 5, Сцена 5) Мак-
бет произносит, прикладывая руку к груди и стоя на движущейся
вверх и вниз лестнице, влекомый стихийной силой, внезапно воз-
несшей его — и так же внезапно ниспровергшей. Для этой силы он
был лишь тряпичной куклой, игрушкой в детских руках. 

Стихийная ирреальность происходящего сопровождается раз-
витием религиозной темы. На первый взгляд в направлении исто-
рическом: программный буклет постановки содержит выдержки из
лекций по истории Британии, которые свидетельствуют о попытке
привязать историю Макбета к протестантско-католическому про-
тивостоянию периода правления Тюдоров и первого Стюарта. Это
проявилось в первую очередь в оформлении сцены, «designed by
Tom Piper as a desecrated church» [M. Coveney, 27.04.2011]: стертые го-
ловы на фресках католических святых и разбитые витражи стрель-
чатых окон средневековых соборов были в эпоху Реформации
обычным делом. Католические гимны сопровождают первое явле-
ние детей-призраков: «it’s a real shock when the infant ‘witches’ des-
cend on meat hooks, like young carcasses, to the sound of a mournful
Agnus Dei» [там же], а затем «the mock liturgical rites of the play — never
so clearly developed before — proceed to a Pie Jesu, qui tollis peccata
mundi and the coronation of the new king» [ibidem].

Таким образом, эпоха правления Макбета ассоциируется с Ре-
формацией, когда «Scotland becomes a place of brutal pragmatism in
which Ross is transformed from an anonymous thane into a relic of an
isolated priesthood» [M. Billington, 27.04.2011]. Действительно, Росс
первоначально носит черную сутану и после прихода к власти
Макбета меняет ее на светское платье, пока, не выдержав зрелища
чудовищных преступлений Макбета, не бежит в лагерь Маль-
кольма. В свою очередь Малькольм встречает Макдуфа, перешед-
шего на его сторону, в белом литургическом облачении, что в
католическом контексте — «a constant reminder that he is no longer
acting on or in his own accord, for “it is no longer I, but Christ who lives
in me” (Gal. 2:20)»*. Привратник в 3-й сцене 2-го акта превраща-
ется в «a Guy Fawkes rebel with a batch of fireworks packed in the lining
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of his red leather coat» [M. Coveney, 28.04.2011], участника католи-
ческого Порохового заговора 1605 года. В финальной сцене, после
свершившейся «Реставрации» законного католического короля
Малькольма, над телом Макбета «призраки» открывают ставни, и
сквозь новые витражи льется свет нового дня…

Однако непосредственное впечатление от просмотра поста-
новки свидетельствует о том, что историзмом все не исчерпыва-
ется. Историческая Реставрация в Британии отнюдь не была
связана с возвратом к католицизму. Очевидно, здесь историче-
ские факты подменяются символическим исполнением пророче-
ства Эдуарда Исповедника о воссоединении разрубленного древа
в тот день, когда беды прекратят преследовать королей Англии,
и они будут восстановлены в правах, данных Богом (в финале зе-
ленеющее дерево приносят призраки и втыкают его посреди
сцены). Гораздо важнее то, что в самом событии Реставрации не
обнаруживается ни торжества, ни какой-либо перспективы. 

Малькольм выведен фигурой крайне противоречивой.
В сцене провозглашения его наследником престола (Акт 1,
Сцена 4) он выглядит недоумевающим и испуганным, воз-
можно, еще и вследствие контузии (у него повреждена рука и по
лицу проходит судорога); после смерти Дункана и он, и До-
нальбайн демонстрируют неподдельный ужас и бегут в панике.
Сцена с Макдуфом при дворе Эдуарда (Акт 4, Сцена 3) сначала
представляет Малькольма невозмутимым и отрешенным пред-
ставителем духовенства, в качестве проверки убедительно и крас-
норечиво расписывающим свои пороки, будто упражняясь в
риторическом мастерстве и искусстве манипуляции. Но лишь
только убежденный им Макдуф порывается уйти, он бросается
на колени, и голос его срывается в истерику, когда он признается
в ненависти к Макбету и намерении бороться за корону отца. Из-
вестие о судьбе семьи Макдуфа, поведение Макдуфа, увидевшего
призраков, да и сама смерть Макбета явно не добавляют ста-
бильности его психике. В финальном «победном» монологе
Малькольма (Акт 5, Сцена 7) нет и следа торжества, он буквально
рыдает. Более того, он не знает, что говорить, и слова подсказы-
вает ему Росс. Новый король помогает Макдуфу подняться с
колен, и они оба уходят, сгорбленные и сломленные. В насту-
пающей эпохе не будет места католицизму. То есть христианской
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религии вообще. Корона предсказана потомкам Банко. Со сто-
роны Шекспира это была дань вежливости династической линии
короля Якова I, но как только мы переходим к символической
интерпретации, все становится сложнее.

Фактически в новую эпоху нас не приглашают. Некоторые
постановки дают понять, что будущее — за Флинсом, демон-
стрируя его публике в финале. Здесь Банко в самом начале вру-
чает ему свой меч и подобие державы, как атрибуты королевской
власти (в пьесе второй предмет не указан: «Hold, take my sword.
There’s husbandry in heaven; / Their candles are all out. Take thee that
too» Акт 2, Сцена 1), что подчеркивает предопределенность (как
и его маловероятное, почти чудесное спасение), но больше пуб-
лике о нем не напоминают. Возможно, и выбор актеров не слу-
чаен: и Банко, и Флинса играют чернокожие, в то время как
сыновей Дункана — мулаты, а у всех остальных ключевых акте-
ров европейская внешность. Остается только размышлять над
истинным пророческим смыслом этой линии…

Подобные вопросы становятся актуальны уже после просмо-
тра. На сцене же в фокусе практически всегда остается Макбет. Его
фигура, его переживания продолжают играть центральную роль
до самого конца. Оформление сцены обломками статуй, безголо-
выми фресками и разбитыми витражами создает в том числе ощу-
щение изначальной обреченности, внутренней «надломленности»
Макбета. Во втором действии они исчезают, и новые витражи сим-
волизируют замкнувшийся круг его жизни, где время текло в об-
ратную сторону.

Абсурдная нелепость предопределенности человеческой су-
дьбы, где воздаяние предшествует преступлению, к которому
влечет непонятная сила, заключенная внутри самого человека,
в его психике, — явление внеисторическое. Неудивительно, что
костюмы представляют собой эклектичное смешение Темных
веков, высокого Средневековья, Early Modern period (эпохи
Шекспира и Стюартов) и современности (кожаные плащи, ар-
мейские ботинки, рюкзаки). С одной стороны, Макбет заслу-
жил кару, с другой — то, как это произошло, «runs counter to
Macbeth’s earlier awareness of divine sanctions» [M. Billington,
27.04.2011]. Во всей истории не было и намека на божествен-
ный промысел.
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Вместо Бога (с чьим вмешательством и даже существованием
так успешно распрощалась философия ХХ столетия) у всего
этого зловещего абсурдистского действа есть не слишком замет-
ный, но явно значимый дирижер: «Jamie Beamish’s Porter is a
nightmare character» [M. Coveney, 28.04.2011]. Один и тот же
актер — в роли Привратника и Ситона. Когда Привратник вы-
ходит на сцену и распахивает плащ, под которым спрятана
взрывчатка, современная публика думает в первую очередь не о
Пороховом заговоре, а о террористах-смертниках. Под свой мо-
нолог он бодро поджигает запалы и расставляет «взрывчатку»
прямо перед носом у зрителей первых рядов. Напряжение нара-
стает. Запалы догорают — но ничего не происходит. Разочарова-
ние на лице актера — вздох облегчения и смешки в зале. Он
собирает свои хлопушки и швыряет вглубь сцены, где они оглу-
шительно взрываются. Публика немеет, а персонаж с ухмылкой
сообщает: «I pray you, remember the porter» (Акт 2, Сцена 3). 

Эти явные черты трикстера и неизменная жутковатая жиз-
нерадостность сопровождают персонажа постоянно. Более того,
он — в буквальном смысле «porter of hell-gate»: открывает дверь
в глубине сцены тем, кто умер, а затем выпускает призраков.
В роли Ситона он убеждает короля перед битвой, что доспех «not
needed yet» (Акт 5, Сцена 3) — действительно, к чему торопиться
в ад? Дверь еще откроется — врата под его контролем. Именно
ему — как Ситону — Макбет «сдает» корону перед поединком,
именно он — как Привратник — отворяет изумленному умер-
шему Макбету дверь, под мрачные аккорды виолончелей, перед
тем, как гаснет свет в финале. 

Что ждет за этими вратами? Неизвестность. Если нет Бога,
то нет и Дьявола, зато ад существует. И не наша ли это жизнь —
бессмысленная и нелепая история, «Told by an idiot, full of sound
and fury, / Signifying nothing»? «Boyd is re-defining this great tragedy
as a political and sectarian masterpiece as much as a human cata-
strophe» [M. Coveney, 28.04.2011].
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«ПАНИЧЕСКИЙ ЦЕРЕМОНИАЛ» ФЕРНАНДО АРРАБАЛЯ:
МЕЖДУ ПАРАДОКСАЛЬНОСТЬЮ И ФИЛОСОФСКИМ

СМЯТЕНИЕМ

В статье рассматривается формирование основ драматургии Фeр-
нандо Аррабаля. Биография художника представлена в контексте мо-
ральных, интеллектуальных и поэтических исканий. Отмечается, что в
пьесах Аррабаля акцентированно звучат элементы сюрреалистической
эстетики. Выявляется генезис «панического церемониала». Указывается
на основные поэтические приемы Аррабаля: фарс, балаган, буффонада,
черный юмор.

Ключевые слова: Аррабаль, драма, театр, «панический церемониал»,
сюрреализм.

M. Anishchenko. «PANIC CEREMONY» BY FERNANDO ARRABAL:
BETWEEN PARADOX AND PHILOSOPHICAL CONFUSION

The article examines the formation process of playwriting of Fernando
Arrabal. The author’s background is perceived within the context of his moral
quests, intellectual searches and poetical experiments. The elements pertain-
ing to the aesthetics of surrealism, receive an accentuated sounding in his plays.
The article reveals the origins of the «Panic ceremony», exploring major poetic
devices used by Arrabal – i.e. farce, buffoonery, slapstick, black humour.
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Имя Фернандо Аррабаля стоит рядом с именами драматургов
театра абсурда — Беккетом и Ионеско. Испанец по происхожде-
нию, Аррабаль более полувека прожил во Франции, где состоялся
как писатель, режиссер и драматург, создатель «панического теа-
тра». Аррабаль виртуозно владеет испанским и французским. На
вопрос: «Кем вы себя ощущаете в первую очередь, испанцем или
французом?», — Аррабаль иронически ответил: «У меня нет кор-
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ней, у меня ноги. Я родился в Африке, научился читать и писать на
границе с Португалией. Затем учился в университете в Мадриде.
Вот уже около полувека живу в Париже, но два месяца в году про-
вожу, как правило, в Нью-Йорке. Я езжу по всему миру, выступаю
с лекциями… У меня нет корней. У меня ноги». 

В театральной жизни Франции драматургия Фернандо Ар-
рабаля стала заметным явлением с конца 1950-х годов. Сначала
в Париже, а затем и в других столицах Европы и Америки были
изданы и поставлены его пьесы: «Два палача» (Les Deux Bo-
urreaux), «Фандо и Лис» (Fando et Lis), «Кладбище автомобилей»
(Le Cimetiиre des Voitures), «Лабиринт» (Le Labyrinthe), «Трехко-
лесный велосипед» (Le Tricycle), «Пикник» (Pique-nique en Cam-
pagne), «Велосипед приговоренного» (La Bicyclette du Condamné),
«Великий церемониал» (Le Grand Cérémonial), «Коза на облаке»
(Une Chèvre sur un Nuage), «Архитектор и император Ассирии»
(L’Architecte et L’Empereur d’Assyrie), «Сад наслаждений» (Le jardin
des délices) и др.

В каждой пьесе Аррабаля ощущается автобиографическое
начало. Фернандо Аррабаль родился 11 августа 1932 года в Ме-
лилье. Его отец, кадровый офицер, известный своими республи-
канскими взглядами, был арестован в начале Гражданской войны
(1936), направлен в тюрьму в Сеуте, приговорен к смертной
казни. Наказание будет заменено на тридцать лет тюремного за-
ключения. Аррабаль, пытавшийся со временем найти отца, ни-
когда не узнает, как в действительности сложилась его судьба.
В документах будет значиться — «пропал без вести». Этот факт
много значит в жизни Аррабаля. Он считал виновной в аресте
отца свою мать, которая якобы выдала отца франкистам, так как
разделяла их взгляды. Всю жизнь Аррабаль пытался найти отца.
И в Испании, и во время посещения постперестроечной России
писатель пытался получить информацию из архивов… но следы
отца оказались утраченными.

Как вспоминал Аррабаль, его несчастное детство прошло в ат-
мосфере унижений: моральных, интеллектуальных и сексуальных.
В конце Гражданской войны он с матерью переезжает в Мадрид.
По окончанию колледжа, в 1947 году, он поступает на подготови-
тельные курсы в Военную академию. Но вместо того, чтобы вос-
питывать в себе «военный дух», Аррабаль читает Льюиса Кэрролла
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и открывает для себя великих американских комиков, в частно-
сти, Чарли Чаплина и братьев Маркс. В 1949 году в жизни юноши
наступает полоса глубокого кризиса: он находит переписку роди-
телей времен ареста отца и утверждается в мысли о виновности
матери. Тогда он бросает академию и покидает мать.

Наступает период самообразования. Аррабаль читает
Ф. Кафку, Ф. Достоевского, М. Пруста, открывает для себя
С. Беккета и Э. Ионеско в постановке «Dido Pequeno Teatro»: «Их
пьесы потрясли меня так же, как и произведения Кафки. Я ска-
зал себе: вот свободный язык, на котором нужно писать! И од-
нажды я стану свободным! Эта уверенность позволила мне идти
вперед, в сторону театра» [A. Schiffres, 1969, p.37]. 

В это же время Аррабаль открывает для себя «Берлинер ан-
самбль» и пишет первые пьесы — «Пикник» (1952), «Трехколес-
ный велосипед» (1953). И хотя некоторые критики увидели в этих
текстах сильное влияние Сэмюэля Беккета, «Трехколесный ве-
лосипед» получит Национальную театральную премию.

Летом 1954 года Аррабаль знакомится с французской сту-
денткой Люси Моро, которая станет его женой.

В 1955 году Аррабаль получает грант и переезжает в Париж.
Здесь врачи констатируют туберкулез, и молодой человек отпра-
вляется на лечение в санаторий. Выздоровление шло медленно.
В это время Аррабаль написал свои самые известные пьесы:
«Фандо и Лис», «Лабиринт», «Два палача», «Молитва», «Клад-
бище автомобилей». Критики были не менее неумолимы, чем
врачи, их диагноз стал более жестоким: они в один голос утверж-
дали, что в пьесах Аррабаля «просвечиваются» навязчивые идеи
автора — нарциссизм, порочная изобретательность, вкус к наси-
лию, садо-мазохизм. В ответ на подобные обвинения автор не без
высокомерия заявил: «Персонажи моих пьес — это я сам; все, что
они делают, — делаю и я. Это заклинание (изгнание демонов),
освобождение. Я изображаю контрасты: любовь — насилие;
больше нежности — больше насилия… Мои темы? Божественная
любовь; магические, фантастические вещи; счастье; страдание…
Я пишу, о чем думаю, о том, что у меня в подсознании, будто в со-
стоянии галлюцинации» [ibidem].

В конце пятидесятых на сцене одного из театров Мадрида
появилась пьеса Аррабаля «Трехколесный велосипед». В это же
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время во Франции Жан-Мари Серро поставит «Пикник». Спек-
такль стал первой постановкой Аррабаля во Франции.

Пьесы драматурга привлекают внимание режиссеров-экспе-
риментаторов: Лавелли («Архитектор и Император Ассирии»),
Гарсиа («Кладбище автомобилей»), Савари («Лабиринт»). Имя
Аррабаля — автора провокационных, изобретательных, необуз-
данных пьес — становится известным. В ранних произведениях
объединяются барокко и натурализм, странные фантазии и изы-
сканная лирика. В них абсурдный мир жестокости и насмешек
показан глазами невинного ребенка.

Творчество Фернандо Аррабаля и сама судьба драматурга на-
ходятся в границах тенденции. Еще Мартином Эсслином было
замечено, что драматурги французского театра абсурда являются
в значительной степени «изгнанниками»: Беккет — ирландец,
Ионеско — полуфранцуз-полурумын, Адамов — русский армя-
нин. Именно опыт изгоев, полагает Эсслин, позволяет авторам
создать трагический образ мира, разорванного и неприкаянного.
Фернандо Аррабаль тоже своего рода отверженный. Диктатор
Франко считал Аррабаля личным врагом. Аррабаль вспоминал: в
Испании по приказу Франко «на моих фильмах в кинозалы под-
кладывались бомбы». Драматург шутил, что франкистское пра-
вительство наградило его самой большой «премией» — запретило
печатать. Безусловно, многие заявления Аррабаля отмечены па-
фосом театрализованного бунтарства и акцентированного лева-
чества; он, к примеру, гордился тем, что в свое время вытащил
из кубинской тюрьмы двух поэтов-диссидентов, позже подру-
жился с Владимиром Буковским и даже написал о нем пьесу —
комедию о том, как Буковского обменяли на генерального се-
кретаря компартии Чили Луиса Корвалана, которая имела боль-
шой успех не только во Франции, но и во всем мире.

Аррабаля называют мастером скандала. Попросившему ав-
тограф шестнадцатилетнему испанцу он, не задумываясь, в блок-
ноте сделал богохульную надпись. Прочитав это «посвящение»,
оскорбленный юноша поспешил заявить об инциденте в поли-
цию. Аррабаля арестовали, и только вмешательство Сэмюэля
Беккета помогло вызволить его из тюрьмы. 

Аррабаль так комментирует свое пристрастие ко всякого
рода эксцессам: «Скандал — слово греческое. Приблизительно
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оно означает западню, в которую попадаются. Ни я, ни мои
друзья никогда намеренно не пытались устроить скандал или
провокацию. Но иногда какой-нибудь фильм, пьеса, случайно
брошенная фраза вызывает скандал. И остается непонятой суть
того, что его вызвало» [ibidem]. 

Интервью Аррабаля демонстрируют неординарность мысли и
ориентированность на провокацию. К примеру, на вопрос: «С чем
для вас связана Россия?», — писатель признался: «С Христом и
Сервантесом… С Сервантесом — потому что о нем очень плохо,
даже агрессивно отзывался Набоков, но за этой враждебностью
была скрыта страсть. С Христом — потому что Достоевский го-
ворил: если нет Бога, то все позволено. Примерно то же говорил
и Ленин, кстати, христианин и аристократ по происхождению». 

Аррабаль награжден Международной премией имени Набо-
кова, испанской Золотой медалью искусств, Гран-при черного
юмора Франции и многими другими.

Парадоксален и провокационен и стиль признаний Арра-
баля: «Быть испанцем, — говорит писатель, — означает, что вы
араб и еврей, иностранец для вашей родины и вечный странник;
смесь рас и культур». 

Исследователи, пытаясь определить природу творчества Ар-
рабаля, говорят о «сплаве» французской легкости и испанской
экспрессивности, о синтезе традиций. Среди предшественников
называют Лопе де Вегу и Кальдерона; рассуждают о «потом-
ственной» связи Аррабаля с Сенекой; о влиянии Стриндберга,
которого Аррабаль называл «знатоком всех нас», аргументируя
это тем, что в произведениях шведского драматурга «превали-
руют элементы сумасшествия и навязчивые идеи» и т.д. 

Милан Кундера высоко ставит драматургические опыты
Аррабаля и восторженно заявляет: «Аррабаль не похож ни на
кого, и степень его непохожести — на грани постижимого… Он
последний живой представитель того, что я назвал бы испано-
центрическим сюрреализмом, родившимся из древнего бароч-
ного безумия, — это сервантесовский сюрреализм, сумрачный
и жестокий, сюрреализм ритуальный, одержимый литургией,
которая явлена в нем под десятком личин (литургия порногра-
фическая, метафизическая, риторическая, зоологическая и т.д.)»
[М. Кундера, 2006, с. 8].
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В пьесах Аррабаля акцентировано звучат элементы сюрреа-
листической эстетики, которые он заимствовал через творчество
Артюра Адамова, являющегося поклонником творчества Арто и
другом Поля Элюара.

Предметом большей части пьес Аррабаля становится изо-
бражение кошмаров — этих «манифестаций внутреннего мира»,
«проявляющихся в сновидениях и грезах». Как говорил драма-
тург, сновидение как портрет подсознания — отправная точка
поэзии. При этом аррабалевский акцент на провокационный
экстремизм, богохульство и садо-мазохический эротизм свиде-
тельствует скорее о бурно проявляющейся фантазии автора и
критицизме, нежели о проявлении подсознания. Кажущееся на-
мерение Аррабаля шокировать и потрясать не более чем эпатаж
буржуазных нравов. Вызов и шоковая терапия — главные задачи
созданного им «панического театра». 

В 1962 году в журнале «La Brèche», возглавляемом Андре Бре-
тоном, появились «Пять панических рассказов» Фернандо Ар-
рабаля, положивших начало так называемому «паническому»
искусству. Кроме Аррабаля это художественное направление
представляли также драматург и режиссер А. Ходоровский, ху-
дожник и писатель Р. Топор, художник О. Оливье. Спектакли,
выставки, лекции, романы, фильмы «интернациональной пани-
ческой группы» получили в 1960-е годы широкую известность.

Шок и эпатаж стали основой «панического театра» (благо-
даря их эстетическому и социальному нонконформизму: это
было искусство, рассчитанное на эпатаж, гримасу и возмуще-
ние). В этом было что-то общее с поведением молодых сюрреа-
листов, которые не менее любили провокации, мистификации и
эпатаж. Вот как описан приезд в Париж у Сальвадора Дали в
книге «Тайная жизнь Сальвадора Дали»: «Когда я прибыл в
Париж, в моем мозгу, как набат, звучало название одного из ис-
панских романов “Или Цезарь, или никто!” Я взял такси и спро-
сил шофера: “Где тут у вас перворазрядный бордель?”».

А вот приезд в Париж участника «панического театра» Але-
хандро Ходоровского. Он прилетел из Латинской Америки в три
часа ночи и прямо из аэропорта, найдя в телефонном справоч-
нике номер Андре Бретона, позвонил мэтру сюрреализма: «Алло,
вас беспокоит Ходоровский. Я прилетел в Париж с одной
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целью — познакомиться с вами. Предлагаю срочно встретиться».
В ответ Ходоровский услышал гудки.

Несмотря на утверждение Аррабаля, что теория «паниче-
ского церемониала» так и не создана, в 1973 году появился кол-
лективный сборник «Паника», в котором были представлены
программные манифесты первопроходцев «панического» на-
правления, в том числе статья самого Аррабаля, названная авто-
ром «К теории». Также многочисленные интервью писателя,
комментарии к пьесам позволяют создать «портрет» «паниче-
ского театра/церемониала». 

Аррабалевская теория «панического церемониала» возникла
под воздействием трех идей: «театра жестокости» Антонена Арто,
«теории путаницы» Сальвадора Дали и «чудесного в повседнев-
ном» Андре Бретона. 

Персонажами своего романа «Убивица из Зимнего Сада» Ар-
рабаль сделал Пикассо и Дали. Очевиден символический акт
признания учителей.

Если обобщить высказывания Аррабаля, то история возник-
новения знаменитого «панического театра» примерно такова: с
1960-го по 1963 год Аррабаль состоял в группе сюрреалистов
Андре Бретона. Там же были Топор и Ходоровский. Все они были
«очень паническими». Дело в том, что сюрреалисты запрещали
дискуссии. У них не принято было спорить, обсуждать, в этом
смысле, по признанию драматурга, в «сюрреалистах много боль-
шевистского: они любят прямые линии, не признают полутонов.
А мы приехали из стран, где так или иначе были диктаторские
режимы. И вот мы основали группу “панического театра”  
своего рода бунт против догм большевизма, Ватикана» [A. Schif-
fres, 1969, p. 41]. Апологеты «панического тетра» очень интере-
совались наукой — например, жизнью муравьев, пластикой
металла, философией, новыми открытиями. 

В 1962 году из-за идейных разногласий Аррабаль покидает
сюрреалистов. Но удивительное дело! Октавио Пас незадолго до
смерти сказал: «Именно эти три года были вашей настоящей
школой мастерства». 

И сам Аррабаль никогда не отрицал связи между задачами
«панического театра/церемониала» и разработанными Бретоном
сюрреалистическими принципами. 
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На вопрос: жив ли сюрреализм, Аррабаль отвечает в своем
духе: «Группа сюрреалистов была распущена через несколько лет
после смерти Андре Бретона. Но к моменту смерти Бретона сюр-
реализм уже умер. Бретон мне показывал отчеты из издательств,
его книги не продавались. У него было мало читателей. Он про-
давал 100 экземпляров за целый год. Никто не интересовался
сюрреализмом. Но стоило Бретону умереть, и манифест сюрреа-
лизма стал бестселлером. Так что сюрреализм умер… и живет».

Главное, чему Аррабаль научился у Бретона, — идее «чудес-
ного в повседневном». Несмотря на попытки Бретона установить
диктат терминологической жесткости, «чудесное» будет часто за-
меняться в сюрреалистических текстах на слова «магия», «миф»,
«оккультное», «греза», «сюрреальность». 

Понятие «чудесного» возникает в первом «Манифесте сюр-
реализма» 1924 года, который начинается с утверждения, что че-
ловек — законченный мечтатель, и завершается раскрытием
«тайн магического сюрреалистического искусства». Согласно
определению Бретона, способность восприятия чуда — это дар
видеть абсолютную реальность, или сюрреальность, где нет раз-
деления между сном и действительностью; эта редчайшая спо-
собность присуща маленьким детям. Чудесное, по мнению
сюрреалистов, всегда наивно, оно ассоциируется с детством или
с состоянием сна. Именно эта непосредственность, неабстракт-
ность сюрреалистического чудесного отличает его от аналогич-
ного символистского понятия. Бретон настаивал на различении
«чудесного» и «фантастического», подчеркивая реальный харак-
тер первого и принадлежность к вымыслу второго.

Понятие «повседневного чудесного» (le merveilleux quotidian)
первоначально было разработано Л. Арагоном. В «Парижском
крестьянине» автор описывает, как во время его прогулки по Па-
рижу в его воображении рождались мифы. «Арагон дает бесчис-
ленные примеры впечатлений, обыденных и таинственных
одновременно, порождающих эти мифы, рожденные париж-
скими бульварами, переулками, галереями, женщинами, кафе,
чистильщиками обуви…» [Энциклопедический словарь сюрреа-
лизма, 2007, с. 525].

Другой разновидностью «повседневного чудесного» можно
считать «сюрреалистические объекты», которые возникают в ре-
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зультате бриколажа или неожиданных находок. При этом самый
обычный предмет утрачивает свою утилитарную функцию.

Представленная в тексте первого «Манифеста» концепция чу-
десного, по мнению исследователя сюрреализма Хола Фостера, с
годами становилась для Бретона важнее идеи «автоматического
письма», базового принципа сюрреализма. По мере того как сюр-
реалисты начинали ценить внутреннюю потребность или безу-
держное стремление больше случайного выбора, причастность к
чуду уподоблялась состоянию одержимости. Определения чуда и
красоты постепенно принимают очертания неодолимых желаний.

Фернандо Аррабаль отмечал важную особенность подобного
видения: «Великолепная тема — что есть чудесное, тема откры-
тия чудесного в повседневном» [A. Schiffres, 1969, p. 40]. «Чудес-
ное» прорывается в изображение мечты, сновидения и, по
мнению Аррабаля, наиболее интересно выражено в визуальном,
а не словесно-поэтическом искусстве: «В сюрреализме больше
всего меня волновало не их письмо, а пластическое выражение.
Я практически ничего не читал из того, что они написали. Я не
читал ни дадаистские, ни сюрреалистические пьесы. Но я многое
позаимствовал для своего творчества у художников, к примеру, у
Магритта» [ibidem, p. 106]. 

В интервью Андре Шифре, на вопрос о роли воображения
по отношению к реальности, в ответах Аррабаля звучали отголо-
ски первого «Манифеста» Бретона: «Я абсолютно убежден, что
не существует двух отдельных миров — реального и воображае-
мого. Наоборот, эти вселенные дополняют друг друга, взаимо-
проникают и полностью сливаются» [ibidem, p. 64]. 

В ранних пьесах Аррабаля, написанных до 1962 года, влия-
ние сюрреализма только намечается, но уже заявляет о себе, к
примеру, в поэтической форме диалога: 

«L. А коза?
F. Я все еще вижу ее. Коза на облаке...
L. Я твой раб. В моем животе — лабиринт, где потерялась ты-

сяча голубей...
F. Коза на облаке. Смотри, я разорвал цепь. Я свободен.

Я освобожу и тебя» [F. Arrabal, 1967, p. 32].
В пьесах Аррабаля образы призрачного воображаемого мира

солирующей красоты и ультимативной свободы вспыхивают как

65



мгновенные озарения существования, которое человек должен
постигать через тотальный «беспорядок всех смыслов». Пьесы
основаны на дихотомии воображаемой сюрреалистической сво-
боды и реально-кошмарного несвободного мира. Тасла, персо-
наж пьесы «Велосипед приговоренного», мечтает о времени,
когда «хоть один день мы будем свободны». Вилоро хочет сочи-
нить песню в честь празднования будущего освобождения:
«новую и оригинальную» «песню эльфов с зеленой лестницей,
подобной перочистке».

В «Трехколесном велосипеде» буржуазный мир закона и по-
рядка противопоставляется наивному и невинному миру детства,
раскрашенному сюрреалистическим воображением в цвета «чу-
десной повседневности». Климандо создает образы, экзотич-
ность которых отражает новое поэтическое видение: «любовь,
имеющая вкус персика», «бабочка, понимающая, что с тех пор,
как она стала замерзать, река вышла из берегов», «картофель, не
привыкший жить в грустной атмосфере, покрывается синими
флажками». Этот мир подвержен самым неожиданным поэтиче-
ским метаморфозам: «синие флажки» превращаются в «оранже-
вые подсолнечники», «оранжевые подсолнечники   в зеленые
маки, зеленые маки   в соловьев» [F. Arrabal, 1968, p. 22]. 

Двойником волшебного мироздания, переливающегося крас-
ками, живущего по нотам чудесных трансмутаций и метаморфоз,
является жестокий кошмарный мир реальности, которому свойст-
венны каприччиозные спектры мутаций уродства и фантазия бес-
сознательного, направленная на террор невинных героев.

Другой важной концепцией, заложившей основу «паниче-
ского церемониала», Аррабаль обязан Сальвадору Дали. В пер-
вой половине 1930-х Дали выступил как теоретик сюрреализма в
живописи, опубликовав ряд книг и статей в журналах «Сюрреа-
лизм на службе революции» и «Минотавр». Отвергая метод пси-
хического автоматизма, художник предложил в качестве идеи
своего творческого метода «пароноидально-критическую дея-
тельность». В работе «Завоевание иррационального», изданной
в Париже в 1935 году, он определил параноидально-критическую
деятельность как «спонтанный метод иррационального позна-
ния, основанный на поясняюще-критической ассоциации бре-
довых явлений» [Энциклопедический словарь сюрреализма,
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2007, с. 138]. Иными словами, культивирование бреда и галлю-
цинаций сопровождается рационализацией — «критической дея-
тельностью». Цель метода Дали — «систематизировать» путаницу
(confusion), способствуя тем самым полной дискредитации мира
реальности.

Сюрреалисты играли с «оbjet trouvé» — найденный предмет,
вещь из повседневного обихода, — который использовался в ка-
честве материала для создания произведений. Обыкновенный
предмет, часто промышленного производства, представленный
в определенном контексте, становился произведением искусства
и приобретал новый смысл. 

В статье «Сюрреалистические объекты», опубликованной в
журнале «Сюрреализм на службе революции» в декабре 1931
года, Дали квалифицирует это понятие как «объект иррацио-
нального происхождения с символическим функционирова-
нием» и описывает следующим образом: «Дамская туфелька, в
которой стоит стакан с теплым молоком в центре нежного пи-
рожного цвета экскрементов. Механизм состоит в погружении
кусочка сахара с нарисованной туфлей в целях наблюдения за его
растворением и, соответственно, за движением изображения
туфли в молоке. Различные элементы (прилипшие к сахару лоб-
ковые волоски, маленькая эротическая фотография) дополняют
этот объект, сопровождаемые коробком со сменным куском са-
хара и особой ложкой для размешивания дробинок в туфле».

В журнале «Сюрреализм на службе революции» (№ 1) Дали
иллюстрирует свой метод публикацией почтовой открытки, на
которой изображена негритянская хижина, но, если вглядеться,
в ней можно различить профиль Андре Бретона. 

В такой художественной системе собака, лежащая на траве,
может превратиться в вазу для фруктов, ее хвост — в лицо жен-
щины, а Нарцисс, завороженный своим отражением, становится
рукою скелета. Стоит только немного сместить угол зрения, кра-
сота делается хаосом. Все превращается в случайность, а элемент
претендует на статус целостного мира в соответствии с паранои-
дально-критическим методом видения мира и построения худо-
жественной реальности, разработанным Сальвадором Дали. 

Подобная эстетика концептирования явлена в романе Арра-
баля: «Благодаря оригинальной шкале соотношений, подчерки-
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вались общие черты, объединявшие все миры в Зимнем Саду. Та-
раканы, к примеру, клещи, муравьи и мухи вписывались в схему
Небесного Свода. Они были неискаженным его отражением, но
в то же время являли символ комплиментарности и выбора»
[Ф. Аррабаль, 2006, с. 14].

Выдающейся иллюстрацией разработанного Дали метода
может служить его визионерский дар, которым так восторгался
Аррабаль. Драматурга восхищал случай, описанный художником
в книге «Трагический миф Анжелюса Миле, “критико-паранои-
ческая” интерпретация». Дали рассказывает о своем впечатле-
нии от картины Миле «Анжелюс». На ней изображены в
благочестивой позе, с склоненными головами крестьянин и его
жена, прервавшие для вечерней молитвы работу на поле. Кар-
тина получила название по ее первым словам («Angelas Domini»,
что означает «Ангел Господень»). Дали еще в школьные годы по-
разила знаковая точность изображенных на картине набожных
людей. В результате визуального исследования картины он при-
шел к выводу, что первоначально на ней изображались похороны
ребенка, и допустил мысль, что у ног крестьянской четы раньше
был гроб с телом сына. Для подтверждения своей теории Дали
попросил специалистов Лувра, где в то время хранилась картина,
провести экспертизу, в результате которой на полотне между
стоящими фигурами действительно было обнаружено изображе-
ние гробика, позднее закрашенного самим автором. 

Идею Дали — «путаницы», «беспорядка» — Аррабаль систе-
матизировал и использовал в построении своей концепции —
«панической церемонии»: «Я прихожу к выводу, что в жизни два
главных “запутанных” смысла: с одной стороны, это настоящее
и будущее, с другой– прошлое» [A. Schiffres, 1969, p. 41].

В «Le Théâtre comme Cérémonie Panique» Аррабаль объясняет
концепцию строгого церемониального ритуала, который служит
инициации, познанию вселенной, где паническая эстетика «пу-
таницы» является нормой: «Мы делаем из театра праздник, це-
ремонию строгого порядка… Но достигнуть этой цели спектакль
может только в том случае, если будет подчиняться строгой теа-
тральной идее, либо, если это касается пьесы, композиция до-
лжна быть совершенна, несмотря на то, что она отражает
беспорядок жизни» [F. Arrabal, 1967, p. 189].
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В своих театральных рассуждениях Аррабаль обращает вни-
мание на дионисийское начало панического искусства, симво-
лом которого избирается козлоногий Пан — бог плодородия,
безудержной эротической силы и хмельных возлияний. Пан на-
водит на людей беспричинный, так называемый панический,
страх, особенно во время летнего полудня, когда замирают леса и
поля. Как божество хтонического происхождения, Пан в древне-
греческой мифологии был напрямую связан с «нижним» миром,
поэтому паническое искусство в определенном смысле стремится
к изображению заведомо сниженной сферы человеческого бытия. 

Личины и оттенки «сниженности» в творчестве Аррабаля
могут быть самыми разнообразными, но выражаются они, как
правило, в форме фарса, балагана, буффонады, черного юмора.
Герои его театра, выхваченные из общества, лишенные подчас
даже имени, превращаются в карнавальные символы «хаоса и пу-
таницы жизни» [F. Arrabal, 2001, с. 29].

Паническое привлекало Аррабаля вовсе не из пристрастия к
«низкому», его интерес связан с желанием создать на этой почве
мифологический театр. Иначе говоря, театр «единого дикарского
калейдоскопа», в котором — сообразно двоякой и двуединой
природе Пана   низкое представлено в нераздельном единстве с
высоким, смерть — с жизненной энергией, профанное — с са-
кральным, женское — с мужским. Аррабаль напоминает, что в
переводе с греческого «пан» означает «всеобъемлющий» (то есть
отличается от того, что ассоциируется с истерическим страхом).
Этимологию, основанную на лингвистической игре слов, под-
тверждает одна из легенд о том, как Пан получил имя. Его мать
Дриопа, увидев, что Пан появился на свет с бородой и козли-
ными ногами, отказалась от ребенка. Гермес — отец Пана —
нашел ребенка очаровательным, завернул его в кроличью шкурку
и полетел на Олимп. Когда он развернул сверток перед Олим-
пийским собранием, все боги и богини умилились и рассмея-
лись. Они нарекли младенца Паном, то есть «понравившийся
всем». Пан царит на границе между животными инстинктами и
артистическим преобразованием, по Аррабалю, — промежуточ-
ная мифическая территория, рожденная воображением. 

Театр Аррабаля активно использует оппозиции: жизнь —
смерть, красота — уродство, страх — смех. Драматург призывает
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по-новому использовать «панику» — потрясать аудиторию сме-
хом: юмор и смех — это базис, из которого рождается понятие
«паника», точно так же, как желание творить свободное искус-
ство влечет за собой жизнь в ее полной представленности.

Контрапунктом идеи «чудесного» Бретона и «путаницы» Дали
выступает идея «театра жестокости» Арто. Исследователь фран-
цузского театра Андрей Александрович Якубовский комментирует
феномен Антонена Арто: «Он угадал грядущее вступление искус-
ства в область метафизики — метафизики театральной и просто ме-
тафизики, нечто такого, что представляет “изначальные основы”
человеческой “жизни”. Он понял, что театральное искусство воз-
никает на тонкой грани, отделяющей реальность от чуда, этой
двойственностью питается и ею же сильнее всего воздействует на
зрителя, вырывая его “из сети привычных представлений и по-
вседневности”, в отдельные мгновения повергая в “коллективный
экстатический транс”» [А. А. Якубовский, 2008, с. 441]. 

В «театре жестокости» Арто обнаруживается, что акт личной
или метафизической жестокости служит катализатором, пробу-
ждающим у посвященного желание выйти из сонного состояния
«смерти-в-жизни» и перейти к страстному переживанию суще-
ствования. Герой вводится в панический мир беспорядка и пута-
ницы смыслов посредством достижения просвещения и экстаза.
Шок выводит человека из состояния апатии: «Применительно к
театру речь идет не о той жестокости, которую мы можем проя-
вить друг к другу, разрывая на части тела соперников, отрубая со-
бственные органы, или, как у ассирийских императоров,
посылая друг другу мешки с аккуратно отрубленными человече-
скими ушами, носами или ноздрями, — речь идет о жестокости
гораздо более ужасной и необходимой, которую вещи могут вы-
зывать по отношению к нам» [А. Арто, 2000, с. 170].

В музее Сальвадора Дали в Фигерасе в одном из залов стоит
скульптура, составленная из позолоченного скелета гориллы и
копии статуи Бернини «Экстаз Святой Терезы» (1645—1652), ори-
гинал которой, вызывавший интерес у многих сюрреалистов, нахо-
дится в церкви Санта Мария делла Виттория в Риме. Понять это
творение помогают выдержки из «Мистического манифеста», на-
писанного Дали в 1951 году: «Цель мистицизма в мистическом экс-
тазе; к экстазу ведет путь совершенствования Святой Терезы
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Авильской, а затем прорыв в… замки духа». Далее следует поясне-
ние: «В эстетическом отношении, через суровую самоинквизицию
самой строгой, самой архитектурной, самой пифагорейской и самой
изнурительной “мистической грезы” посредством повседневной
инквизиции этих мистических грез, художник-мистик должен сфор-
мироваться в кожно-скелетную душу (снаружи — кости, внутри   не-
жнейшая плоть)… Мистический экстаз — экстаз сверхрадостный,
взрывной, разрушительный, сверхзвуковой, волнообразующий,
корпускулярный, сверхжелеобразный, ибо это — эстетический
взрыв высшего райского счастья, которое только человеку дано ис-
пытать на земле» [А. Пичот, М. Агер, Ж. Пуч, 2005, с. 125]. 

Очевидная связь панического с сюрреальным выражается в
освобождении естественного начала, стихийного, не подвластного
суду этики («жестокого», как сказал бы Арто), сублимированного
искусством. У сюрреалистов такое торжество внеморальной энер-
гии должно было происходить само собой, автоматически. В «па-
ническом театре» речь идет о церемонии или обряде, где
дионисийство оказывается заранее рассчитанным и скрупулезно
подготовленным актом. И в том, и в другом случае театр объя-
вляется поэтической проекцией жизни как таковой, то есть проек-
цией «кошмара и его внутренней механики». Аррабаль привнес в
теорию театра мифологемы культуры или, что то же самое, па-
мяти: он жаждет отражения «хаоса и путаницы жизни» именно в
зрелище, а значит, он стремится к ясности такого отражения как
«вселенского произведения». Вероятно, тут следует искать одну из
основных причин неудачных попыток воплощения в театре сюр-
реалистических идей — и значительно более счастливой судьбы
«панических» произведений Аррабаля.

Теория драматурга воплотилась в эффектной и противоре-
чивой художественной практике. Образ города Тар в пьесе Арра-
баля «Фандо и Лис» становится метафорой «панического
церемониала». В начале пьесы Аррабаль представляет дегради-
рующий мир, в котором маневрируют два персонажа, чьи имена
вынесены в название: «Фандо и Лис сидят на полу. Рядом с ними
большая черная облезлая детская коляска, с ржавыми спицами
на массивных резиновых колесах. К коляске веревками привя-
заны барабан, свернутое одеяло, удочка, кожаный мяч и ка-
стрюля. У Лис парализованы ноги» [F. Arrabal, 1963, p. 63]. 
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Из первых реплик персонажей ясно, что они обеспокоены
предчувствием смерти героини: 

«Л и с. Я умру, и никто не вспомнит обо мне. 
Ф а н д о (нежно). Да, Лис. Я буду помнить о тебе и ходить на

кладбище с цветком и собакой» [ibidem]. 
Парализованная Лис морально господствует над возлюблен-

ным. Она старается убедить Фандо поверить, что в жизни должна
быть цель. 

«Л и с (Фандо). Тебе нужно за что-то бороться в жизни. 
Ф а н д о. Странные вещи ты говоришь. (Меняется в голосе.)

Похоже, ты шутишь. (Очень серьезно.) Лис, я не знаю, за что мне
бороться, и даже если бы знал, у меня не было сил; а если бы и
были, то не позволили мне победить» [Ibidem]. 

В качестве осуществления цели Лис предлагает ехать в Тар.
Фандо не воодушевлен этой перспективой, но настойчивость па-
рализованной девушки заставляет его отправиться в путь. 

Фандо везет Лис в Тар, гипотетический город, который
никто никогда не видел. По дороге они встречают троих мужчин,
направляющихся в то же место. Персонажи договариваются дер-
жать путь вместе. Но крайняя жестокость Фандо приводит к пе-
чальным последствиям: он убивает Лис. 

Идея пьесы связана с мифическим городом. Аррабаль говорил,
что Тар — это алхимическая цитадель, к которой совершают ду-
ховное паломничество герои. Тар — метафора поисков героев.
Одним из первых читателей, кто увидел в пьесе Аррабаля визуаль-
ный образ Тара, был А. Ходоровский. Созданный в воображении
Тар он показал в своем фильме «Фандо и Лис», снятом по пьесе Ар-
рабаля. Режиссер представил материальный образ Тара, основан-
ный на описаниях этого мифологического пространства в разных
произведениях Аррабаля. Прологом к фильму стало поэтическое
описание Тара. Драматург одобрил «коллаж» и впоследствии всегда
отсылал к кинематографической версии мифического города:

Давным-давно, в старые-старые времена
Был волшебный город Тар.
В то время все наши города были не тронуты,
Они не знали, что такое руины,
Они процветали, потому что
Последняя война еще не началась.

72



Но, когда случилась большая катастрофа,
Все города исчезли, все, кроме Тара.
Тар еще стоит. Если знаешь, 
Где его найти, ты его найдешь.
Когда ты придешь в Тар, тебе подадут вино и воду,
Тебе будут играть на граммофоне.
Когда ты придешь в Тар, ты поможешь собрать урожай винограда
И выберешь скорпионов из-под белых скал.
Когда ты придешь в Тар,
Ты познаешь, что такое вечность.
Ты увидишь птицу,
Которая пьет из океана каждую сотню лет по одной капле воды.
Когда ты придешь туда,
Ты познаешь жизнь, и тогда ты станешь
Кошкой, фениксом, голубем, стариком, ребенком, слоном…
Люди пойдут с тобой.
Ты будешь любим 
И будешь любить сам.
Ты будешь жить в одном и том же месте.
И твоя печаль станет самой главной печалью.
И тогда ты познаешь будущее.
И ты познаешь восторг.

Но Тара невозможно достичь людям, которые духовно не-
свободны, у которых нет воображения и любви. 

Показательна в этом отношении вторая картина пьесы.
Герои движутся в Тар. Фандо обращается с Лис нежно и осто-
рожно, но важна ремарка: «На ноге у Лис толстая железная цепь,
которая привязана к коляске. Цепь довольно длинная». Фандо
всячески старается вызвать расположение девушки: безостано-
вочно говорит с ней, играет на барабане, исполняет песню, един-
ственную, которую знает, веселит акробатическими трюками.
Умоляет Лис хоть как-то отреагировать на его присутствие: проя-
вить страх, зависимость, подать признаки любви и т.д. Не пред-
лагает только одного — снять с Лис цепь.

Воображение, любовь, помеченные знаком отчаяния и
страха, становятся знаками «панического церемониала».

Наиболее полным воплощением концепции панического
церемониала, по мнению Аррабаля, стала пьеса «Архитектор и
Император Ассирии» (1967). Эту пьесу в критике называли «ша-

73



радой», «странной сюрреалистической басней», «приговором
христианскому капитализму». В работах, посвященных совре-
менным драме и театру, она значится как классическое произве-
дение современной европейской драматургии и считается одним
из лучших произведений Аррабаля. 

Фантасмагория Аррабаля напоминает пьесу Беккета «В ожи-
дании Годо» и роман Даниэля Дефо «Робинзон Крузо». Действие
разворачивается на острове. Джентльмен (названный автором
Императором Ассирии), уцелевший в результате авиаката-
строфы, попадает на остров. Здесь он встречает единственного
обитателя — дикаря по имени Архитектор. Архитектор не имеет
представления о времени; на вопрос, сколько ему лет, отвечает:
«Не знаю. Полторы, две тысячи… Десять тысяч… Точно не знаю». 

В изоляции от цивилизованного мира Джентльмен препо-
дает аборигену язык и историю. Архитектор (исполняющий роль
Пятницы) пытается усвоить азы цивилизации. Он изучает осо-
бенности и закономерности мира, восхваляемого Императором:
«Ах, философия! Ах, музыка! Ах, памятники!.. Цивилизация!
Какое удивление!» [F. Arrabal, 1967, p. 67].

Архитектор по указанию Императора днем и ночью поддер-
живает костер и мечтает о том времени, когда их спасут, и он вме-
сте со своим господином поедет в удивительную страну, где
«машины, и пластинки, и телевидение, и женщины, и сладкие
блюда, и километры мыслей» [ibidem, p.69].

Есть только одно раздражающее обстоятельство: власть не
дает свободы. Император: «Я мог бы стать часовщиком. Я был
бы свободен. Представьте, я один дома, ремонтирую часы» [ibi-
dem, p.73]. 

Обучение строится как ритуальные игры: игры в правосу-
дие, войну, религию, любовь, брак, сыновние обязанности и по-
виновение. Император и Архитектор играют роли Деспота и
Раба, Могильщика и Трупа, Священника и Монахини, Матери
и Сына, Судьи и Обвиняемого. Каких бы персонажей ни изо-
бражали Император и Архитектор, отношения строятся по мо-
дели хозяин–раб. Постепенно Архитектор становится для
Императора исповедником, психиатром и, наконец, судьей.
Император сам просит Архитектора об услуге: совершить акт
каннибализма. Дикарь съедает Джентльмена, в результате чего
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перевоплощается в последнего. Действие завершается ремар-
кой: «На сцену выходит Архитектор с большим чемоданом.
С несколько показной элегантностью разодет», он сообщает о
том, что является единственным, кто спасся после авиаката-
строфы. Представитель культуры превращается в дикаря; або-
риген — в представителя культуры. 

Прозаическая беседа Хозяина и Раба переведена Аррабалем
в сюрреалистический диалог. Метаморфозы, импровизации, па-
родийные ролевые игры между Императором и Архитектором
напоминают игру «Одно в другом», которая была хорошо из-
вестна Аррабалю: «В группе сюрреалистов мы играли в много-
численные игры, — вспоминает драматург. — Помню одно
театральное упражнение, которым мы занимались с Бретоном,
оно называлось “Одно в другом”» [A. Schiаffres, 1969, p. 155].
Правила игры заключались в составлении  связных диалогов, в
которых отвечающий не знал задаваемого ему вопроса. В ре-
зультате получалось нечто вроде: «Что такое самоубийство? —
Много оглушающих звонков. — Что такое радость жизни? — Это
шарик в руках школьника. — Что такое живопись? — Это ма-
ленький белый дым». 

Сновиденческие образы в «Архитекторе и Императоре Асси-
рии» очень близки к изображениям сюрреалистической живописи.
Они, скорее, заставляют вспомнить видения, перемещенные из
картин сюрреалистов, нежели сюрреалистические идиомы. На-
пример, описание Императором концепции счастья: «…тело чело-
века изменяется во множестве маленьких зеркал, и, когда ты
смотришь в них, тебя отражают миллионы мгновений, и ты стран-
ствуешь на зебрах и пантерах вокруг озера. И оно удерживает тебя
привязанным, и, когда ты смотришь в него, оно начинает литься
перьями голубей» [F. Arrabal, 1967, p. 82]. 

Подобная причудливая конфигурация мира (и в диалогах, и
в размышлениях) напоминает «Изысканный труп» — любимую
игру сюрреалистов — создание небывалых картин, составленных
из разнородных частей: один художник рисовал голову, потом за-
гибал листок и передавал его другому участнику, который рисо-
вал торс, не видя головы, вновь загибал листок и передавал его
дальше. А потом рисунок разворачивали и рассматривали полу-
чившегося удивительного гибрида.

75



Что же скрывается за столь странными диалогами и фанта-
зиями? Двое людей обречены и на конфликт, и на любовь. Архи-
тектор и Император — два символа человеческой сущности.
Аррабаль, изображая ипостаси человеческой личности и непре-
рывно переключая роли, словно говорит, что в каждом из нас
живет Архитектор, — то начало, которое должно строить и сози-
дать, — и Император, кто должен править и желает властвовать.
В этой пьесе Аррабаль также говорит об изоляции, одиночестве
и потребностях человека ХХ столетия. 

Аррабаль задается целью найти общее между властью ху-
дожника и властью Правителя или опровергнуть эту идею. Но
она оказывается неопровержимой.

Не менее важная интерпретация: в пьесе показано коллек-
тивное бессознательное, которое удерживает человека в контакте
с его корнями и защищает от враждебного технологического мира.

Исключительно важны для понимания пьесы библейские
аллюзии, представленные едва ли не в богохульном, кощун-
ственном виде.

Игры с Богом становятся нормой бытия героев.
Спасение Императора во время авиакатастрофы — казалось

бы, доказательство внимания Бога — аррабалевское пародиро-
вание крестных мук — провоцирует Бога превратить героя в со-
ляной столб. Одна из навязчивых идей Императора — сила.
Очевидна отсылка к библейскому Навуходоносору, которого Бог
наказал за гордыню, превратив в животное. В фантастическом
действии пьесы Император превращается не только в лошадь,
корову, собаку и священного слона, но также обнаруживает у
себя на лбу рога. 

В ритуальной игре «суд» Император предстает как пре-
ступник, который съел свою мать (игра в «сына и мать» пред-
шествует игре в «суд»). В пьесе звучит тема библейской
Иезавель — жены Ахава, царя Израиля, поклонявшейся
Ваалу, — властной женщины, которая задумала убийство и дей-
ствовала от имени мужа. Восстание приверженцев Яхве под-
нялось под предводительством Инуя. При его вступлении в
Израиль Иезавель облачилась в королевские одежды, «нару-
мянила лицо свое и украсила голову свою». Она насмехалась
над Инуем. Тогда тот приказал, чтобы дерзкую женщину вы-
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бросили из окна, и умерла она на улице, растоптанная копы-
тами лошадей. И тело ее пожрали собаки. 

В качестве искупления аррабалевский Император требует,
чтобы его убил и съел его же судья.  Дикарь в сцене суда одет в
платье матери Императора. Сцена поедания человека уподоб-
лена автором дьявольской Мессе. Начинает звучать тема «Есть
загробная жизнь… после», наступает не воскрешение, а тран-
субстанция — актеры меняются ролями. Архитектор принимает
голос, тон, черты и выражения Императора: «Благодаря вашей
нуклеиновой кислоте я буду владеть вашей памятью, вашими
мечтами, вашими мыслями». Перевоплощение произошло.
Воскрешение случилось. Только в самых жестоких первобыт-
ных формах, усиленных эстетикой «панического церемониала». 

Аррабаль признавался, что находится в «плену мифа», по-
скольку верит, что циклическое представление первобытным че-
ловеком космоса ближе к пониманию сущности реальности. 

«Панический церемониал» типологически близок к театру
абсурда. Они основываются на парадоксальности, провока-
ционности и комплексе близких идей, объединенных мыслью:
«Ничего нельзя понять до конца». Всегда остаются амбивалент-
ность и смятение. От слов. От Зимнего Сада или от ожидания.
Потому что, когда не приходит Годо, в гости пожалует Убивица,
«ко всему безучастная», которая «многим интересовалась», од-
нако, более всего — «брачными обычаями тараканов» [Ф. Арра-
баль, 2006, с. 215]. 
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ЭМИЛЬ ГАЛЛЕ 
И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОИСКИ В ДИЗАЙНЕ СТЕКЛА

Творчество Эмиля Галле, гениального французского художника-
прикладника и дизайнера эпохи ар-нуво,может служить примером воп-
лощения художественной идеи, основанной на методе стилизации, а
также адаптации новых форм, где традиционные примеры из истори-
ческого прошлого, стали содержательной основой произведения.

Ключевые слова: Стилизация, проектное мышление, пластическая
деформация, ритмические структуры, концепция,декор,орнамент. 

E. Zaeva-Burdonskaya. ÉMILE GALLÉ’S CONCEPTUAL QUEST 
IN GLASS DEGIGN

The works of Йmile Gallй, an ingenious French artist and designer who
was one of the leading driving forces of the art-nouveau movement, can serve
as an example of a certain fusion between artistic concepts based on stylisation
and adaptation of new forms where more traditional ideas of the past form a
unique substance of the glasswork.

Key words: stylisation, design thinking, plastic deformation, rhythmic
structures, artistic concept,  decor, ornament.

Внимание современного искусства к стилевой традиции —
явление не сегодняшнего дня. Стилизация имеет многовековую
историю в декоративно-прикладном искусстве и архитектуре,
достигнув своего апогея в историзме XIX столетия и модерне.
Творчество Эмиля Галле — гениального французского худож-
ника-прикладника и дизайнера — складывалось на протяжении
двух эпох: историзма и ар-нуво и целиком основано на методе
стилизации. Под термином «стилизация» мы понимаем в том
числе явления, обращенные к культурному прошлому или
шире — явления, функ ционирующие в системе современной
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культуры, но с конкретно-историческими художественными и
эстетическими приоритетами. Плоскость ее рассмотрения ви-
дится в сочетаемости устойчивой стилевой традиции и нового, где
дизайну с его проектным мышлением отводится роль адаптации
культурных и художественных реалий к современной ситуации.

Многоуровневый организм художественных и культурных
смыслов его творений, увеличение и усложнение параметров со-
здания и последующего их функционирования приводят к слож-
ному методологическому инструменту — модели, позволяющей
взглянуть на его творчество во взаимосвязи всех его составляю-
щих. Гармония целостности в представлении Галле — художника
и дизайнера неразрывна с естественнонаучным взглядом на мир.
Как любой крупный художник, Галле создал свою модель мира,
в данном случае мира природы.

Любая модель концептуальна, на помощь технологии произ-
водства художественного стекла приходит философская кон-
струкция, состоящая из системы символов, пересказывающих
идею произведения. Галле впервые сумел поднять прикладной вид
искусства на уровень философских обобщений, ранее доступный
лишь станковым произведениям. Новационная попытка мастера
соединить подлинно художественные достижения высокого ис-
кусства с сугубо прикладными задачами бифункциональных форм
единичного и тиражированного ремесленного производства вы-
лилась в поиск адекватных формально-стилевых решений.

Подобный пласт философской проблематики, заключенный
в прикладной форме, потребовал нового подхода к созданию об-
раза. Вакуум между концепцией и непосредственным мате-
риальным воплощением заполнил проектный метод. Наличие
концептуального начала, примат Идеи приводит к изначальному
прогнозу результата, то есть по своей природе творческий процесс
становится проектным, моделирующим. Модель строится на взаи-
мосвязях природных форм, порой она восходит к целым научным
системным построениям: возникают вазы, являющиеся иллю-
страцией теории эволюции (Галле – последователь Дарвина). Но-
ваторство Галле в поиске образов художественного стекла,
воплощающих сложные и порой невероятные для пластического
искусства темы научных открытий, сюжетов из жизни его близких
друзей, переходных состояний природы (дождь, снег, изморозь…)



и т.д., породило сценарное начало будущего произведения как со-
ставную часть проектной стратегии. Автор запечатлевал в интерес-
ной с точки зрения филологии литературной форме проектную
Идею очередного шедевра. Сложность зачастую умозрительного
научного образа, как в «Вазе Пастера» (1893, Музей школы Нанси,
Нанси), влечет за собой необходимость его дополнительной сло-
весной адаптации. В то же время художник с горечью замечает, об-
ращаясь в эссе к великому ученому, «что хрусталь “конца века” не
сможет следовать за Вашей наукой в ее стремлении поймать не-
уловимое. У нашего искусства не хватает стойкости, большой твор-
ческой оригинальности и невероятной изобретательности… Ваши
больные справедливо сочтут эту мою “прививку” из стекла совер-
шенно недостаточной, но она напомнит им, по крайней мере, об
успехах пастеровского эмбрионального учения» [E. Galle, 1908,
с. 153]. В этапном произведении авторский проектный метод вы-
разился с наибольшей пластической полнотой и литературной вир-
туозностью. Проектное сознание художника перерабатывает
ассоциативные метафоры образов научного исследования, где ме-
таморфозы ошибок в научных учениях соседствуют с фантастиче-
скими образами микромира: микробами, бактериями в условные
декоративные структуры пластического искусства на уровне пара-
докса. «Вот почему мне пришлось прибегнуть к созданию вы-
мышленных, нереальных образов, похожих на тех монстров,
которых так много, появляется на закате…» [там же, с. 151]. Реаль-
ные насекомые в символическом «опрокидывании» образа при -
обретают гротескную, дьявольскую, прячущуюся за карнавальную
маску негативность существа бактерии. Подобием «невероятных
Гидр» видятся ему микробы. «И здесь следы воображаемого Пи-
тона становятся декоративной схемой, приобретая форму опасной
для человечества бактерии. Кстати, этот в прожилках и растяну-
тый длинный фантастический птеродактиль, который как бы пря-
чется от солнца, распадается на совершенно квадратные части; а
это признаки Гнилостного Вибриона Пастера…» [там же, с. 151–
152]. В проектном методе Галле «либретто», выстроенная сюжет-
ная линия не только подтверждает приоритет концептуальной
природы замысла, но становится среди множества приемов и твор-
ческих тайн основной для воплощения символического образа.
Сценарий позволяет последовательно осуществить поиск образа в
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реально существующей среде, среди знакомых нам образов, ассо-
циативно напоминающих нам об изображаемом прототипе. Сооб-
разно выбранному сюжету — это полумистические насекомые,
появляющиеся вечером на закате, о которых вспоминает Галле.
«Конечно, эти образы, учитывая слишком малый размер оригина-
лов и недостаточную практику в подобных изображениях, — так
как эта ваза — в единственном экземпляре — слишком грубы и
крупны. Но изобразительное искусство сильно тем, что изображает
подобное…» [там же, с. 152]. Именно в литературном варианте
поиск ассоциации, намека в «изображении невидимого» приводит
к метафоре, символу, в выражении чего-либо через реальный ви-
димый знакомый образ. Если действительность не дает адекват-
ного ответа на вопрос, Галле использует проектный прием ее
преображения в нереальные фантастические образы, соединяя и
комбинируя части реально существующих образов с домысливае-
мыми. «На бумагу устремились очертания сомнительных форм,
странные существа, появившиеся в результате соответствующих
условий существования, ночные животные в их странном обличье,
глаз циклопа, белые взгляды личинок, крылоногие моллюски в
своих покрывалах» [там же, с. 149], некие Гидры и птеродактили.
Приемы трансформации реального образа, его упрощение, деко-
ративность устанавливают дистанцию между реалией и символом. 

Стремления изобразить достижения современной науки
привели к созданию еще одного шедевра — «Геологии» (1900,
Музей декоративного искусства, Нанси). В основе образного
сценария — попытка изобразить в стекле эволюцию слоев зем-
ной коры. В вазе «Ископаемая флора» (1892, создана для Салона
на Шам-де-Марс, Париж) основным сюжетным мотивом стано-
вится образ древних окаменелостей. Ваза — пример авторского
«говорящего стекла». Символ-посвящение, заключенный для
Галле в стихах французского поэта Сюлли — Прюдома, выграви-
рован прямо на стенке сосуда:

«Лесам, которых уже нет».

Словесная форма параллельна пластическому ходу мысли.
Окаменелая природа — свидетель былой истории — видится Галле
в метафорическом образе древних хвойных пород. Сама ваза во-
дружена на пьедестал из резного камня в форме лесной шишки. 

84



Еще до перелома в своем творчестве от историзма к новому
искусству Галле заявлял, что природа должна быть отправной точ-
кой художника. Его особый «натурстиль» растительной орнамен-
тации на стекле, принесший ему мировую известность, полностью
оформился в 1890-х годах. Проектный метод творчества Галле на-
прямую связан со стилевыми чертами формы, они удерживают его
во времени, они же его питают. Любая стилизация включает в себя
две взаимосвязанные составляющие: пространственную и вре-
менную, существующие как отсыл к историческому времени и
пластической пространственной форме. Границы проектного ме-
тода художника определены тем способом познания мира и соот-
ветствующими ему принципами мышления, которые легли в
основу конкретно-исторической пространственности как образа
мира. Европейский историзм, искусство Дальнего и мусульман-
ского Востока в творчестве, позитивизм в философии, литература
символизма и естественные науки с их приоритетом органиче-
ского мира — для Галле вся совокупность востребованных им
научно-эстетических и философских доктрин эпохи с их эклек-
тичной множественностью и разнонаправленностью, образовала
пространство его проектной деятельности. Механизмом, позво-
ляющим при данном концептуальном подходе порождать все
новые конструкции и формы, становится стилизация. 

Приемы стилизации в дизайне Галле базировались на главном
принципе — пластических деформациях при линеарно-плоскост-
ной системе проектного сознания. Принцип пластических дефор-
маций не нов в истории искусств, однако ни в Иране, ни в Египте
или Элладе «они не стали художественной основой стилевого ядра,
не образовали доминирующую систему средств художественного
выражения» [Л. Ф. Жегин, 1970, с. 50]. Поэтика символического об-
раза Ар Нуво с периферии художественного сознания перенесла
приемы пластических деформаций в центр, сделав их формой ху-
дожественного мышления дизайнера. Богатство семантического
потенциала образа-символа породило множественность дизай-
нерских приемов в работе над стилизацией прототипа.

Доминирование линеарного видения в пластике повлекло за
собой определенную степень «уплощения» декора. Красоту
формы мастер усматривал уже в контурном рисунке объекта при-
роды, представляя его скорее плоским силуэтом, чем объемной
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конструкцией со светотеневой моделировкой. Плоскостное ви-
дение расширяет возможность работы с контуром декора, повы-
шая его сложность и выразительность. Трепетность листвы,
кружево бутонов, тонкие членения насекомых, ползущих по по-
верхности, безукоризненны по рисунку. 

Приемом стилизации становится трансформация предмета
(цветка, растения, насекомого), вызванная переложением на
плоскость ракурсного изображения. Предмет «ломается» под тя-
жестью перспективного сокращения, и на плоскости уже выгля-
дит как изменивший свою первоначальную форму: лепестки
цветов теряют симметрию, листья скручиваются, до неузнавае-
мости меняя натуру. Изображение, словно прижатое невиди-
мым стеклом в лаборатории биолога в процессе работы над
гербарием или коллекцией насекомых, распластывается по по-
верхности. Жук-плавунец развернул свои крылья и подкрылки
под действием неведомой давящей на него силы в декоре эмали-
рованного стеклянного флакона («Флакон для ароматических
веществ», 1880, Сотбис).

С приемом уплощения тесно связана основная выразитель-
ная составляющая механизма стилизации — линия, линеарность
декора. Именно линия оказалась в состоянии передать все ду-
шевные изгибы, порывы и тайные мотивы подсознания автора.
Линия, с одной стороны, остается способом аналитического по-
знания прототипа природы, а с другой — становится выразите-
лем тонкости душевного переживания образа. Линия помогает
«очистить» сумрак путаных форм природного материала, придав
ему четкость организации. Начинает складываться механизм рас-
слоения изобразительной формы, обособление формального аб-
страктного начала от фигуративного. Возникающие чистые
«декоративные формулы» Галле подчиняют себе реалии природы.

Тесно смыкается с линеарностью стеклянной графики дина-
мичный прием S-образной стилизованной линии, приобретающей
бесконечное развитие по убывающей или возрастающей ампли-
туде колебаний. Ар Нуво изобрел свою «линию красоты», кото-
рую одновременно можно назвать линией жизни стиля,
поскольку она повторяет кривую роста растения, произрастаю-
щего из семени. Вся органоморфная палитра изображений, ос-
нованная на стилизации растительного мира, базируется на
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линии кривизны. На нее, как на схему или алгоритм? нанизыва-
ется преображение и изменение знакомых нам растений. Сте-
клянное соцветие лилии в форме нераспустившегося бутона
оплетает по спирали вазу. S-образной волной по поверхности
вазы изгибается тело фантастической рыбы и ползущей стре-
козы. В спиралевидном ритме, вырастающая из водорослей, за-
мерла стеклянная скульптура руки в перстнях из раковин.
Спиральная линия заключает в себе огромный потенциал скры-
той энергетики, готовый выплеснуться наружу, как только спи-
раль, словно пружина, распрямится. Энергия закручивающей
спиральной линии деформирует декор, растения изгибаются и
изламываются под действием этого вихря, лепестки путаются,
листья скручиваются и т.д.

Продолжением S-образной линии-спирали служит попу-
лярный мотив деформации — кручение. Кручению и перекру-
ченности соцветий на стеблях вторят усики ползущих растений,
всевозможных вьюнков, винограда, душистого горошка, столь
любимых Галле. Композиционным акцентом деформации кру-
чения и изгиба растительных мотивов служит линия верхнего
контура предмета. Растения сначала тянутся к ней, как к магниту,
а затем, изгибаются, упираясь в нее, словно в «потолок», пере-
секаются и накладываются друг на друга, стремясь избежать вы-
хода за ее пределы. 

Стилизации подчинены образные структуры декора, насе-
ляющие произведения Галле. Условием «вхождения» в мир сим-
волизма становятся приемы амасштабности как нарушения
реально существующих пропорций и необходимый уровень гро-
теска, всегда связанный с резким преувеличением детали в угоду
Идее. Гигантские бабочки на крышке шкатулки, которые вознес-
лись над кронами деревьев, жужелица, выросшая до размеров
огромного флакона с крышкой и т.д. В создании фантастического
образа Галле использует принцип подобия, распространенный в
органическом мире. Соцветия мелких орхидей схожи с бабоч-
ками, отчего кажется, что насекомые растут на стебле. 

Образами новой мифологии становятся фантастические жи-
вотные. Бронзовую подставку ночника украшают композитные
сказочные чудища: полурыбы-полудраконы. Шляпка гриба —
колпака настольной лампы — прорастает зонтичными расте-
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ниями. Ваза, повторяющая форму ствола бамбука, населена куль-
тивированными садовыми цветами («Ваза с изображением ли-
стьев и цветов георгина», 1898, Эрмитаж, Санкт-Петербург).
«Гирлянда» в образе ветви горькой тыквы (1902, Музей школы
Нанси, Нанси) изобилует соцветиями и плодами самой разнооб-
разной диковинной формы, растущих на одном побеге. В приме-
рах композитных образов нашла практическое воплощение столь
ценная для художника мысль, согласно которой форма и ее декор
не должны быть принесены в жертву взаимной соподчиненно-
сти, а призваны выявить красоту детали, как единства идеи. 

Стилизация растительных форм у Галле параллельно суще-
ствовала в двух направлениях: в орнаментальной плоскости и в
объеме, где сама форма становилась символическим декором.
Динамическая деформация пластических образов может восхо-
дить к структуре древних символов, выступающих у Галле в раз-
личных персонификациях, в том числе, в символическом цикле
жизни: рождения, развития и далее возрождения. Это могут быть
сезонная смена времен года, циклы жизни растений и животных.
Ваза «Лук», выполненная Галле для Всемирной промышленной
выставки 1900 года, – пример композиционного циклического
выражения светлой идеи ритма роста растения. Ножки вазы,
изящно изогнутые, представляют собой природные начала,
корни лука. Тело вазы — луковица, где срезанные внешние слои
стекла раскрывают с усилием прорастающие, пробивающиеся к
свету, напряженные по рисунку луковые перья и далее — головки
соцветий, расположенные на огненной горловине.

Объединяющим началом механизма стилизации стал поиск
адекватной формы для новой символической Идеи. В компози-
циях, разворачивающихся на плоскости, и в скульптурных
произведениях Галле решает вопрос соответствия формы и со-
держания, не умаляя приоритета концепции произведения. «Ка-
ково декоративное достоинство символа? Или, употребляя
термин, мы можем сказать иначе: является ли символ декора-
тивным элементом орнамента? Используя символы, не жертвует
ли художник — символист удовольствием для глаз во имя игры
рассудка?» [E. Galle, с. 217]. Примирить высоту Идеи и форму,
уравновесить их — в этом видит Галле задачу художника-при-
кладника и дизайнера, работающего в художественной про-
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мышленности. Точное определение стилизации в живописи и
графике модерна дает Д. Сарабьянов, называя ее «способом со-
единения реального и условного» [Д. В. Сарабьянов, 2001, с. 296].
Стилизация удлиняет и усложняет процесс работы с природным
оригиналом, делая важным и необходимым проектный этап.
Именно в проекте, воплощающем авторскую концепцию, фор-
мируется степень условности, позволяющая декору стать про-
странственным структурным, внутренним качеством предмета,
принадлежа не только форме поверхности. Стилизация ложится
в основу проектного мышления. 

Однако применение формальных моделей, как метода
проектирования, становится возможно там, где присутствует
поиск некоей универсалии, которая может быть применима и к
явлениям природы, и к абстрактным научным реалиям, и к сло-
весным метаморфозам символизма; она удерживает произведе-
ния в рамках пространственного континуума мира. Роль
подобной универсалии берет на себя декор орнамента — синтез
линии и пространства, оттиск образа мира на плоскости. Новые
ритмические структуры пришли на смену традиционным про-
странственно-временным отношениям, питавшим орнамент в
прошлом и ставшим чуждыми в конце XIX века. Новизна ком-
позиционного строя орнамента, заменившая метрический по-
втор полиритмией, стала проявлением витальной энергии всего
сущего, заставляя рассматривать уже готовое объемное трехмер-
ное произведение прикладного искусства постепенно, раскры-
вая сюжет во времени. Рисунок орнамента Галле тесно связан с
временным параметром цикла жизни растения, символизируя
образ «стихии-времени». Прорастание, расцвет, цветение, пло-
доношение и увядание внутренне созвучны ритмам дня и време-
нам года. Увядающие травы, вечерние мотивы сопряжены в
рисунок мягкого, плавного, замедленного ритма. Дневные, тя-
нущиеся к свету молодые побеги живут в более напряженном
темпо-ритме. Термин «орнамент» для Галле с его простран-
ственно-временной спецификой отсутствия рапорта, свободной
композиции и т.д. очень условен, но позволяет говорить о
проектном методе стилизации в силу наличия в его природе
единства принципов построения. Орнамент для Галле не столько
изобразительный вариант стиля, сколько его духовный потен-
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циал, воплотивший мировидение мастера. Галле улавливал в со-
бственных орнаментах «странную похожесть на живых существ»,
поэтично сравнивая декоративную композицию с окутанными
сумерками мотыльками, серыми ночными бабочками, жуками с
полосатыми панцирями [E. Galle, с. 294]. Значимый для худож-
ника объект природы изымается из его собственных органиче-
ских связей и становится элементом совсем другой системы с
совсем иными связями — художественно-композиционными,
«переплетениями формы и духа» [Г. Фар-Беккер, 2000, с.15], ма-
териализацией идей, витающих в воздухе. 

Орнамент воплотил в себе моделирующие начала приклад-
ного искусства, став уникальной образной стилизацией мира
природы не только в единичных произведениях-шедеврах Галле,
но и в знаменитых промышленных сериях. Проектное мышле-
ние времени вышло из-под власти индивидуала-художника и
стало прерогативой дизайнера, художника новой эпохи, что зна-
чительно расширило возможности мастера-прикладника в ре-
шении задач, связанных с художественным производством. 

Попытка выразить в декоративно-прикладном искусстве науч-
ную идею биолога-исследователя и поэтическую мысль худож-
ника-символиста, несомненно, нуждалась в промежуточном этапе
до воплощения в материале — в дизайн-проекте. «В действитель-
ности, все произведения искусства задуманы и рождены под влия-
ниями, в том числе под влиянием атмосферы мечтаний и наиболее
привычных проявлений воли художника… Произведение имеет
несмываемую отметку размышления, опыта, рожденного рассуд-
ком. Оно будет синтезировать символ, настолько бессознательный,
насколько и глубокий» [E. Galle, с. 213]. В проектной культуре Галле
соединились наука с поэзией, вымысел с рассудком. 

Уникальности произведений Галле соответствовала уникаль-
ная авторская проектная методика. В качестве источников
проектного материала наряду с библиотекой Галле предоставил
для работы дизайнеров своего ателье огромную коллекцию мате-
риалов естествознания. Природа не просто становится источни-
ком вдохновения мастера. Индивидуальность и неповторимость
ее видения — в авторском подборе гербария, где экземпляры де-
коративных растений составляли структурные ряды, сгруппиро-
ванные согласно разновидностям. Растения служили живыми
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моделями не только для формального и декоративного, но и кон-
структивного анализа будущего произведения.  

Необходимость графического воплощения проектной идеи
во многом определилась потребностью тиражированного вос-
производства изделий в серии. В случае уникального единичного
произведения проект помогал переводу символической концеп-
ции в декоративный изобразительный ряд, а также позволял впо-
следствии в упрощенном варианте повторить несколько реплик
этого шедевра. Дизайн-проект становился не только средством
концентрации идеи (концепции) в произведении, но достоин
восхищения, как самоценное произведение графики. Подтверж-
дение — музейные коллекции графических листов мастера
(Музей Школы Нанси в Нанси, Музей декоративного искусства
в Париже, Музей д’Орсэ в Париже и т.д.).

На начальном этапе работы над будущим произведением
Галле создает цветные акварельные этюды-зарисовки заинтере-
совавших объектов. Увлечение ботаникой как наукой дало воз-
можность сделать прикладное искусство полем эксперимента,
освободив огромный простор для творческих поисков. Как по
орнаментам У. Морриса, изготовленным им для рапортов обоев,
керамических плиток, тканей, можно «изучать английскую
флору», поскольку каждое растение орнамента так правдопо-
добно, что его можно назвать портретом [Эстетика Морриса и
современность, 1987, с. 206], так и Галле создает свою «портрет-
ную галерею». Стекло Галле — это «антология местной флоры»
(florule anthologique), по определению самого дизайнера. В аква-
рельном рисунке с натуры Галле изучает растение, цветок посте-
пенно, словно правила грамматики («Этюд цветов», Музей
д’Орсэ, Париж). Второй этап работы над проектом — аналити-
ческая схема, результат творческого и научного анализа морфо-
логии растения (этюд «Цикламены», Музей д’Орсэ, Париж).
Природная форма проходит первичный этап стилизации, где ди-
зайнер акцентирует внимание на самых характерных, типичных
и интересных для данного растения наклонах стебля, соотноше-
ниях бутонов и распустившихся чашечек соцветий и т.д. В итоге
рисунок начинает отдаленно напоминать фрагмент орнамента. 

Проект будущего произведения мог быть целиком представ-
лен в цвете, иногда в цвете были выполнены отдельные, самые
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сложные и значительные элементы. В этом случае остальная
часть проекта выполнялась в карандаше с легкой моделировкой
формы в объеме («Проект декора с осьминогами для вазы в
форме раковины», 1903, Музей д’Орсэ, Париж). Особо трудоем-
кие и мелкие детали выносились отдельно на поля проектного
листа в укрупненном масштабе, сопровождаясь письменными
пояснениями. Весь проект чаще всего выполнялся от руки без
помощи чертежных инструментов. Проектная техника сухой ак-
варели с детальной светотеневой моделировкой формы была до-
статочно подробна, давала возможность практически полной
имитации текстуры полихромного стекла.

Альтернативой цветному проекту становились эскизные раз-
мышления Галле в технике черно-белой графики (карандаш, чер-
нила, бумага). В зарисовке с натуры линией исследуются все
подробности растения, заинтересовавшие фрагменты которого ди-
зайнер выделяет в отдельные мотивы и компонует, накладывая, как
кальку, элементы будущего «орнамента» на контуры будущего
предмета, пока без учета его криволинейной круглящейся поверх-
ности («Эскиз для вазы с лилиями», 1897, Сотбис). Уже на предва-
рительном этапе Галле закладывает композиционные соотношения
фона и декора, основной ритм развития рисунка декора, степень
стилизации орнаментики. Как и в цветном варианте, на полях по -
являются сопроводительные наброски растения в различных ра-
курсах, варианты упрощения сложных криволинейных биоформ.

Часто орнаментальный декор включал изображения соцветий
в строго профильной и фасадной проекциях, становясь прообра-
зом аналитического чертежа, весьма далекого от поэтических ас-
социаций, где по двум проекциям возможно восстановить полное
представление о природном прототипе. Там, где не хватало ри-
сунка, Галле дополнял проект словесными пояснениями. От опре-
деленного графического элемента он проводил стрелку на поля к
поясняющим подписям. В искусство подобный прием пришел из
инженерных и конструкторских разработок, изобилующих пояс-
нениями, а также научных схем и чертежей естественных наук (бо-
таники, геологии). Наука поделилась с прикладным искусством
своими приемами.

Подробные наукоемкие приемы проектной графики от-
крыли возможность совместить в композиции разноракурсное
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целостное видение будущего объемного произведения. Круговая
панорамная композиция произведений с множественностью од-
новременных точек зрения позволила в плоскостном проекте ре-
шать задачи трехмерного воплощения. Дизайн совместил
плоскость декора и объем предмета. Изменившийся характер
восприятия пространства заставил одномоментное видение с
одной статичной (пространственной) точки зрения уступить
место многоаспектному пространственно-временному раскры-
тию формы. Кольцеобразная замкнутость декора освободила его
развитие во времени, делая временной параметр четвертым бес-
конечным участником пространственной пластики.

Не последнюю роль в сложении специфики стилизации ор-
наментальной системы Галле сыграли требования серийного
производства. Технология многослойного (чаще 2—3 слоя) трав-
леного стекла с матовым фоном и полированным рельефным по-
лихромным изображением к началу XX века стала приметой
художественного стекла, изготовленного на мануфактуре Галле
промышленным способом. Дизайн тиражированной продукции
повлек упрощение задач иконографии и еще большую степень
стилизации декора. В отдельных произведениях орнамент начи-
нает выступать и как предмет декора и как метод, что ведет к от-
брасыванию из изобразительного ряда всего лишнего, оставляя
каркас замысла и подготавливая тем самым возможность много-
кратного повтора сложного декоративного произведения. В де-
коре из цветов и листьев лотоса, разработанном Галле в 1897 году
для ваз «etrennes» («новогодние подарки»), ритм сменяется ме-
трическими повторами декора соцветий, исчезает глубина пла-
нов, рисунок четко очерчен под одноэтапное кислотное
травление («Ваза с крышкой с изображением цветов и листьев
лотоса», 1897, Эрмитаж, Санкт-Петербург).

Проектный гений Галле сумел разработать оптимальный ди-
зайн орнаментики, который сочетался с различными по форме
изделиями, сразу для нескольких типов продукции. Компози-
ционная схема пейзажа с озером присутствовала как в декоре ваз,
так и в оформлении тулова настольных ламп. Близкие к метри-
ческому рапорту, декор из веток папоротника и цветов гортензии
(варианты декора соцветий гортензии возникли еще около 1885
года для ваз из фаянса), разработанные Галле около 1904 года,
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встречались в дизайне ваз и потолочных светильников. Орнамент,
в основе которого лежала одна и та же природная форма, бытует
на флаконах, вазах разнообразных форм, лотках, независимо от
их размеров и цветовой гаммы. Дизайн декора в промышленных
сериях не был строго зависим от формы декорируемого предмета. 

Промышленные серийные объекты требовали новой проект-
ной политики в области дизайна не только декора, но и формы
изделий из стекла, что стало отдельной темой в деятельности ху-
дожественного ателье Галле. Уже к концу XIX века на мануфак-
туре существовал ряд разработок, которые, как и декор, имели
авторски узнаваемое лицо, черты фирменности (говоря совре-
менным языком). Характерные базовые формы, выходившие на
мануфактуре в серии, дали начало бесчисленным формальным
стилизациям: вазы, близкие к прообразам химической посуды —
реторты, колбы (дизайн разработан в конце 1890-х годов), вазы
каплеобразной формы, низкие лотки (дизайн рубежа веков), ци-
линдрические вазы, вазы в форме «диаболо», флаконы для духов
и ароматических масел, шкатулки и т.д.

Обновление дизайна продукции шло непрерывно, что позво-
ляло изделиям соединять в себе разновременные разработки формы
и декора. В этом Галле удалось заглянуть в будущее промышленного
искусства, его формообразующую сущность. Свободная логика
заимствования декоративных сюжетов разнообразными формами и
предметами, соединение орнаментальных мотивов в отдельных ча-
стях одного произведения свидетельствовала о зарождающемся
принципе комбинаторности, ставшем позднее одним из важней-
ших принципов формообразования в дизайне. 

На создание проектного эскиза накладывала свой отпечаток
и технология стеклоделия. Проект и воплощение в материале —
единое целое замысла. Мастера по стеклу эпохи конца века сами
не отходили от печей, Галле — не исключение, поэтому созда-
ние уникального произведения было «на кончике инструмента»
художника, отчасти напоминая экспромт. По словам Галле, «ри-
совать растение, определять его характер, преобразовывать, сти-
лизовать. Из пучка травы делать орнамент. Искать изгибы,
складки, что-то выделять, оттенять, повторять, преувеличивать,
усваивать стиль, открывать дух растения; моделировать мате-
риал, создавать форму, как в природе, и находить декор, подхо-
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дящий, как в природе, к этой форме; задуматься и идти
дальше…» [Ж.-П. Мидан, 1999, с. 35]. Проект стал необходимым
связующим звеном между замыслом и технологией воплощения
в материале. В нем, как в будущем материале, автор смог увидеть
будущее детище, пусть в самых приблизительных вариантах, где
изображение дополняет слово, а цвет вместо полной имитации
стеклянной массы выглядит выкрасками глазурей. В проекте
Галле-художник дополняет Галле-ученого: рисунок соседствует с
химической формулой, цветовая палитра стекла соседствует с
фрагментом гербария и поэтической цитатой. По его собствен-
ному высказыванию, «художник не творит химических процес-
сов, не создает насекомых, цветы, пейзажи, он изображает черты
бытия, суть пережитого и произошедшего…» [E. Galle, с. 150].
В его стекле найден удивительный гармоничный баланс науки и
творчества, точных знаний и поэзии, литературной повествова-
тельности сюжета и пластической выразительности материала.

Современники свидетельствовали, что Галле часто заменял
точные проекты будущих произведений листами с краткими ука-
заниями, оставляя стекольщику-ремесленнику возможность со-
творчества. Указания могли содержать стихотворные цитаты из
В. Гюго, А. Рембо или особо горячо любимого художником С. Мал-
ларме, с добавлением нескольких химических формул и неболь-
шого букетика только что сорванных цветов. Книги с рецептурой
украшены акварельными зарисовками, на полях пестрят рукопис-
ные заметки, чередующиеся со стихотворными цитатами. В каче-
стве практической помощи мастерам Галле мог составить на листе
бумаги своеобразный поэлементный набросок. Небольшие прямо-
угольные пятна акварельных выкрасок с добавлением текстурных
элементов и эскизных фрагментов рисунка, являвшихся образцами
цветовых оттенков стекла, рекомендованных к использованию, со-
провождались лишь подробными текстовыми указаниями.

Создаваемые орнаментальные схемы, декоративные компози-
ции на основе стилизованных изображений мира природы напря-
мую зависели от цели их создания, заключая в себе информацию не
только об образном содержании и технологических этапах произ-
водства будущего произведения, но и его последующей жизни.

Благодаря признанию равноценности станковых и приклад-
ных искусств, «высоких» и «малых» жанров в системе формирова-
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ния художественного окружения человека начинается новое отно-
шение к проектируемому пространству. Галле видит путь к новому
формообразованию именно через прикладные предметы как наи-
более подвижные и способные к быстрой изменчивости. «У ху-
дожника-декоратора есть более высокое предназначение, чем сеять
повсюду радость. Он держит в своих руках иллюзию и реальность,
обещания и утешение, мираж и бальзам. Я хотел бы, чтобы худож-
ник, создающий интерьер, который меня окружает, был поэтом,
волшебником, чтобы он умел превратить эту деревянную обшивку
в далекие кустарники, эти ковры — в лужайки, эти обои — в эфир,
так как я пленник, всем этим дышу… нужно, чтобы декоративное
изделие утешало меня радостным настроением… колоритом, раду-
гой красок, изысканными текстами, обещало мне, в него поверив-
шего… дорогу к земле обетованной… У мастера по стеклу я прошу,
чтобы в его вазах была целебная мазь…» [E. Galle, с. 198–199]. Без
вдохновения художника, его подлинного творчества невозможно
проектирование среды современного интерьера. Решение нацио-
нальной идеи улучшения человека средствами искусства Галле уви-
дел в возможностях, которые таило в себе ручное ремесленное
производство. Прежде ориентированное на уникальные изделия,
ныне оно стало основой в первой попытке наладить производство
высококачественной серийной продукции на едином механизме
формообразования (природных стилизациях). Выбор природных
объектов также сужался к местной флоре: «в изучении цветов Ло-
тарингии мы нашли свое призвание».

Производство художественного стекла вошло составной ча-
стью в целостную проектную концепцию времени, проводя в
жизнь патриотический в корне тезис Галле «украсить дом каждого
современного француза красивыми предметами», создать «ис-
кусство для всех». Уже на проектном этапе дизайнером заклады-
вается чистота метода «натурстиля», объединяя и полностью
преобразуя жилое пространство органической витальной энерге-
тикой. Флоральные мотивы архитектурных деталей и предметное
наполнение стилистически неразрывны. В проектах интерьерных
разверток, выполненных дизайнерами объединения «Школы
Нанси» (которую с 1901 года возглавил Э. Галле), новый формо-
образующий принцип подчиняет себе всю концепцию среды, на-
чиная с переплетов оконных рам, щеколд и шпингалетов,
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декоративных панелей стен, каминов и мебели, четко вписывае-
мой в определенное место интерьера, будь то межоконный проем
или арка, и заканчивая предметным дизайном осветительных при-
боров, художественного стекла и керамики, дизайна тканей, часов
и т.д. Метод стилизации лег в основу организации среды, начиная
с проектного этапа и заканчивая воплощением в материале.

Галле, оставив нам в наследие бесчисленное количество хру-
стальных артефактов, не только навсегда вошел в историю, но и
перешел временные рамки своей деятельности, по сей день являя
миру актуальность идей, приемов и методик ар-нуво. Прежде
всего, это сегодняшняя непрерывная традиция развития произ-
водств художественного стекла. Ни один серьезный интерьер не
обходится без подобной реплики современного дизайна, к при-
меру, знаменитых французских фирм бр. Дом или Баккара,
итальянского венецианского хрусталя фабрик Мурано, уходящих
своими корнями далеко в прошлое. 

Мануфактура Галле, прекратив свое существование в 1936
году, продолжает свой виртуальный путь в дизайне и технологии
стекла. Входя в состав творческого объединения Школы Нанси
под руководством мэтра, фирма бр. Дом в начале XX столетия
добилась художественного и коммерческого успеха благодаря
принятым новациям Галле в сфере поиска образа на основе при-
родных стилизаций и технологических экспериментов с много -
слойным цветным хрустальным стеклом. Сегодня авторское
стекло фирмы — это обилие столового стекла и мелкой пластики
в стиле Daum (простые лаконичные формы прозрачного хру-
сталя) или неостилизации «барокко» с обилием золотых нитей
декора, сочетающие современный дизайн и традиции ремеслен-
ничества XIII века, а также визитная карточка фирмы — изделия
в технике pate de verre (дословно — тесто из стекла) — хрусталь-
ная скульптура по модели художника. 

Современное интерьерное авторское стекло («glass studio mo-
vement») продолжает традиции ремесленничества, сформулиро-
ванные в начале XX столетия. Это природные стеклянные
стилизации «истории» рыб и птиц из Ноева ковчега шведа Ч. Эн-
гмана, события как размышления в стекле шведского художника
Б. Валина, чьи концептуальные творения поддержаны уникаль-
ной технологией отливки стеклянных изделий в форму из песка.
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В отличие от «скандинавской системы» стекольной промыш-
ленности, где авторская идея уже с начала XX столетия прибли-
жена к производству, отечественные примеры студийного
авторского стекла последних лет направлены на поиски новых,
часто игровых постмодернистских парадоксальных компози-
ционных, технологических и формальных вариантов, являя при-
меры экспериментального соединения материалов и идей,
декоративных и световых эффектов в ограниченных технологиче-
ских возможностях индивидуальной мастерской. Концептуаль-
ность и уход от утилитаризма, заложенные в стеклопластике,
скульптуре, объемно-пространственных композициях и инсталля-
циях заключили в себе свойственный эпохе оттенок станковиза-
ции декоративного искусства, позволяя наделять стекло в
интерьере и отчасти в экстерьере функциями самостоятельного ар-
тефакта (вспомним мысли Галле о либретто для декоративного со-
суда). Концептуальное начало придает выразительности стекла
активные средовые черты, направленные на освоение культурного
и физического пространства. Этому служит направление в дизайне
стекла, полностью основанное на новых возможностях технологии
оптического стекла (с содержанием свинца не менее 36%, в отли-
чие от 24% в обычном хрустале) с его полированными зеркальными
поверхностями, сфокусированными пучками лучей отраженного
и преломленного света, что делает его подлинным олицетворением
магического кристалла. В отличие от западной рациональной
школы работы с оптическим стеклом, рассчитанной на его внеш-
ние эффекты, отечественные дизайнеры исповедуют в своей сте-
клопластике приоритет художественного образа (О. Победова,
И. Рукавишников) [Т. Полянская, Магия кристалла. — «Архидом»,
№5, с. 103]. На образ «работают» даже такие «порочные» свойства
материала, как хрупкость. Сколы стекла, лом становятся метамор-
фозой технологии в ассоциативном образе (Б. Федоров и его ра-
боты «У воды», «Катаклизмы» и т.д.). Вектором «говорящего
стекла» Галле, вышедшим в современную среду, становятся «нена-
писанные стихи» Н. Урядовой с их активным потоком информа-
ции, созданные в технике плоского оконного стекла [Л. Казакова,
2006, с. 36]. Отдельная тема отечественного авторского стекла —
историческое время, оживающее в стилизациях, современные реп-
лики прошлого в средовых проектах — инсталляциях и скульпту-
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рах, звучащих как воспоминание о сюжетах и стилях с возрожде-
нием традиционных техник гравировки, многослойности и т.д. Ин-
сталляции могут переходить за грань пластического искусства и
дополняться звуком (проект «Фужерный бред», реализованный
под руководством М. Казарновского в галерее «Жизнь стекла», оз-
вучен музыкой и ритмом капающей воды) [Л. Казакова, 2003, с. 91],
что приближает стекло к театрализованному зрелищу.

Активное средовое начало авторского стекла постепенно вы-
водит его из сферы камерности к монументальности, из жилого и
парадного интерьера в ландшафт. Этому способствуют глубина и
широта образной тематики, технологические новации и синтез
материалов, часто увеличивающие размеры проектов. Промежу-
точным выставочным вариантом не всегда ландшафтного ди-
зайна стекла стали симпозиумы стекольщиков в дворцовом парке
Царицыно. С открытием стекла для выставочной природной
среды оказался высвобожден огромный потенциал его вырази-
тельности в организации городского экстерьера и ландшафта, а
многочисленная тематика «био» стилизаций, прозвучавшая в экс-
позициях, подчеркнула органичность этого симбиоза.

Из камерной авторской лаборатории стекло выходит на про-
стор организации среды современной архитектуры. Дизайн стал-
кивается с новыми задачами, одновременно продолжая традиции,
заложенные в возможности стекла в прошлом. Активным сред-
ством преображения жилого и общественного пространства ста-
новится витраж (вспомним опыты Л.-К. Тиффани и Э. Галле с
цветными витражами в начале XX столетия). Современная сте-
клянная преграда входит в среду во множественных вариациях, в
том числе повторяя традиционные каноничные образцы мону-
ментальной светописи, используя широкий спектр художествен-
ных направлений от фигуративного до абстрактного. Направление
«формальной графики» в витраже с его эстетикой регулярного ор-
намента, набранного из огромного числа мелких деталей, берет
начало в искусстве П. Мондриана и П. Клее. Антитезой графич-
ного формализма стала витражная «эксцентричная графика» с не-
повторимыми ускользающими нефигуративными образами
природы (облаков, снега или радуги), абстрактными компози-
циями со строками знаменитых афоризмов или цифрами формул,
в усиление образа стекло может соединяться с пластиком или
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свинцовыми полосами. В «живописной абстракции» с пафосом
полного освобождения цвета и формы витраж преображается в
живописное полотно, где технологически плоскость промышлен-
ного стекла превращается в холст, по которому художники нано-
сят рисунок алмазными резаками и абразивами, применяют
кислотную и пескоструйную обработку, вплавляют цветные ленты
стекла, аппликативно наклеивают цветные слои, минуя свинцо-
вый каркас, используют технику сэндвича, помещая композицию
между двумя листами стекла и т.д. [С. Смирнов, Архитектурное сте-
кло. Назад в будущее. — «Табурет», №4, с. 155]. Логичным разви-
тием подобной «стеклописи» с яркими экспрессивными образами
стала скульптурная трехмерность, позволившая витражу исполь-
зовать глубокую текстуру, рельеф, вплоть до самостоятельных сте-
клянных объектов. Из элементов дизайн-архитектуры — стен,
окон, потолков, перегородок витраж снисходит в элементы ме-
бели, становясь конструктивной основой и украшением панелей
шкафов, ширм и межкомнатных дверей.

Стекло — материал иллюзий, существующий уже пятнадцать
веков, сегодня становится материалом новых технологий, рас-
считанных на тиражированное производство. Стеклоблоки, гну-
тое стекло стен, матовые рифленые панели межкомнатных
перегородок формируют новое поистине мистическое простран-
ство жизни современного человека. Огромную роль в разыгры-
вании подобного театра стеклянной интриги в повседневной
жизни играет свет от естественного до искусственного. Пожалуй,
самую стилистически полную историю дизайна стекла предста-
вляет рынок осветительных приборов: от точных реплик стилей
прошлого и их эклектичных вариантов (с точным воспроизведе-
нием технологии, например, «стекло Тиффани» на абажурах) до
современных ироничных примеров постмодернизма с его эсте-
тикой символизма, холодности и аскетичности хай-тека и пост-
конструктивизма, классики 60-х, геометрии технодизайна 80-х и
гротеска поп-арта. Постепенно дизайн стекла переходит от еди-
ничных объектов к концептуальным задачам организации среды,
создавая интерьерные линии аксессуаров: торшеры коллекции
Eta (Extra Terrestrial Angel — Еще один ангел, живущий на земле —
итальянской фирмы Kundalini, дизайнер Г. Берчиччи) в виде сте-
клянных колб, напоминающих силуэты человеческих фигур, лю-
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стры Eta sat и настольные лампы Eta baby дополнены серией ваз
Eta vasa. В философии полной мистицизма линии Eta всплывают
воспоминания о духах — хранителях домашнего очага. Дизайнер
пишет о «торшерах и настольных лампах, как об ангелах-храни-
телях, оберегающих душу и пробуждающих сознание… а о лю-
страх — спутниках и союзниках этих ангелов»[Т. Полянская,
Магия кристалла. — «Архидом», №5, с. 37], восходя к идеям по-
пулярного в Европе буддизма. 

Как новые студии-мастерские и производства художе-
ственного стекла, так и их исторические предтечи явили схо-
жие тенденции в формировании пространства дизайна стекла.
Законом выживания именитых производств, кроме линий тра-
диционной продукции, стал постоянный приток творческой
энергетики талантливых художников и дизайнеров. Фирма Бак-
кара в 90-е годы XX столетия сотрудничала со знаменитыми ди-
зайнерами М. Берро, Б. Бери, Матиасом и др. [К. Синав, Baccarat.
Имя престижа. — «Salon», №8, 2000, с. 116]. Предприятие бр.
Дом имеет богатейший опыт привлечения знаменитых дизайне-
ров на протяжении всей своей истории, начиная с имен Э. Галле
и С. Дали [Р. Батырова, Daum для тех, кто понимает. — «Табу-
рет», №5, 2000, с. 161]. Концерн Мурано работает с известными
отечественными дизайнерами С. Насоном, О. Фаваретто, Г. Ро-
сати и др. Любое новое веяние в эстетике художественного сте-
кла всегда зарождалось в мастерской художника, а уже затем
становилось достоянием стекольщика и далее промышленного
серийного выпуска. Технологии стекла, на выдумки которых
столь богата современность, берут начала выразительности в
станковом искусстве, подсознательно «копируя» его и уже затем
придавая новому стеклу самостоятельный статус. Концептуаль-
ность серьезного искусства питает огромный пласт стилизаций,
составляющих наряду с авангардным дизайном львиную долю
образов современного стекла. Пример художественного стекла
еще раз засвидетельствовал единую природу выразительности
искусства и дизайна, доказав невозможность современного раз-
вития дизайна стекла без привлечения идеологии и методологии
современного искусства и артефактов прошлого.

101



С п и с о к  л и т е р а т у р ы

Батырова Р. Daum для тех, кто понимает // Табурет. 2000.  №5
Жегин Л. Ф. Язык живописного произведения. Условность древ-

него искусства. М., 1970.
Казакова Л. Новый взгляд — новое стекло // Декоративное искус-

ство. 2006. № 2.
Казакова Л. Пространство в стекле // Декоративное искусство.

2003. № 5–6.
Мидан Ж.-П. Модерн. Франция. М., 1999.
Полянская Т. Магия кристалла // А0рхидом. №5.
Сарабьянов Д. В. Модерн. История стиля. М., 2001.
Смирнов С. Архитектурное стекло. Назад в будущее // Табурет. 2000.

№ 4.
Фар-Беккер Г. Искусство модерна // Konemann. 2000.
Синав К. Baccarat. Имя престижа // Salon. 2000. №8.
Эстетика Морриса и современность. М., 1987.
Galle E. Ecrits pour l`art. 1884—1889. Paris, 1908.







105

В. А. Фомина*

НА ГРАНИ. ПРОЕКТ «ПУБЛИЧНОЕ. МОМЕНТАЛЬНОЕ»:
СЕМЬ ТЕЗИСОВ О ДРАМАТУРГИИ ПОЛИЭКРАНА

В статье рассматривается полиэкран, как спецэффект компьютер-
ного монтажа, типичная композиционная форма, тип драматургического
построения, способ визуализации смыслов. На примере мультимедий-
ного учебного курса Л. Хейфеца (режиссер Н. Наумова) исследуется при-
рода и драматургическая специфика полиэкранной формы методами
различных областей знаний — от современной теоретической физики до
эстетики европейского киноавангарда начала ХХ века.

Ключевые слова: драма, сюжет Л. Хейфец, полиэкран, теория ком-
муникаций,  монтаж, когнитивная психология.

V. Fomina. AT THE BREAKING POINT. «PUBLIC. INSTANTA-
NEOUS»: SEVEN THESES ON SPLIT-SCREEN DRAMA

Split-screen as a special effect made on computer during the film-editing
stage is a typical composition form, used as a means of drama construction
and as a visualization method. The multimedia training course made by
L. Heifetz (directed by N. Naumova) explores the nature of split-screen forms
and their special features using methodological basis of various areas of kno-
wledge – from contemporary theoretical physics to the aesthetics of the Euro-
pean experimental film in early XX century. 

Key words: drama, storyline, Heifetz, split-screen, communication
theory, film editing, cognitive psychology.

Окна дома в ранних фильмах О. Иоселиани и «windows» ком-
пьютера, прямые включения в телевизионных выпусках и ани-
мированное меню DVD, параллельные видеозаписи на
режиссерском пульте (или «Тайм-коде» М. Фиггиса) и семейный
фотоальбом, экраны монтажной линейки, гипертексты интер-
нет-сайтов, кнопки на сенсорном экране платежной тумбы, —
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этот разнородный перечень композиций из различных сфер
объединяет форма полиэкрана. Так называется один из спецэф-
фектов компьютерного монтажа, драматургический смысл кото-
рого представляется широким и интересным.

Полиэкран в дипломном проекте студентки ФДПО ВГИК
Н. Наумовой «ПубЛичное. МоМентальное» используется для со-
здания эффекта присутствия на занятиях в мастерской Л. Хей-
феца. Видеоряд запечатан в форму дневника, на страницах
которого соседствуют наблюдения, ассоциации, цитаты и ри-
сунки на полях. В пространстве кадра на фоне тетрадного листа
одновременно разворачивается действие трех экранов: репор-
тажные съемки с разных точек, анимационные фрагменты, ил-
люстрации, титры... Тема занятия «“Дядя Ваня”. Действенный
анализ пьесы»: то есть речь идет о системе К. Станиславского —
классике драматургии, — в то время как мультимедийная форма
видеоверсии актуализирует ряд закономерностей и процессов,
находящихся за пределами классической теории. 

Выбор проекта для рассмотрения в статье объясняется не его
культурной значимостью, не мультимедийной эстетикой, не со-
циальным заказом на видеоучебники, и не подвижническим
трудом режиссера-дебютантки... Выбор объясняется не много-
численными достоинствами проекта, а одним его недостатком,
парадоксальное восприятие которого помогает осознать ряд дра-
матургических особенностей. Видеолекция была помещена в
Интернет, где ее посмотрело 1700 человек, среди которых был
проведен опрос, и выяснились удивительные вещи. Например,
никто (включая десятки профессионалов компьютерного мон-
тажа) не обратил внимания на статичный план, находящийся в
одном из экранов более шести минут! Факт противоречил из-
вестным теориям о том, что должен работать каждый сантиметр
экрана, о ритме монтажа и т.д. Попытка объяснить этот парадокс
воскресила в памяти ряд тезисов из разных областей знаний, ин-
тересных в плане исследования современной драматургии.

Тезис 1. О драматургии движущихся картин 
В начале ХХ в. немецкий теоретик Р.Леонард написал, что

драматургия движущихся картин воспринимается гораздо более
прямо и непосредственно, чем фабула: «Фильм — это последо-



вательность изображений, его действие изначально придумано в
картинах. Он движется не поступками и не судьбами, но изобра-
жениями. Его динамика может быть сильнее, чем в иных худо-
жественных формах, но она пассивна. Эта динамика анонимной
силы» [М. Ямпольский, 1993, с.94]. М.Ямпольский рассматривает
«драматургию движущихся картин» в книге «Видимый мир» и
утверждает, что эта теория забыта исключительно из-за несоот-
ветствия господствующей парадигме семиотической кинемато-
графии. И гипнотическое действие современного клипового
монтажа тому подтверждение: четкое сопоставление аудиови-
зуальных акцентов вызывает эффект резонанса, не менее суще-
ственно противопоставление — контрапункт. В данном примере
мы видим не один экран, а три, соответствие или противопо-
ставление устанавливается между четырьмя объектами (тремя
видеопроекциями и звуком), что усиливает амплитуду воздей-
ствия. Проще говоря, зритель включается и смотрит дальше, но
почему он не может обратить внимание на неестественно дол-
гую статику на трети экранного пространства? 

Тезис 2. О монтажном восприятии информации
Профессор физики Д. Чернавский, исследуя работу голов-

ного мозга, пришел к выводу, что основная информация содер-
жится не в нейронах, а в связях между нейронами. Таким образом,
становится понятно, почему обычно нами используется лишь не-
сколько процентов возможностей мозга, а способом улучшения
памяти и интеллектуальной продуктивности считается синесте-
зия — выработка ассоциативного ряда связей между разнород-
ными понятиями. Более того, мозг воспринимает объекты по
своему образу и подобию, т. е. особое драматургическое значе-
ние имеют стыки — монтажные сопоставления. Увеличение
числа сопоставлений (взаимосвязей) усиливает воздействие при
условии, что они работают на единую идею, т.е. имеют драма-
тургический смысл. В проекте Н. Наумовой каждый элемент дей-
ствия рассматривается с трех сторон: говорящего, слушающего и
осмысляющего (ассоциативный ряд). Помимо временных после-
довательностей, возникает сеть горизонтальных связей. Таким
образом, количество активных взаимосвязей увеличивается не
троекратно, а в третьей степени. Между подобными структурами
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устанавливаются соответствия в рамках не евклидовой геометрии,
а фрактальной. В этих структурах каждая часть похожа на целое.
Этот принцип подобия делает фрактальные структуры крайне
устойчивыми за счет многовариантности связей. При утрате части
информации человеческий мозг, исходя из принципа подобия,
достраивает недостающее. Так мы читаем неполные тексты или
классифицируем (распознаем) испорченные изображения. Но
почему наш мозг не достраивает обычные монтажные ошибки, а
фиксирует их как дисгармонию или несоответствие?

Тезис 3. О сжатии информации в эстетическом сообщении
В теории коммуникаций У. Эко искусство рассматривается

как способ сжатия информации [там же]. Более того, характер-
ной для эстетического сообщения считается именно степень
сжатия — многослойность. Так, именно с многослойностью по-
дачи информации связана многовариантность прочтения, т.е.
широта охвата и культурное значение произведения. В данном
случае хронометраж лекции сокращается в шесть раз, но при
этом в три слоя складывается монтажная линейка: три последо-
вательности кадров соединяются в единый видеоряд. Действие
усиливается даже при том условии, что в данном варианте ви-
деолекции не происходит работы с ракурсами (т. е. страница
дневника с тремя экранами не приближается, не отдаляется и не
перелистывается, что было бы естественно), — количество ин-
формационных слоев увеличивается втрое. Нить действия ока-
зывается как минимум в три раза толще, чем обычно.  

Возможно, что при разрыве действия на одном из экранов,
внимание удерживается за счет соседних. Но как этот факт ока-
зывается незамеченным, да еще для профессионалов монтажа,
взгляд которых натренирован на фиксацию микропланов и т.д.? 

Надо заметить, план, о котором идет речь, был не режиссер-
ским решением, а недоработкой, нормальной для объемного
диплома, который надо в одиночку сделать и вовремя сдать. Ведь
сжатие информации достигалось за счет многослойности мон-
тажа: сначала каждая из линеек монтировалась отдельно, затем в
процессе компоузинга выстраивались монтажные соответствия
между экранами, что приводило к частичному перемонтажу ка-
ждой из линеек и т.д. Объем работы возрастал пропорционально
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спрессовыванию (конденсации) действия, что привело к неко-
торым несовершенствам. После сдачи диплома предполагалась
доработка проекта.

Тезис 4. О драматургии точек зрения
Смена точки зрения дает возможность непосредственно сопо-

ставить позиции, посмотреть на события с другой стороны, достиг-
нуть остранения, а также не упустить из виду... Ж.Эпштейн считал
идеальным фильмом ситуацию, где с героем ничего не происходит:
действие заключается в сопоставлении множества образов-проек-
ций, он «предлагает вообразить себе отель с множеством зеркал,
куда входит человек. Игра изображений накладывает друг на друга
множество странных непривычных образов, создающих удиви-
тельную “начертательную геометрию жестов”». [там же, с.75]. На
этом уровне сюжета проявляется соотнесение всевозможных
трансформаций и инверсий пространства, свойственных тем или
иным типам восприятия. Осмысление фабулы в сюжете, о кото-
ром писал В. Туркин [В. Туркин, 2007], на данном уровне приобре-
тает в буквальном и конкретном смысле позицию и точку зрения.
При соотнесении этого многообразия в одном кадре (полиэкран)
драматургия точек зрения развивается в плоскости кадра и ортого-
нальна фабуле. Так, тезис К. Станиславского о главном событии в
сюжете мы воспринимаем не только во взаимосвязи с судьбой дяди
Вани, с оживлением французской студентки, с анимацией писто-
лета, с Л. Хейфецем, вскочившим со стула, с девушкой на столе
и т.д. Но почему ускользает из внимания зрителя именно несораз-
мерно долгий статичный план, который наоборот должен был бы
приковать взгляд своей неорганичностью в монтаже?

Тезис 5. О дихотомии программности и сюжетности
Н. Хренов рассматривает историю культуры через смену

принципа сюжетности на иной способ соединения последова-
тельности эпизодов организации зрелищных форм. Противопо-
ставляется сюжетности (линейное развитие событий) и иная
форма организации зрительных форм по ассоциативному или
изобразительному принципу — «программность». Автор трактует
данную форму организации действия как наследство балагана и
цирка, как неотъемлемую черту визуальной культуры, утраченной
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в эпоху Просвещения и возрождающейся в последние десятиле-
тия. Кино исследуется как носитель визуальной культуры, исто-
рия которой восходит к архаическому сознанию, а теоретическое
осмысление — к средним векам. Н. Хренов рассматривает обще-
культурную оппозицию «печатная литература и зрелищные
формы» с точки зрения психологии культуры и видит в ней две
формы представлений «об организации художественной картины
мира во времени...» [Н. Хренов, 2006, с.60]. В полиэкране эти при-
нципы соединяются благодаря топологическому разделению:
время подчинено сюжету, а пространственное организовано по
принципу программности. Таким образом, создается некий дра-
матургический континуум. Причем, чем напряженней действие,
тем уже поле зрения. Но в него не попадает та самая статика?

Тезис 6. Преодоление фабулы и освобождение зрителя
Отличительная особенность «неаристотелевой» драматургии

Б. Брехта состоит в активной позиции зрителя, проявляющейся в
осознанном выборе. Исследования фабулы восходят к театру Ари-
стотеля. По мнению Б.Брехта, театр Аристотеля отличает полное
отождествление зрителя с персонажем; представление о развитии
действия, происходящего на сцене, как о единственно возмож-
ном; жесткая граница между сценой и зрителем, полное переклю-
чение внимания на сцену и сомнамбулическое состояние зала
[Б. Брехт, 2010]. «Неаристотелева драматургия» предлагает зри-
телю свободу выбора. Для этого в ходе действия ему предлагается
альтернатива в виде загов (прямого вхождения автора в действие),
активного второго плана, контрапункта актера и роли, а также
иных способов включения зрителя в представление, нарушения
границы и десакрализации сценического пространства. 

В рассматриваемом примере эффект присутствия на занятии
достигается за счет свободного выбора точки зрения и соответ-
ственно — поля зрения. Свобода, конечно, относительная: в рам-
ках предложенных вариантов, однако, этого оказывается вполне
достаточно, при том, что все экраны (поля зрения) подчинены
единому действию. Итак, зритель становится участником собы-
тия. Он волен выбирать, куда смотреть, и тормозить свое внима-
ние об ошибку, ее муссировать и отдаляться от контекста занятия,
но... ему интересно.
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Интерес, подогретый мощным, многоплановым сюжетом,
приводит к тому, что в ситуации свободного выбора зритель по-
беждает критика, а многомерное многоплановое действие по-
зволяет сознанию достроить недостающую структуру. И даже
очевидный изъян остается незамеченным и не мешает восприя-
тию целого. 

Тезис 7. О сюжете-явлении
Два типа сюжета, построенные на событии и явлении, были

исследованы Н. Третьяковым [Н. Третьяков, 2001, с.17–27] на
материале изобразительного искусства. Традиционный сюжет–
диалог строится на основе события (от слова со-бытие) — со-
вместного бытия героев. Особенным представляется так
называемый сюжет–явление, в котором пространство неодно-
родно, состоит из окон — соположенных пространств. Такая су-
перпозиция взглядов и полифония позиций дает возможность
осознать некое единство иного уровня. Скажем, прикоснуться к
личности последнего из «Великой четверки мастеров, которая до
сих пор преподает в ГИТИСе (Российский университет теа-
трального искусства–ГИТИС)» (по словам Н. Наумовой), со-
хранить живую память о его школе.

Однако полиэкран способен к визуализации смыслов еще
более глубоких. Н.Третьяков, исследуя древнерусские иконы, по-
казывает, что сюжет-явление строится на основе чуда — явления
инобытия. Б. Раушенбах рассматривает иконографическую ком-
позицию, как полиэкран — разрез в физическом пространстве,
через который видны образы иного мира [Б. Раушенбах, 1994].
На иконах клейма (сцены из жития святого) располагаются по
краям центрального образа, что позволяет свести многообразие
событий к единому образу и прикоснуться к нему. Сопостави-
мость с образами четвертого измерения дает полиэкранной
форме богатейшие возможности в плане визуализации смыслов,
рассмотрение которых выходит далеко за пределы рассматри-
ваемого примера [Б. Раушенбах. Четырехмерное пространство:
Статья из сборника Пристрастие // URL: Православная беседа
(дата доступа 20.12.2010)].
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С. В. Кузнецова* 

«ОТЧАЛИВШАЯ РУСЬ» Г. В. СВИРИДОВА 
КАК «ФРЕСКА СТАРИННОГО ПИСЬМА»

В статье анализируются особенности преломления элементов древ-
нерусской певческой традиции в поэме Г.В. Свиридова «Отчалившая
Русь». Обозначается единая культурологическая концепция, выражае-
мая в содержательно-образной связи древнерусского изобразительного
и музыкального искусства, что отражается в интонационно-ритмиче-
ских и композиционных закономерностях построения поэмы. 

Ключевые слова: древнерусская певческая традиция, «фреска ста-
ринного письма», «Отчалившая Русь», поэма, вокальный цикл, коло-
кольный звон.

S. Kuznetsova. GEORGE SVIRIDOV MUSICAL POEM 
«CAST OFF RUSSIA» AS AN «OLD RUSSIAN FRESCO»

The article analyses G. Sviridov’s interpretation of the Old Russian sin-
ging tradition in his musical poem «Cast off Russia» alongside with a broader
influence exerted by the singing practices of the Old Russian period. The aut-
hor outlines a consistent culturological concept which is founded on the per-
ception of a close content and image connection between the Old Russian
graphiсal and musical art, which is reflected in rhythmical and compositional
peculiarities of the given musical poem.

Key words: Old Russian singing tradition, «Old Russian fresco», «Cast off
Russia», poem, musical vocal cycle, chime.

Бурные события XX — начала XXI в. до неузнаваемости из-
менили облик мировой цивилизации. Изменения социально-
культурной среды не могли не затронуть искусство. Современная
творческая художественная деятельность приобрела качество
диалогичности. Переосмысливая и трансформируя культурный
язык прошлых эпох, она рождает новые формы и явления. Для
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современных русских композиторов таким источником Гиппо-
крена справедливо стало древнерусское певческое искусство, ос-
нову и канон которого составляло именно хоровое искусство. И в
творчестве истинно русского гения Г. В. Свиридова превалирует
хоровая музыка. Ничуть не умаляя достоинств его инструмен-
тальных шедевров, думается, что имя композитора будет связано
с вокальными жанрами. 

Говоря о сходстве поэмы «Отчалившая Русь» с жанром фре-
ски, мы не будем затрагивать широкую тему родства музыки и
изобразительного искусства. В данном случае нас будет интере-
совать роднящая эти жанры содержательность и образность.
«Живопись звуком», благодаря которой Свиридов сравнит
поэму с фреской, пришла от есенинской «живописи словом».
О не -обычном даре поэта говорит критик Р. Б. Гуль: «“Цвет” до-
веден до необычайной, в глаза бьющей яркости. Он ворожит
цветами. Образы его по краскам удивительны. Но в этом нет ди-
сгармонии. Живопись в дружбе с органической песенностью.
Поэтический штандарт Есенина — сине-голубой с золотом. Это
любимый есенинский цвет. Цвет русского неба, деревенской
тоски от окружающей бескрайности. Без этого цвета у него нет
почти ни одного стихотворения...» [газета «Накануне», 1923].
Синий (голубой) становится любимым не только у Есенина, но
и у Свиридова. Композитор даже находит особый «аккорд си-
невы» (минорный ундецимаккорд как в полном, так и в непол-
ном виде, но обязательно с квинтой), дающий ощущение
открытого, уходящего ввысь пространства. 

Почему качество фрески в заголовке статьи обозначено цита-
той из Свиридова: «старинного письма»? Ответ лежит в художе-
ственной образности, связанной более всего с гимнографической
традицией русского Средневековья. Но не с ортодоксально-
каноническим типом, а скорее с жанром апокрифа, с явными
признаками народной культуры. Выразительнейшие мелодии
«переплавили» знаменный распев, партесный концерт и кант, ран-
нее строчное многоголосие, покаянный и духовный стих и разно-
образную мелодику народной песни. По структуре произведение
представляет собой вокальный цикл. Однако, определенное как
«поэма», оно несет скрытую идею. «Поэмами» Свиридов называл
циклические вокальные сочинения с глубокой философской осно-



вой. О грандиозности проекта говорит и то, что композитор с самого
начала замышлял его как оркестровое произведение, в котором 12
частей, следующих друг за другом attacca. Цифра не случайна — сим-
волизм опять же пришел от традиций Есенина и Блока, у которых
12 — итог земной жизни, пограничное между смертью и жизнью
состояние. Литературной основой поэмы стали стихотворения раз-
ных лет и отрывки из «маленьких» поэм Есенина. 

Попробуем выделить признаки древнерусского музыкального
письма. Первый номер — «Осень». Образ осени традиционно
воспринимался русскими поэтами как угасание, увядание при-
роды (и параллельно человеческой жизни), итог какого-то био-
логического или исторического периода, время «сбора камней».
Свиридов не отходит от традиции. Начало поэмы: темп очень мед-
ленный, требующий вдумчивости и широкого дыхания. Четырех-
дольность размера и две нисходящие кварты, выписанные
половинными длительностями, имитируют колокольность, при-
чем не торжественную, набатную, а траурную. В партии форте-
пиано превалируют половинные «пустые» кварто-квинтовые
аккорды, чередующиеся с кластерными, нетерцовыми. Разрежен-
ность, даже некоторая пустота фактуры передают осеннюю про-
зрачность воздуха, в которой виден каждый предмет и отчетливо
слышен отдаленный звук. Складывается ощущение сознательного
избегания «западных» тональных тяготений-разрешений. Это дей-
ствительно архаика, мерные удары похоронного колокола, спра-
вляющего панихиду по уходящему жизненному укладу. В партии
солиста также преобладают кварто-квинтовые интонации. Инте-
ресная особенность: мелодия «шагает» за словом, как бы вторит
ему — почти каждый ударный слог нового слова сопровождается
подъемом мелодической линии. Кроме последних слов («незри-
мому Христу») — здесь от седьмой ступени мелодия соскальзы-
вает вниз, наконец-то находя тонику и растворяясь в тех же
начальных четырех колокольных ударах.

Палитра номера трехцветна — рыжий, синий и красный.
Рыжий (золотой) — рублевская краска, да ещё в сочетании с об-
разом кобылы создает символ Родного Дома, уютного очага. На
эту метафору приходится кластерный нетерцовый аккорд I-IV-
V-VII ст. — не консонансный, как бы пророчествующий скорое
разрушение этого земного рая. Синий в художественном тради-
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ционном сознании ассоциировался с Богородицей, Матерью Бо-
жией. Красный — цвет жизни (у языческих славян), но и цвет
страдания, крови Христовой.

Второй номер — «Я покинул родимый дом» — стихотворе-
ние, написанное Есениным в 1918 г., имеет не только прямой, но
и иносказательный смысл. «Голубую оставил Русь». К 1918-му
край Богородицы и Христа для Есенина уходит в небытие. Он
отрекается от старого мира, традиционных религиозных симво-
лов и канонического православия. 

Если первый номер, «Осень», — сама медлительность и за-
стылость, то во втором все наполнено движением. Ритмострук-
тура фортепианной партии не меняется — выписана восьмыми
длительностями. В своей простоте она звучит как тревожные ко-
локольные переборы, как учащенное после бега биение сердца.
Первая фраза солиста — восходящее ля-минорное трезвучие со
скачком на кварту и остановкой на четверти с точкой и поло-
винной — мелодическая основа всего номера. Как и в русских
народных песнях, все остальные фразы будут инвариантом этой
изначальной попевки с почти неизменной остановкой на конце.
Несмотря на четырехдольный размер, композитор уходит от ква-
дратности — трехтактовое вступление, трехтактовые же вокаль-
ные фразы, соединенные с восьмидолевым аккомпанементом.

Как указывает композитор, только «с третьего номера начи-
нается символика» [Г. В. Свиридов]. Начинается и экспрессивное
пассионное развертывание страстей. Но — в пределах «символи-
ческой лирики». Возникает образ коня (это очень характерный
есенинский мотив), олицетворение молодой бунтарской силы.
Правда, здесь конь пленен, уведен белым ангелом к Богу. В этой
метафоре очень интересно сочетание образа с цветом: в ряде
культур белые животные считались священными. В Древней Гре-
ции это белые лошади; в Юго-Восточной Азии слоны. Сам Сви-
ридов отмечает «важный символ лошади. Лошадь, сказочный
легендарный конь — символ поэтического творчества» [там же]. 

Пять пустых похоронных ударов тонической квинты. Про-
ставлена даже авторская ремарка: «колокольно». Фортепианная
партия выписана по-хоровому, стройными аккордами, подста-
вляй слова — и можно петь. Её верхний «сопрановый» голос –
выразительный подголосок вокальной линии. Середина аккорда
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заполняется остинантным повторением тонического трезвучия —
наподобие псалмодирования в одном ритме, поддерживающего
высоко взлетающую вокальную мелодию. Но вместе с тем ощу-
щается какой-то трагический контраст единовременно звучащих
широкой, немного бунтарской мелодии и мерного церковного
колокола. Да и динамически: у солиста poco espressivo и crescendo,
а у фортепиано pp и dolce. Интересен метроритм: сочетание очень
мелких длительностей с очень крупными: пунктирных шестна-
дцатых с половинными с точкой и целыми. Не проставлен раз-
мер. Тактовая черта наступает лишь с логическим завершением
фразы, открывая возможности певцу без лишних пауз досказы-
вать начатое. Такой декламационный прием был очень характе-
рен для древнерусского певческого искусства с его свободными
ритмическими речитациями. Все это помогает рельефной обри-
совке не только каждого слова, но даже каждого слога текста. 

Партия солиста начинается энергично, но эпически чинно.
Мелодия ходит широкими интервалами в диапазоне децимы.
Интонация нисходящей кварты («конь мой...») мягкая, не агрес-
сивная. В первой части номера, до слов «Вижу, как он бьется, ме-
чется...», фразы по преимуществу начинаются с пунктирного
ритма (восьмая с точкой-шестнадцатая; четверть с точкой-вось-
мая) и приходят к целым. Эта часть и темпово, и динамически
более спокойная, чем вторая.

Со слов «Вижу, как он бьется, мечется...» темп сдвигается и
к концу постепенно ускоряется. Мелодия зачинается с крупной
половинной, далее размельчается на четверти, восьмые и шест-
надцатые. Появляется «рваный» треольный ритм. Все устрем-
ляется к кульминации — «И летит с него, как с месяца, шерсть
буланая в туман». Мелодия преображается: становится стреми-
тельной, с угловатым жестким ритмом, страстно-определенной
интонацией нисходящей кварты. Это типичный свиридовский
прорыв. Последняя фраза — «шерсть буланая в туман» — неров-
ные скандированные возгласы на пустой квинте IV-I ст. На
последнюю, долго тянущуюся тонику накладывается полигар-
моническое созвучие: тонический секстаккорд с аккордом I-VI
ст. плюс три группы по пять акцентированных набатных ударов
твердого квартового аккорда I-II-VI ст. Неразделимое сочетание
субдоминантной и тонической гармоний колокольного ритма

119



создает мистическое ощущение воспарения, восхождения в за-
облачную голубую высь. 

Четвертый номер — «Серебристая дорога» — образует некий
контраст с драматической предыдущей частью. Это другая сто-
рона «символической лирики». Мотив странничества, дороги
здесь определяющий. Неясный путь, осененный богородичным
светом и манящий блестящей матовостью неизведанного — «ты
зовешь меня куда?» «Извечный путь художника, путь чело-
века» — вот что нарисовал здесь композитор [там же]. По мело-
дическому тематизму перекликается с Прологом, с «Осенью». Те
же кварто-квинтовые трихордовые интонации, тональная неоп-
ределенность, опевание ладовых устоев. Мелодия постоянно «со-
скальзывает» с ладовых опор, фразы не приходят к тонике, их
окончания неустойчивы. Сопровождение очень скупое, два-три
длинных аккорда на весь такт — это почти лирическая народная
песня a cappella. Роднит с этим жанром и метроритмическая ор-
ганизация: не указан размер, что позволяет свободно рассказы-
вать, доводя фразу до конца. Все это придает широкую архаичную
звучность подвижной мелодии. Интонационным «зерном» но-
мера является первая попевка «серебристая дорога...», очень све-
жая и легкая за счет ладовой неопределенности; остальные
фразы — её варианты. Аккорды фортепианной партии — по
преимуществу кластерные нетерцовой структуры или квинто-
вые. Динамически это самый тихий номер цикла, громче mf от-
тенков нет. Кульминация тоже тихая, отмеченная pp, molto tenuto
и ферматой («к вратам господним...»). Все в дымке, с холодно-
ватой прозрачностью квинты горит «чисточетверговая» звезда.
Это ночь-вечность. И размышление о пути Художника, о беско-
нечной дороге к Богу. 

Пятый номер — «Отчалившая Русь» — его литературной ос-
новой послужила первая часть «маленькой» поэмы «Иорданская
голубица». «Земля моя златая!» Золотой — наряду с голубым —
любимый есенинский цвет, рублевская краска, символизирует
могущество, богатство и такие христианские добродетели, как
милосердие, смирение, веру и справедливость. «Осенний свет-
лый храм!»: «осенний» — опять же золотой (потому что светлый).
Сравнение Родины-Руси со светлопечальным храмом очень
близко Свиридову, для которого «Россия — страна печали, страна
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минора, страна Христа» [там же]. Матушка-Русь в образе белого
лебедя (белый — саванный цвет смерти) «несется к облакам», пе-
реселяется в «благие селенья», туда, где «все мы, все когда-ни-
будь» будем. Сам Свиридов говорит: «Отчалившая Русь» — образ
России. Русь — в виде летящей птицы. Россия в её космическом
полете, в образе летящего лебедя» [там же]. Преобладают созву-
чия субдоминантной сферы, верхние голоса которых захватывают
высокий регистр. Триольный ритм, группировка четверть-вось-
мая и четверть с точкой, размер 12/8 роднят с гимническим эпо-
сом. Вокальная партия длительным «топтанием» на месте
напоминает речитацию. Её триольность и кварто-квинтовые вос-
ходящие интонации также отзывают к архаике. Русь только-
только отчалила и медленно сдвинулась с нажитых устоев. 

Шестой номер — «Симоне, Петр...» — написан на пятую
часть «Пришествия». В основе части лежит новозаветный эпи-
зод отречения от Христа его ученика Симона Петра прежде,
чем петух возвестит зарю. Общее настроение очень мрачное.
Впечатление усугубляется контрастом с предыдущей, пусть и
не ликующей, но светлой песней. Обыкновенная минорная то-
нальность оказывается слишком слабой для воплощения зла и
мрака. Поэтому композитор и усиливает её введением новых
знаков альтерации и отменой ключевых, что придает кластер-
ным (и не только) аккордам неповторимое звучание. Движение
верхних голосов этих странных созвучий дважды, перед первой
и последней строфой, напоминает искаженную баховскую тему
«креста». Вокальная партия построена на моляще-зовущих ин-
тонациях нисходящей малой терции. В ней ощущается диало-
гичность — разговор то с ветлами, то с «кем-то», то с рыжим
рыбаком. Постоянно чувствуется чьё-то присутствие, но оно не-
видимое, и от этого растет тревога. Даже природа становится то
холодно-равнодушной, то откровенно враждебной. Это видно в
изобразительности мелодии: мелкими длительностями по близ-
ким нотам она рисует дрожание и шепот ветл; кварто-квинто-
выми скачками вздыбливается мрак; нисходящей уменьшенной
квартой предупреждает о появлении рыбака с котомкой; восхо-
дящей беспринципной квартой говорит об истинной сущности
пришельца; скатываясь glissando вниз, в низком регистре шумит
море. В кульминационный момент квартовым арпеджирован-
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ным пассажем раскатисто набегает прибой, раскрывая страшную
тайну — вот оно, воплотившееся из мрака олицетворение зла —
Иуда. Всплывает главная идея номера — идея предательства. Это
трагическая пассионная кульминация поэмы. 

Седьмой номер — «Где ты, где ты, отчий дом» — открывает
вторую половину цикла. Сюжет и образ Дома отсылает ко вто-
рому номеру — «Я покинул родимый дом». Но здесь как бы два
временных пласта — далекое прекрасное прошлое с родным
гнездышком, и трагическое неуравновешенное настоящее. И все
развитие идет как будто назад, ломая привычные каноны. Три
вступительных фортепианных аккорда взяты на ff. И вокалист
тоже начинает с прорыва — верхнего фа на f tenuto, будто вы-
плескивая накопившиеся чувства. Такие приемы характерны для
кульминации, энергетического взрыва, завершающего посте-
пенное развитие. Здесь же, примененные в начале, как бы пока-
зывают: все, мельница времени завертелась, наступил 1917 год.
«Картина революционных потрясений, гибель родного дома» —
так композитор определил образную сферу номера [там же].
Мерные целые и половинные аккорды сопровождения звучат ко-
локолами судьбы, возвещающими приход другой жизни с новым
укладом и новыми людьми. Оттеняя происходящее, пред мыс-
ленным взором встают знакомые милые картины детства — «за
рекой поет петух — там стада стерег пастух...» Ирреально сколь-
зящая по уменьшенному трезвучию мелодия под аккомпанемент
завораживающих малотерцовых септаккордов звучит нежно p —
pp. И — снова разрушительные жернова времени: с небольшими
изменениями повторяется тематический материал первой
строфы: «Где ты, где ты, отчий дом...» В фортепианной партии
синкопированная верхняя квинта «до», далее прирастающая ещё
и квартой усиливает впечатление ударов неотвратимого гигант-
ского колокола. Но на том месте, где пастух стерег свои стада, и
светились мирные звезды, теперь «дождик с сонмом стрел» уни-
чтожил дом, скосил цветы и даже песок «примял». Та же мело-
дия, только с «фа-диез» и на f, в сопровождении появляются
альтерированные аккорды и октавы нисходящего вводного тре -
звучия, приводящие к заключительной фа-минорной реплике-
вопрошанию: «Где ты, где ты, отчий дом?» Есть ощущение
стремления Свиридова к квадратности, прямолинейности. Это
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чувствуется и в литературной правке текста — переделывании
есенинских пятистиший на четверостишия путем опускания
последней строчки, и в четырехдольном маршевом размере, и в
четырех-восьмитактовых картинах трагизма настоящего. А ква-
дратность для Свиридова — всегда что-то механическое, нежи-
вое, «антипесенное». Примененная в седьмом номере, в точке
«золотого сечения» всего цикла, говорит об открыто высказы-
ваемой автором сокровенной идее. Это гибель Всей Руси сквозь
призму разрушения своей, до боли знакомой Малой Родины.

Восьмой номер — «Там за млечными холмами...» — в основе
первые три строфы второй главки «Пантократора». Г. Ф. Устинов
расшифровывал заглавие есенинской поэмы как «вечное враще-
ние, вечное движение вперед» [газета Советская Сибирь, 1920].
Подобное объяснение критик мог слышать от самого автора.
Образ мог явиться у Есенина при посещении храма с купольным
изображением Христа-Пантократора, при рассматривании кото-
рого нужно было запрокидывать голову. А это, безусловно, дает
некое ощущение вращения пространства храма в целом и чело-
века вместе с ним. Такое устиновское истолкование наиболее
близко трактовке Свиридова. Для него это «космическая кар-
тина, космос, в котором души предков летают в вихре космиче-
ского огня» [Г. В. Свиридов]. В светлом до мажоре мелкими
шестнадцатыми струятся образы — то ли огонь, то ли души, а
скорее всё вместе — появляется полиритмия 3/4. Быстрый темп
(самый подвижный номер), длительные остинантные фигура-
ции, отсутствие низкого басового регистра создают ощущение
устремленности вверх, легкости, вечного движения. Возникает
аллюзия перезвона дорожных бубенчиков. Вокальная мелодия
ритмически очень четкая, выполненная по преимуществу че-
твертными длительностями. Разухабистыми скачками на не-
близкие интервалы, мастерским огибанием ладовых устоев и
кварто-квинтовыми интонациями она напоминает плясовую
песню. Но веселье какое-то невеселое, последнее.

Потому так медленно и тяжело, в трагическом си-бемоль ми-
норе раздаются удары апокалипсического колокола — три триоль-
ных на одном звуке и долгий четвертый секундой выше — в таком
ритме судьба уже стучалась в Девятой (!) бетховенской симфонии.
Её удары будут слышны на протяжении всего номера — в первой
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и заключительной строфах аккорды преимущественно тониче-
ско-доминантной сферы накладываются на постоянную октав-
ную тоническую педаль. «Глас взывающий» нисходящей кварты
«трубит, трубит», переходящий в плачущие секундовые интона-
ции «погибельного рога», он пророчит катастрофу. «Как же
быть» — снова нисходящая кварта, остановленная на неустой-
чивой 2 ст.; «как быть теперь нам» — кварто-квинтовый вопль
poco crescendo ed poco accelerando выплескивает отчаяние, завер-
шающееся громким рыданием «на измызганных ляжках дорог».
Срединный раздел накаляет страсти. Постепенными мелкими ша-
жочками медленно поднимаясь вверх мелодия наговаривает как
старая колдунья: «не уйти вам от гибели, никуда не уйти от врага».
В сопровождении учащается пульс — в такте становится четыре ак-
корда сложной фонической структуры, появляются кластеры, слу-
чайные знаки, синкопированные басовые удары. И, наконец,
подготовленный раскатистым низким арпеджио, крик «Вот он, вот
он» — такой интонацией нисходящей малой терции уже призы-
вался предатель Симон Петр в шестом номере. Но там нехристь
появился виртуально, из мрака, бестелесный, то ли есть, то ли ка-
жется. Здесь же враг вполне материальный, «с железным брюхом»
(плач малой секунды с малой терцией), агрессивный — «тянет к
глоткам равнин пятерню» (схожий интонационный комплекс с
«пятерней» — уменьшенным трезвучием). Противник силен, его
не победить, и от этого столько трагизма — даже авторская ремарка
говорит «Отчаянно. Максимум выразительности», ни к чему бе-
речь чувства. Фортепианная партия также беснуется, наворачивая
немыслимые звуковые сочетания на fff. И после наступает долгая
ферматная тишина. Заключительный шеститакт возвращает пер-
воначальный темп и мелодико-гармонический материал. 

В этом номере все вольно-невольно связано с символикой
чисел — девятая композиционная позиция, общее количество
тактов (учитывая поделенные пунктиром) — 33 и девять строф
литературного текста, выбранные из есенинского «Сорокоуста».
Название символично: Сорокоуст — церковная служба по жи-
вому либо по умершему. Так по ком же здесь звонит колокол?
Думается, на этот вопрос ответил сам Есенин. В основу произ-
ведения лег эпизод, описанный Есениным в письме к Е. И. Лив-
шиц: «Ехали мы от Тихорецкой на Пятигорск, вдруг слышим
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крики, выглядываем в окно, и что же? Видим, за паровозом что
есть силы скачет маленький жеребенок. Так скачет, что нам сразу
стало ясно, что он почему-то вздумал обогнать его. Бежал он
очень долго, но под конец стал уставать, и на какой-то станции
его поймали. Эпизод для кого-нибудь незначительный, а для
меня он говорит очень много. Конь стальной победил коня жи-
вого. И этот маленький жеребенок был для меня наглядным до-
рогим вымирающим образом деревни…» [С. А. Есенин, 1995, т. 2,
с. 157]. Это трагическая вершина цикла. «Трагический монолог,
трагическое ощущение гибели патриархального крестьянского
уклада» [Г. В. Свиридов]. 

Десятый номер — «По-осеннему кычет сова...». Печальная
осень, за которой неумолимо наступает зима, общее угасание
природы соответствуют душевному и физическому состоянию
героя: «облетает голова», «куст волос вянет», «мне без листвы хо-
лодеть». Хрупкость, бренность человеческой жизни, проходящей
так же быстро, как и теплое время года, тем, более трагична, что
не имеет свойства вечного обновления, воскрешения. Но — бес-
смертием обладает человеческое творчество. И эта идея стано-
вится главной. Здесь «опять поэт, извечность поэзии, извечность
появления поэта» [там же]. 

В отличие от предыдущего номера уже нет отчаянного тра-
гизма. Мелодия, хотя и звучит в миноре, но без надрыва, как-то
спокойно, не предвещая катастроф. Интонация мягко опевает
выбранный центральный тон. Плавно берутся скачки на кварту,
малую сексту вверх. Невозмутимо крутятся терции фортепиан-
ного сопровождения, вплоть до кульминации не вмешиваю-
щиеся в процесс (преобладающая звучность — p, pp). И только в
прорыве — «новый с поля придет поэт...» — мелодия вырывается
вверх, приобретая скандированный пунктирный ритм и дина-
мическую яркость ff. Партия фортепиано наполняется экспрес-
сией, аккорды разрастаются, басовая педаль опускается глубоко
вниз. Краткая реприза возвращает первоначальный тематизм, но
заканчивается неустойчиво на семизвучном аккорде.

Предпоследний, одиннадцатый номер цикла — светлый
гимн «О, верю, верю, счастье есть!». «Звени, Златая Русь! Беско-
нечная вера в Родину, в её лучшие духовные творческие силы» —
так определив центральную идею, композитор вышел за рамки
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личного ко всеобщему счастью и любви, к образу Родины-Рая
[там же]. Подвижная легкая мелодия, основанная на квартово-
трихордовых ладово неустойчивых интонациях, очень напоми-
нает древний заздравный гимн. Первый раз за все время
по -являются внутрислоговые распевы-юбиляции. Сопровожде-
ние, фактурно-уплотненное, чередует кварто-квинтовые и со-
чные субдоминантной сферы аккорды с октавным дубляжем
мелодии. Звучащая на фоне такого непрерывного прозрачного
колокольного «малинового» звона, вокальная тема получается
пространственно ощутимой, простирающейся вдаль и ввысь,
насколько хватает глаза. Шеститактовая кульминация —
«Люблю я ропот буйных вод...» — ещё более уплотняет фактуру,
завоевывает низкий регистр, в басу звучат октавные удары «ре-
бемоль» и наращивает динамику до sff. После наступает семитак-
товое успокоение — темп «чуть сдержаннее», партия фортепиано
преобразуется в стройные хоральные аккорды. Триольный ритм и
мерное поступенное движение вокальной партии роднят её с
церковным гимном благословения. 

Подготовленный такой божественной «молитвой», звучит
последний двенадцатый номер: «О, родина, счастливый и неис-
ходный час!» «Торжественный гимн венчает сочинение. Вера в
приобретение Родины» [там же]. Здесь собираются, домысли-
ваются и окончательно оформляются все тематические и
идейно-образные линии цикла — тема Поэта, Поэзии и извеч-
ности их появления; тема человеческого пути; образ Руси-ле-
бедя; библейские темы. Сливаясь в многоликий сплав, они
придают особый характер финалу. Да, безусловно, торжествен-
ный, но это не бездумное мажорное ликование, не восторжен-
ный пафос. Это — гимн стойкости и твердости народного духа,
прошедшего сквозь тяжкие испытания. В совсем «невеселом» си-
бемоль миноре после двенадцатитактового колокольного набата
раздается крепкая с устойчивой интонацией восходящей кварты
тонально определенная мелодия. Почти каждая фраза заканчи-
вается прямолинейным, с характерным пунктирным ритмом му-
жественным кадансом. Элементарное по фактуре аккордовое
сопровождение расцвечивается кластерными побочными то-
нами, септаккордами и полигармоническими созвучиями.
Форма куплетная, строение куплета — простая двухчастная ре-

126



призная форма с дополнением, повторением каданса. Куплеты
разделяются 12-титактовым материалом фортепианного вступ-
ления. Колокольные удары сопровождения сливаются в тороп-
ливом, чуточку тревожном перезвоне, к концу перерастающем в
общий торжественно-трагический набат колоколов всех ран-
гов — от бубенчиков до громадных многопудовых. 

Светлый мажорный колорит есенинской поэмы, передавае-
мый необыкновенным гимническим богатством гармоний,
очень чистых и свежих, особо ярко показывает духовное родство
Есенина и Свиридова. Сочетание предельной простоты со слож-
ностью является величайшим открытием двух гениев. Незатей-
ливая, легко запоминающаяся мелодия на фоне изысканного
полигармонического сочетания верхнего и нижнего пластов сви-
ридовской гармонии. Синтаксическая простота, непосредствен-
ные, точные рифмы есенинского стиха — но какая образность!
Воистину «в простом заключено великое»! [там же]. 

Обращение композиторов к традиции древнерусского пев-
ческого искусства — явление новое и малоизученное. Исследо-
вательских работ, связанных с темой преломления этих традиций
в творчестве Свиридова, крайне мало. Наиболее серьезными
являются труды А. Н. Кручининой и А. С. Белоненко. Само по
себе вокальное наследие композитора содержит как ранее не
встречавшиеся композиционные аспекты, так и представляет
определенную новизну для исследователей. Свиридов в своих
произведениях использовал новые жанры и образы, разработал
интонационно «свежие» темы, семантически связанные с кон-
кретными отличительными чертами древнерусской певческой
традиции. В работе автором проанализированы особенности
преломления элементов этой традиции, введенные композито-
ром в поэму «Отчалившая Русь». Связи древнерусской изобра-
зительной и музыкальной традиций отражают общий колорит
музыки и слова на содержательно-образном уровне.

Свиридов сравнил «Отчалившую Русь» с фреской, что вполне
справедливо. Музыка, как и фреска, ярка и величественна. Хруп-
кая задушевность в ней соединяется с взволнованными моноло-
гами, трагические кульминации — с могучими гимнами. И вместе
с тем, подобно фреске, в ней есть и линеарность, статичность худо-
жественного времени, пространственность мышления. Воплощен-
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ное в грандиозной идее, оно отрывает слушателя от материализма
бренного мира и возносит на недосягаемую духовную высоту. Это
светлая, хрустально чистая, истинно русская музыка.
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛИФОНИЧЕСКОЙ ФАКТУРЫ 
В СТРУННЫХ КВАРТЕТАХ Н.Я. МЯСКОВСКОГО 

Статья раскрывает некоторые аспекты полифонического письма
выдающегося отечественного композитора Николая Яковлевича Мя-
сковского, анализируется эволюция полифонической техники компо-
зитора, подчеркиваются наиболее значимые, поворотные моменты в
становлении его индивидуального стиля в области фактуры квартета. 

Ключевые слова: Н.Я. Мясковский, струнный квартет, полифония,
музыка XX века.

G. Zaytsev. SOME ASPECTS OF THE COUNTERPOINT 
IN STRING QUARTETS BY N. J MYASKOVSKY

This article explores some aspects of the counterpoint in Nikolai My-
skovsky’s string quartets. The author analyses significant turning points in the
formation of his style and evolution of counterpoint technics of the composer. 

Key words: N.J. Myaskovsky, string quartet, counterpoint, XX century
music. 

Кажется невероятным, но полифония струнных квартетов
Николая Яковлевича Мясковского, одного из выдающихся
композиторов XX века, внесшего значительный вклад в разви-
тие отечественного квартетного жанра, до сих пор не получила
целостного освещения, хотя в музыкальной науке квартет в
творчестве Мясковского считается вторым по значимости жан-
ром после симфонии. Большинство исследователей едино-
душны и в том, что композитор по праву называется мастером
полифонического письма, однако полифония его квартетов как
объект исследования музыкознания всегда оставалась в тени
симфонического творчества. Такой приоритет в изучении сим-
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фоний легко объясним, он вытекает из самого количества орке-
стровых произведений в наследии композитора. В его симфо-
ниях полифония рассматривалась подробно с самых различных
сторон: форма — Вл. Протопоповым [В. В. Протопопов, 1962],
стиль — Н. Симаковой [Н. А. Симакова, 1965], как целостное яв-
ление — Н. Шиманским [Н. В. Шиманский, 1984]. Полифонии же
в струнных квартетах на данный момент было посвящено лишь одно
исследование, в котором рассматривается преимущественно ис-
пользование Мясковским фугированных форм (Л. Решетняк
[Л. В. Решетняк, 1985]). Однако квартетное полифоническое письмо
Мясковского не ограничивается лишь фугированными построе-
ниями. Композитор ищет и находит смелые решения в области
форм полифонического изложения. Причем многие из них (на-
пример, Stimmtausch) наиболее органично могут быть воплощены
лишь в монотембровом ансамбле, каким и является струнный
квартет. По этой причине квартетные партитуры представляют по-
лифоническое письмо автора с новых, во многом еще неизучен-
ных сторон, что позволяет воссоздать более многогранный
творческий портрет Мясковского.

Квартеты создавались композитором на протяжении всего
творческого пути. Консерваторский квартет Фа мажор (1907)1

был завершен раньше Первой симфонии, а последний квартет
(№13) создавался параллельно с последней, Двадцать седьмой
симфонией композитора2. Но, охватывая больший временной
промежуток творчества, чем симфонии, квартеты не создавались
столь же регулярно: после окончания консерватории Мясков-
ский3 на долгие 20 лет по целому ряду причин отходит от работы
в квартетном жанре и возвращается к нему лишь в начале 30-х
годов. Тем не менее, ранние квартеты и квартеты начала 1930-х
имеют много общего в использовании полифонических средств
(и не только их), что позволяет выделить эти сочинения в еди-
ный первый период квартетного творчества (квартеты, получив-
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шие при издании номера: № 1–4, 10). На возможность такого
объединения отчасти указал и сам автор, включением ранних
квартетов № 3 (1910) и № 4 (1910) в один опус с квартетами № 1
и № 2 (оба — 1930). 

Этот период был наиболее активным, прежде всего примене-
нием уже сложившихся видов полифонической техники. В партиту-
рах этих лет присутствуют практически все распространенные формы
полифонического изложения (фугированные формы, каноны, под-
вижной контрапункт разных видов, контрастная полифония, поли-
фония пластов и т. д.). Однако принципы полифонического письма,
которые отметят индивидуальность сочинений композитора второго
и третьего периодов творчества, в этих квартетах лишь начинают
формироваться, сосуществуя с чертами, свидетельствующими об
освоении опыта предшественников. 

Наиболее интересной особенностью фактуры всех квартетов
первого периода является то, что полифонической она восприни-
мается даже тогда, когда полифонии в традиционном понимании
этого слова нет. Это явление относительно Двенадцатой симфо-
нии (написанной в то же время что и квартеты № 1–2) лаконично
отметил Ю. Келдыш: «Иногда у Мясковского слышится строгий
полифонический склад там, где его в действительности нет»
[Ю.В. Келдыш, 1934, № 2, с. 13]. Об этом же стремлении компози-
тора к интонационному (полифоническому) раскрепощению гар-
монической по сути ткани говорил и А. Лядов: «Не понимаю, как
это сочетается в Мясковском четкий, ясный ум… с этими по-
стоянными напластованиями ползучих проходящих нот. Сплош-
ная непроницаемая сетка из них вместо различных гармоний»
[цит. по: Б.В. Асафьев, 1959, т. 1, с. 13]. И действительно, ведущим
элементом в квартетах этих лет является гармония, а проходящие
звуки, не имеющие мелодической значимости, становятся ре-
зультатом соединения подчас весьма сложных аккордовых ком-
плексов. Также к числу характерных черт полифонического
изложения квартетов первого периода следует отнести преоблада-
ние разработочных принципов в их изложении: секвенцирования,
мотивного вычленения, стретнного проведения элементов тема-
тического материала, контрастного контрапунктирования.

Таким образом, «визитной карточкой» всех квартетов, отно-
симых к первому периоду, можно считать полифоничность
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ткани, достигаемую за счет активизации движения во всех голо-
сах гомофонно-гармонической фактуры, применение разрабо-
точных приёмов в изложении полифонических эпизодов, а также
использование большей части сложившихся полифонических
форм и техник. 

Второй период творчества (1938—1945) представлен квар-
тетами № 5–9, № 11. Эти сочинения имеют целый ряд отли-
чий от предшествующих квартетов композитора в трактовке
полифонической фактуры. Перемены в квартетном письме,
как мы предполагаем, во многом обусловлены изменением са-
мого тематизма в музыке Мясковского этих лет. Тематизм
квартетов этого периода преимущественно песенный, причем
широкого дыхания, развитие которого протекает более спо-
койно, без значительных трансформаций, резких изломов и
ярко-контрастных сопоставлений, свойственных квартетам
предшествующих лет. «Начиная с Пятого квартета, в музыку
сочинений приходит новое. Цветение лирики с ее глубиной,
естественностью, опорой на народно-песенную основу напол-
няет почти все квартеты композитора», — писала Е. Ершова
[Е. Д. Ершова, 1979, с. 23]. 

Изменение отношения композитора к тематизму в эти годы
проявилось в его неожиданном обращении не просто к песен-
ности, но даже к жанру массовой песни: «…я впервые попробо-
вал свои силы в массовых песнях, но удовлетворения не
получил, хотя одну из песен считаю неплохой (“Крылья сове-
тов”). Дальнейшие мои опыты в этой области я также не считаю
удачными, хотя некоторые из песен и имеют признание…», —
так, с типичной самокритичностью, писал Мясковский в «Ав-
тобиографических заметках» в середине 30-х годов [Н. Я. Мя-
сковский, 1975, с. 17].

Существенные изменения в подходе композитора к музы-
кальному материалу не могли не сказаться на формах реализа-
ции полифонии в квартетах. Начиная с квартета № 5,
сокращается активное использование «классических» средств
полифонии: подвижного контрапункта, фугированных форм и
т. д. Но именно в сочинениях этих лет полифония Мясковского
приобретает черты, которые станут неизменными спутниками
всех последующих его квартетных партитур. Корреспондирую-
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щие как внутри одной части, так и между частями квартета, рас-
средоточенные миниатюрные каноны, подвергающиеся варь-
ированию и последовательному полифоническому усложнению,
создают некую форму второго плана. Наиболее наглядно такое
варьирование проявилось в центральных квартетах этих лет —
№ 7 и № 8. Разработочность первого периода творчества смени-
лась вариационностью. 

Весьма избирательное использование полифонических
средств по сравнению с квартетами первого периода и истинно
«русское лицо» применяемого автором принципа варьирования
в полифонических эпизодах становится наиболее характерной
особенностью квартетов этих лет. 

К третьему периоду творчества (1947—1949) мы относим
квартеты № 12 и № 13, отличающиеся определенными измене-
ниями в подходе Мясковского к полифонической фактуре.
Принципы варьирования, заложенные еще в квартетах конца
30-х и 40-х годов, выходят здесь на новый уровень. Мелодиза-
ция каждого голоса квартетной фактуры получает приоритет-
ный статус и создает ту уникальную полифоническую ткань,
которую затруднительно причислить к какому-то конкретному
типу полифонического склада. Полифония квартетов в третьем
периоде творчества испытывает на себе сильнейшее влияние ва-
риантно-вариационного принципа, идущего от квартетов вто-
рого периода, и в то же время в нее возвращаются крупные
имитационные формы и элементы разработочных принципов,
встречавшиеся в ранних квартетах. Таким образом, третий пе-
риод можно считать синтезирующим, но только с учетом того,
что новым качеством последних квартетов является значительно
более свободное отношения автора к полифонической технике.
Ни в одном из предшествующих квартетов нельзя встретить
столько «неточностей» в каноническом изложении или в под-
вижном контрапункте! Если во второй период вариантно-вариа-
ционный принцип реализовывался через повторение кратких
канонов с их постепенным полифоническим усложнением, то в
последних квартетах вариантность начинает проявлять себя уже
при повторении материала пропосты в риспосте канона или в
произвольном соединении подвижного контрапункта. Таким об-
разом, каноны и подвижной контрапункт подвергаются мета-
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морфозам, которые, по сути, разрушают их исходную полифо-
ническую структуру. Это качество является важной чертой по-
лифонии в последних квартетах композитора и в наибольшей
степени отличает их от предшествующих квартетных партитур,
позволяя говорить о третьем периоде как о новой ступени прояв-
ления индивидуального авторского почерка. 

* * *

В квартетных партитурах Мясковского важна временная
протяженность используемых полифонических средств. К со-
жалению, сам композитор ни в письмах, ни в дневниках не
определил и не описал своего отношения к полифоническим
формам изложения, как, впрочем, и к большинству других яв-
лений из арсенала композиторской техники. По этой причине
мы предлагаем следующие принципы классификации поли-
фонии в квартетах Мясковского, которые, как нам предста-
вляется, наиболее соответствуют действительному положению
вещей. 

Все формы полифонического изложения в квартетах Мя-
сковского целесообразно разделить на малопротяженные и дли-
тельнопротяженные. К первым из них будут отнесены: имитации,
обращение, Stimmtausch, контрастное контрапунктирование
кратких мотивов. Все они придают музыке динамичность, дей-
ственность, привлекают и направляют внимание слушателей на
определенные элементы мелодии (мотивы, фразы). Эти особен-
ности малопротяженных форм полифонического изложения со-
храняются во всех, без исключения, квартетах композитора, что
и позволяет объединить их в такую группу. 

Совсем другими свойствами наделены формы полифониче-
ского изложения длительной протяженности (прежде всего фуги
и фугато), которые играют роль организаторов звукового про-
странства, «упорядочивают» музыкальное высказывание, со-
здают ощущение рациональности, стабильности. Именно
длительные полифонические построения звучат в эпизодах уми-
ротворения, покоя, разрядки (побочных, заключительных па-
ртиях, кодах). 

Часто фугированные разделы квартетов снабжены автор-
скими комментариями: меланхолично, сдержанно, спокойно и
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т. п. К примеру, в первых частях квартетов № 10 и № 13 протя-
женные фугированные построения находятся в экспозиции и ре-
призе сонатной формы. В то время как в симфонических
сочинениях Мясковского фугированные полифонические раз-
делы концентрируются преимущественно в разработках и несут
в себе образы стихийности, что подчеркнуто в комментариях:
дико, стремительно низвергаясь, мрачно, возбужденно. Таким
образом, применение фугированных построений с целью «струк-
турирования» звукового пространства было типичным именно
для квартетных сочинений композитора. 

Подвижной контрапункт и каноны представлены в кварте-
тах Мясковского как в виде совсем коротких построений, так и
достаточно длительных. По этой причине миниатюрные каноны
и аналогичный подвижной контрапункт будут относиться к
формам полифонического изложения малой протяженности,
крупные же каноны — к формам изложения длительной протя-
женности. 

Количество мало- и длительнопротяженных форм изложения
в квартетах Мясковского не одинаково. Преобладающими в фак-
туре квартетов оказываются формы изложения малой протяжен-
ности, поэтому именно имитационная техника (как наиболее
простая и часто встречающаяся) становится своего рода основой,
на которой возводится здание всех полифонических конструкций.
Имитации выступают в квартетах автора как рядовое средство, на-
правленное на динамизацию музыкальных процессов. В тех же
случаях, когда требуется средство более действенное, композитор
предпочитает имитациям другие формы полифонического изло-
жения малой протяженности — например, миниатюрные каноны
или вертикально-подвижной контрапункт. Эта роль имитаций как
рядового средства динамизации материала сохраняется во всех
квартетах автора. Возможно, именно внимание композитора к ма-
лопротяженным формам изложения привело его в итоге творче-
ских исканий к созданию альтернативных полифонических
явлений, оттеснивших на второй план фугированные методы из-
ложения и развития. Возникли явления, находящиеся на грани
полифонии с гармонией, мелодикой, инструментовкой, которые
можно отнести к наиболее значительным достижениям автора в
области фактуры струнного квартета.

135



Одним из таких достижений стала полифония гармониче-
ских пластов. В своей работе о гармонии квартетов Л. Попеляш
определяет это явление следующим образом: «Различная ладо-
вая структура в составляющих компонентах дает некое, третье
(синтетическое) качество многоголосия — здесь мы сталкива-
емся с полифоническим по природе соотношением…» [Л.В. По-
пеляш, 1968, с. 301–302]. 

Полифония пластов — характерное явление для музыки ХХ
столетия, причем не только для его второй половины, но даже
и для первой (достаточно вспомнить оркестровую пьесу
Чарльза Айвза «Вопрос, оставшийся без ответа», написанную в
1906 году). В квартетных партитурах полифония пластов, в от-
личие от оркестровых сочинений, не может быть представлена
в таком же фактурном объеме (ввиду меньшего количества го-
лосов), поэтому она реализуется либо на уровне противопо-
ставления мелодии и фона, либо на уровне разных (с
гармонической точки зрения) мелодических линий. В тех слу-
чаях, когда Мясковский употребляет эту технику, возникает
ощущение многослойности фактуры. (Приводим пример из
квартета № 1, ч.2).

Пример 1:

В примере отчетливо видны две линии (слоя): линия первой
скрипки (единственная лирическая тема в скерцо), не выходя-
щая за рамки натурального соль минора, и линия второй
скрипки, представляющая собой хроматическое «вращение» с
использованием десяти различных тонов (все ноты хроматиче-
ского ряда, кроме f и fis). Автору удается добиться более рельеф-
ного звучания тематического материала (подчеркнутого высоким
регистром и чуть более ярким нюансом: P против PP) относи-
тельно «фона» — по принципу рельефа в архитектуре. 
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Так, если звучание темы в сопровождении гармонических
голосов в гомофонной фактуре можно сравнить с барельефом4

(предмет при этом лишь немного выступает из фона), то поли-
тональное наложение пластов, в котором тема и фон имеют
разные гармонические составляющие, можно сравнить с го-
рельефом5 (предмет выступает из фона более чем наполовину).
Иногда встречаются моменты, когда между диатонической
темой и хроматической гармонией устанавливаются отноше-
ния с явным перевесом последней. Продолжая параллель с ар-
хитектурными рельефами, этот тип изложения можно назвать
контррельефом6 (таким типом рельефа, при котором предмет
погружается в фон, то есть имеет «вогнутую», а не «выпуклую»
форму). Такой пример контррельефа встречаем во вступлении
к первой части во Втором струнном квартете. 

Пример 2: 

Как видно из примера 2, партия первой скрипки исполняет
тему, не выходящую за пределы гармонического до минора.
Остальные же три инструмента дают весьма сложные гармони-
ческие комплексы, суммарно содержащие все двенадцать ступе-
ней хроматической гаммы. Отличие этого примера от примера
1 — в явном динамическом преобладании хроматики над диато-
никой. Таким образом, помещая тему в верхний голос, но пода-
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5 Фр. haut-relief — высокий рельеф.
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вляя ее «массой» остальных трех инструментов, в партиях кото-
рых присутствуют и двойные ноты, автор добивается предельной
экспрессии звучания. 

По-видимому, проблема полифонии пластов обсуждалась
Мясковским и в его классе композиции, так как аналогичные
построения встречаются в квартетах его учеников. Один из таких
примеров — финал Первого квартета А. Мосолова, законченный
в 1926 году, сразу после окончания консерватории (то есть, еще
под определенным влиянием Мясковского-педагога).

Пример 3: 

Как и в примере из Первого струнного квартета Мясков-
ского, в этом квартете диатонике, реализованной в партии пер-
вой скрипки, противопоставлена хроматика всех остальных
голосов (десять тонов хроматической гаммы, как и у Мясков-
ского). Однако по своей функции и рельефной характеристике
это, конечно же, — контррельеф, подобный вступлению ко Вто-
рому квартету Мясковского. 

Аналогичный материал представлен и во второй части Пер-
вого струнного квартета другого ученика Мясковского — Д. Ка-
балевского (квартет написан в 1928 году). Во второй части
Квартета № 1 (см. пример 4) тема, изложенная в партии первой
скрипки, представлена тетрахордом, укладывающимся в си-бе-
моль минор. В это же время в остальных голосах реализована
полная двенадцатитоновая хроматическая гамма — таким обра-
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зом создается существенное разделение горизонтали и верти-
кали партитуры. 

По предложенной нами классификации, это горельеф, но по
частоте хроматической пульсации этот пример можно также со-
поставить с контррельефом Второго струнного квартета Мясков-
ского (из-за высокой хроматизации гармонических голосов). 

Пример 4: 

Однако, несмотря на сходство представленных фрагментов,
лишь в музыке Мясковского такая техника нашла в дальнейшем
последовательное применение7. Основным отличием полифонии
гармонических пластов от типичного для русской композиторской
школы «хроматического» варьирования темы остинато, является
то, что у Мясковского хроматика и диатоника противопоста-
вляются в фазе экспонирования материала, а не в фазе его развития. 

Полифония гармонических пластов применялась в неиз-
менном виде на протяжении всего творчества автора и была
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7 Можно предположить, что Мясковский делился своими замыслами по
реализации подобной техники с учениками еще до претворения таковой в
своем собственном творчестве, так как Первый квартет Мосолова и Первый
квартет Кабалевского были написаны немного раньше квартетов Мясковского
№ 1—2. Однако в оркестровых сочинениях Мясковского полифонию гармо-
нических пластов можно наблюдать и раньше, например, первая тема Lento из
Пятой симфонии (1918), что однозначно указывает на истоки этого полифо-
нического явления.



одним из оригинальных способов создания «стереофоничности»
звучания (термин Т. Кюрегян); другим способом была модифи-
цированная техника Stimmtausch8, находящаяся на грани между
полифонией и инструментовкой.

В качестве иллюстрации такой техники рассмотрим фраг-
мент из второй части Первого квартета. 

Пример 5: 

Помимо собственно техники Stimmtausch, используемой в
партиях I и II скрипки, здесь можно наблюдать и еще одно ин-
тересное явление, родственное «голосообмену». В тактах 16—17
звучит распределенным между четырьмя инструментами тот же
самый музыкальный материал, который только что прозвучал в
предыдущих тактах (13—14) — в партиях всего двух инструмен-
тов. В результате этот материал приобретает внутренний
«объем», становится «стереофоничным». Заметим, что такое
дробление мелодической линии в двух нижних голосах (такты
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8 Особое изложение, которое характеризуется повторением мотива (или
мелодии) разными голосами в виде имитаций в приму. Эта техника существо-
вала в вокальной музыке Средних веков и Возрождения и была впоследствии
названа исследователями Stimmtausch. То, что мы будем определять как моди-
фицированную технику Stimmtausch в квартетах Мясковского, не является аб-
солютным эквивалентом старинной техники, но основные присущие ей черты
этот «голосообмен» сохраняет.



16—17) не было продиктовано ограниченными инструменталь-
ными возможностями, так как автору ничто не мешало поме-
стить весь нижний мотив в партию виолончели. Истоки такой
«стереофоничности» звучания можно найти в средневековом ан-
тифоне, но в сочинениях композитора она выражена современ-
ным интонационным языком и не воспринимается тесно
связанной с далеким первоисточником. Т. Кюрегян в статье «По-
лифония. Музыкальное письмо» пишет о «стереофонической»
фактуре следующее: «…музыка обрела внутреннюю стереофо-
ничность — формально иллюзорную, воображаемую, а фактиче-
ски даже более действенную, чем “внешняя” стереофония,
обусловленная внемузыкальными факторами» [Т. С. Кюрегян,
2007, с. 179]. (Под внемузыкальными факторами внешней «сте-
реофонии» исследователь подразумевает пространство собора и
размещение в нем хоров при антифонном пении.) 

Приведем еще один пример Stimmtausch из третьей части
квартета № 2, примечательный двумя особенностями: во-пер-
вых, при полном интонационном соответствии, при повторении
материал смещается относительно сильной доли, а, во-вторых,
оба элемента9, участвующих в перестановке, в сущности, обра-
зуют терцовую дублировку.

Пример 6:

Более явное сочетание техники Stimmtausch и вариантности
находим во второй части Двенадцатого квартета. Композитор со-
здает «модель», по которой неоднократно будет работать в этом
сочинении, причем с самым разным материалом. Суть этой «мо-
дели» в том, что подряд размещаются несколько блоков Stimm-
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звуками мелодий: в мотиве А — тон, в мотиве B — полутон.



tausch, являющихся вариантами друг друга (см. примеры 7, 8).
В примере 7 эффект «вихревого вращения» обеспечивается за счет
применения бесконечного канона в приму, а принцип вариант-
ности придает материалу устремленность. Вариантность в дан-
ном случае выражается в преобразовании мотивов А и В в мотивы
А1 и В1. Аналогичным образом вариантность представлена и в
примере 8.

Пример 7: 

Пример 8: 

Вышеприведенные примеры подтверждают активное при-
менение композитором вариантности в полифонических эпи-
зодах поздних квартетов, причем действующей не на
расстоянии, а в непосредственной временной близости. При-
мер 7 демонстрирует ещё и сочетание различных полифониче-
ских техник. Всего в четырёх тактах этого примера можно
найти: два Stimmtausch, бесконечный канон первого разряда, а
также канон в инверсии с нулевой дистанцией во вступлении
голосов. Всё это свидетельствует об оригинальном подходе ком-
позитора к полифонической фактуре и об удивительно тонкой
работе с каждым её элементом.
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* * *

Квартеты Мясковского являют собой оригинальный сплав
преемственности традиций русской классики (вариантность, ва-
риационность, выбор форм и жанров) и достижений музыки ХХ
столетия (стереофонизация, полифония пластов и т. д.). Разно-
образие форм полифонического изложения демонстрирует само-
бытный подход композитора к квартетной фактуре. Полифония
в квартетах Мясковского занимает важное место и представляет
собой сложное явление. Она может быть адекватно рассмотрена
лишь с учетом её многосоставной природы, при комплексном
изучении взаимосвязей с гармонией, мелодикой, инструментов-
кой. По сравнению с симфонической музыкой полифоническое
письмо в квартетах композитора более детализировано и подчас
реализует более смелые решения. В связи с этим квартеты можно
рассматривать как своеобразную творческую лабораторию ком-
позитора. Изучение творческих методов Мясковского в полифо-
нии, гармонии, формообразовании, инструментовке способно не
только пролить свет на многие еще не исследованные страницы
его наследия, но и быть ценной «школой» для следующих поко-
лений композиторов, демонстрирующей полное владение бога-
тейшей палитрой композиторской техники, воплотившейся в
сочинениях, которые влияли и продолжают влиять на музыкаль-
ную историю нашей страны.
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В статье рассмотрены тенденции развития информационного про-
странства культуры в аспекте основных форм информационного по-
требления. Автор исследует формы культурной коммуникации, которые
создают различные конфигурации социокультурного пространства со-
временного общества.

Ключевые слова: Информация, культура, социальное потребление,
культурная коммуникация, информационные технологии

O. Neretin. TENDENCIES AND FORMS OF INNOVATIVE 
CONSUMPTION

The article investigates the tendencies of development regarding infor-
mation sphere of culture viewed through the main forms of information con-
sumption. The author analyses different forms of cultural communication
which give rise to various configurations of socio-cultural dimension in to-
day’s modern society.

Key words: information, culture, social consumption, communication in
cultural context, information technologies.

Многие отечественные социальные мыслители выражают
озабоченность состоянием социальной структуры современного
российского общества. Социологические и криминалистические
эксперты дают достаточно жесткую оценку противоречиям и де-
зинтеграционным процессам в России [см.: М. Буровой, 2009,
c. 31]. Как считает И.В. Упоров [И. В. Упоров, 2009, с. 4], обо-
стрение противоречий в России, начиная с 1990-х годов, рожде-
ние классового противостояния предпринимателей, в основной
своей массе криминализированных, и многомиллионного насе-
ления бедных и нищих, духовный кризис, вызванный поваль-
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ной переоценкой ценностей, психологический и идеологиче-
ский вакуум с неизбежностью рождают озлобленность и отчая-
ние, которые в свою очередь приводят к повышению уровня
преступности. Несовершенство законодательной и судебной си-
стемы препятствует контролю над ней. Эксперты допускают, что
сегодня общество находится в состоянии аномии: оно крайне
индивидуализировано, а интеграционные процессы внутри него
крайне слабы. Считается, что это положение подтверждается та-
кими процессами, как усиливающаяся социальная поляризация,
маргинализация и люмпенизация населения, пропаганда в сред-
ствах массовой информации культа насилия и наживы, дегума-
низация общества и коррумпированностью на всех уровнях. 

Эти характеристики, по мнению эксперта, присущие отече-
ственному социуму 1990 годов, остаются характерными для него
и в настоящее время. Наличие аномии, высокая степень дезин-
тегративности говорят о том, что российский социум еще не
обрел свою государственную идентичность. В современных усло-
виях необходимым фактором для этого является развитие эф-
фективного информационно-культурного пространства. 

Как справедливо написано в статье Министра культуры РФ
А. А. Авдеева: «Успешность процесса модернизации страны опре-
деляется тем качеством культуры, которое возникает в ее единстве
со средствами массовой коммуникации, с новой культурой “масс-
медиа” и компьютерными информационными системами.
В своем обновленном качестве культура призвана играть роль ин-
струмента создания тех образцов будущего, той новой реальности,
в рамках которой только и возможно подлинно демократическое
осуществление экономических, правовых, образовательных ре-
форм, поскольку они будут восприняты и поняты людьми как на-
сущное и необходимое» [А. А. Авдеев, 2010, с. 9]. Действительно,
поскольку пространство информационного общества форми-
руется процессами не только производства и тиражирования, но и
потребления информации, постольку представляется целесооб-
разным выявить особенности потребностей населения в различ-
ного рода информации. Исследование особенностей потребления
информации представляется чрезвычайно значимым, потому что
в информационных потребностях сконцентрировано научное,
идеологическое и духовное измерение российского социального



пространства, выражающееся в степени интериоризации людьми
культурных смыслов и значений. В определенном смысле спра-
ведливо считать, что развитие информационного потребления
равнозначно развитию гуманитарной и идеологической соста-
вляющей социума. Например, проблемы модернизации могут ре-
шаться лишь при условии совершенствования личностной и
социальной ментальности, которая изменяется под воздействием
различных институтов – СМИ, образование, воспитание, наука.
Но в любом случае все современные формы информационного
потребления включают в себя использование современных ИКТ. 

Формы культурной коммуникации создают определенные
конфигурации социокультурного пространства. В современных
условиях растет удельный вес опосредствованных форм взаимо-
действия, благодаря развитию дистантных форм коммуникации.
Одной из самых эффективных форм такого рода общения
является Интернет. Интернет является не просто новой формой
коммуникации, он качественно трансформирует традиционные
формы [В. П. Коломиенц, 2010, с. 61] семиозиса — книжные, му-
зыкальные, экранные и др. Кроме того, коренным образом ме-
няется положение рядового субъекта культуры — индивида,
который благодаря Интернету в массовом порядке поднимается
до роли актора культуры. С одной стороны, ему становится не-
посредственно доступным глобальное общение, и, во-вторых, в
массовом порядке возрастает количество культурных сообществ,
в рамках которых он свободно и самопроизвольно может реали-
зовать себя как писатель, бизнесмен, любитель живописи и дру-
гих формах творчества. Масштаб культурной коммуникации, в
которую вовлечен индивид, а также скорость и мобильность
коммуницирования становятся интенсивными и глобальными.  

В качестве позитивного примера можно использовать факт
регистрации 21 апреля 2009 г. в Интернете Мировой цифровой
библиотеки (WDL — World Digital Library) и ее открытие. Автор
идеи этой Вавилонской библиотеки в Сети — Джеймс Биллин-
гтон, директор Библиотеки Конгресса США, а куратор этого
проекта — ООН. В задачи Всемирной цифровой библиотеки
входит сбор и обработка книг, рукописей, фотографий, звуко-
вых материалов, связанных с культурой различных народов и эт-
нических групп. Первый этап создания библиотеки, стоимость
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которого оценена в 3 миллиона долларов, включает планирова-
ние и разработку сайта-прототипа. Естественно, объём Мировой
цифровой библиотеки еще далёк от того, который запланирован
создателями. К первому запуску WDL на сайте были выложены
наиболее примечательные исторические документы. Напри-
мер, Национальная библиотека и архивы Египта представили
арабские научные трактаты, Национальная библиотека Брази-
лии поделилась ранними фотографиями Латинской Америки.
Национальная библиотека Швеции представила единственную в
своём роде «Дьявольскую Библию». Появилась возможность по-
смотреть видеоролики из первых фильмов братьев Люмьер, ау-
диозапись «Марсельезы» 1898 года и анатомические атласы,
научные тексты и даже первый рисунок двойной спирали моле-
кулы ДНК [В. П. Коломиенц, 2010, с. 61]. Нам представляется, что
создание такой библиотеки есть новый важный шаг культурного
прогресса человечества, также как и некоторые шаги в развитии
культурного пространства России, которые предпринимает со-
временное государство и Минкульт России.

В 2008 году принята «Концепция сохранения и развития не-
материального культурного наследия народов Российской Фе-
дерации на 2009—2015 годы». В рамках «Концепции» реализуется
проект электронного «Каталога объектов нематериального куль-
турного наследия народов страны», который в перспективе будет
развит в национальную электронную мультимедийную коллек-
цию [А. А. Авдеев, 2010, с. 8]. Таким образом, современные сред-
ства Интернета позволяют делать важные шаги по сохранению
культурного наследия, его превращению в общедоступное и по
большому счету первостепенное средство для  интеграции еди-
ного социального пространства России.  

Серьезная ситуация стоит перед библиотечной сферой, как в
связи с рынком, так и в связи с информационной революцией.
По мнению министра А. А. Авдеева, выраженному очень четко и
определеннно: «без “оцифровки” фондов и налаживания систем
удаленного доступа к базам сохранить общественное значение
библиотек невозможно» [там же].

Общая проблема для всех разнообразных сфер культуры – это
«поддержание и повышение конкурентоспособности как самой
творческой деятельности, так и уровня менеджерских навыков.
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Подготовка квалифицированных кадров – это воистину альфа и
омега любой отрасли» [там же]. На это направлена «Концепция
развития образования в сфере культуры и искусства в Российской
Федерации на 2009—2015 годы». В задачи государства входит под-
держка всей цепочки начального-среднего-высшего музыкаль-
ного, хореографического, художественного и театрального
образования [там же, с. 8–9]. Эта задача касается не просто самого
образования. Дело в том, что от качества образования зависит уро-
вень профессиональной и непрофессиональной художественной
культуры, качество творческого процесса, мастерство художника,
так и глубина и разнообразие вкусов потребителя художественно-
эстетических и других ценностей. 

В то же время, как показывают современные социологиче-
ские данные, если скорость освоения технического базиса Ин-
тернет-общения в нашей стране достаточно велика, то качество
потребления остается еще на низком уровне. Так, согласно ис-
следованиям социологов, количество пользователей неуклонно
растет [Общественное мнение — 2009, 2009, с. 37]. Логично также
предполагать, что пользователи Интернета – это культурный слой
достаточно высокого уровня. Исследования Левада Центра пока-
зывают [там же, с. 38], что качество медиапотребления остается
достаточно стандартизированным, ожидаемым, потребительски
ориентированным, часто вовлеченным в манипулятивные техно-
логии власти, рынка и пр. структур.

Минкультуры России ведет активную работу по развитию
информационных технологий в сфере  культуры. Часть проектов
выполняется в рамках реализации «Стратегии развития инфор-
мационного общества» и «Плана мероприятий по реализации
Концепции формирования в Российской Федерации электрон -
ного правительства до 2010 года». Сюда включаются проекты,
направленные на повышение доступности информации о куль-
турном наследии народов России, развитие единого информа-
ционно-культурного пространства, создание условий для
выравнивания доступа к культурным ценностям и информа-
ционным фондам различных групп и категорий граждан, со-
хранение и развитие культурного потенциала нации. В число
этих проектов входят: формирование Национальной электрон -
ной библиотеки, создание сводного каталога библиотек Рос-
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сии, создание Государственного каталога музейного фонда и ка-
талогов нематериального наследия, «оцифровка» библиотечных
и архивных фондов, формирование доступных электронных баз
высококачественных записей театральных, концертных и цир-
ковых событий и др. 

Развиваются новые направления. Среди них новый портал
«Культура Online», который используется для трансляции куль-
турных событий по всей стране и накапливающий соответствую-
щую архивную базу. Сайт «Роскультура. Ру»  посвящен текущим
наиболее интересным событиям, происходящим во всех регио-
нах России. Создается 3-D коллекция о памятниках культуры,
культурных ландшафтах, наиболее значимых  мероприятиях в
сфере культуры. Прорабатываются вопросы для оснащения сель-
ских библиотек электронными устройствами для чтения. 

В условиях разнородности и обширности российского со-
циально-географического пространства использование совре-
менных информационных ресурсов в культуре позволяет
интегрировать культурное пространство, делать его живым,
интересным, эмоционально и идейно насыщенным [А. А. Ав-
деев, с. 9]. 

Таким образом, скорость освоения современных ИКТ в
нашей стране достаточно велика. В связи с этим информацион-
ное пространство российской культуры динамично расши-
ряется. Оно получило значительный количественный и
качественный прирост за последние десятилетия. Для Рос-
сии это принципиально важно, так как полноценный охват
российского социального и геополитического пространства
возможен лишь информационными кластерами. Но для со-
циальной интеграции и идентичности важное значение имеет
не просто сам факт информатизации, а смысловое поле рос-
сийской культуры, создаваемое в рамках этой информатиза-
ции. Рост разнообразия информационных ресурсов находится
в противоречии с качеством поставляемой и потребляемой ин-
формации. Смысловое пространство Интернет-потребления
остается в высокой степени однообразным, стандартизирован-
ным, примитивизированным.
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Ответ на вопрос: Как часто Вы пользуетесь Интернетом? Получил
следующую картину:

Источник: Общественное мнение – 2009. М.: Левада-Центр, 2009.
С. 37.

При ответе на вопрос: С какими целями Вы чаще всего пользуе-
тесь Интернетом? (в % от тех, кто пользуется Интернетом, ответы ран-
жированы) были получены результаты:
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Никогда не
пользуюсь

87 83 81 78 77 71 65 64 72

Е ж е д н е в н о ,
несколько
раз в неделю

5 11 12 14 16 18 24 25 18

Примерно 1
раз в неделю

3 3 3 3 4 5 5 6 6

2–3 раза в
месяц

2 1 2 1 1 3 2 2 2

Примерно 1
раз в месяц

1 1 1 2 1 1 1 1 1

Реже 1 раза в
месяц

2 1 1 2 2 2 3 2 1



Принимаю и отправляю сообщения по электронной почте 5

Слушаю, скачиваю музыку 2

Читаю газеты, журналы, новостные порталы, Интернет-издания, 

Интернет-сайты телевизионных каналов, радиостанций, 
газет и журналов 9

Ищу информацию и нахожу справки, необходимые для работы 9

Общаюсь в социальных сетях («Одноклассники», «В контакте» 
и др. 9

Смотрю, скачиваю фильмы, сериалы 5

Ищу информацию для личных, семейных,  бытовых дел 2

Общаюсь в чатах, на форумах, в блогах 0

Ищу информацию и навожу справки, необходимые для учебы 5

Играю в он-лайн игры 1

Ищу информацию в энциклопедиях, словарях, 
справочных изданиях ради собственного интереса 9

Скачиваю программное обеспечение 3

Смотрю, скачиваю фотографии, изобразительные материалы 0

Источник: Общественное мнение – 2009. М.: Левада-Центр, 2009.
С. 38.
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«РУССКАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ»
В ТРУДАХ Ю.Ф. САМАРИНА 

В статье рассматриваются основы мировоззрения славянофила, из-
вестного отечественного общественного деятеля и литератора XIX в.
Ю. Ф. Самарина. Россия и Запад — основа суждений, идей и концеп-
ций, определивших его многогранную деятельность.

Ключевые слова: культура России XIX века, народность, нацио-
нальное самосознание, государственность, патриотизм. 

E. Zakharov. «THE RUSSIAN POINT OF VIEW» IN Y.F. SAMARIN’S
LITERARY WORKS

This article is dealing with the worldview of a famous Slavophile thinker
and writer in the XIX century Russia, Y. Samarin. Russia and West are two
basic concepts that determined the nature of his multifarious activities.

Key words: Russian culture in the XIX century, nationality, national self-
awareness, statehood, patriotism.

Традиционно Юрия Федоровича Самарина (1819—1876)
представляют как славянофила, пытающегося в своей государ-
ственной деятельности воплотить идеи направления, однако это
далеко не исчерпывает его богато одаренную натуру. 

Самарин был старшим сыном в семье шталмейстера и фрей-
лины Императрицы Марии Федоровны, которая стала его
крестной матерью. Имя дано в честь деда — известного поэта
Ю. А. Нелединского-Мелецкого. Самарин получил великолеп-
ное домашнее образование, позволившее ему в 1834 году успешно
поступить в Московский университет на словесное отделение.
Одновременно с ним в университете обучались К. С. Аксаков,
Ф. И. Буслаев, С. М. Соловьев и др. К последнему году обучения
относится запись профессора М. П. Погодина: «В четвертом

155

* Захаров Эдуард Владимирович — кандидат филологических наук, доцент
кафедры истории, философии и литературы Российского университета теа-
трального искусства — ГИТИС. E-mail: zew@list.ru.



курсе первое место принадлежит Юрию Самарину. Он имеет
много сведений, обладает средствами для приобретения новых,
рассуждает логически, говорит ясно и складно, трудов много и
дельных» [Н. П. Барсуков, 1888—1910, т. 9, с. 134]. Во время учебы
Самарин сблизился с К.С. Аксаковым; вместе они посещали ли-
тературные гостиные, где было представлено многообразие мне-
ний московского общества: С. П. Шевырев, А. С. Хомяков,
братья Киреевские, П. Я. Чаадаев, Т. Н. Грановский.

Важным моментом в определении Самариным собственной
позиции стала работа над магистерской диссертацией «Стефан
Яворский и Феофан Прокопович» (защищена в 1844 году). Анали-
зируя наследие двух выдающихся представителей Церкви, Самарин
выделяет антикатолические и антипротестантские начала в право-
славии. Автор посчитал собственным долгом научно обосновать су-
щность восточного христианства с целью утвердить за ним
достойное место в современном научном сознании. Однако он на-
меревался использовать метод философии Гегеля, примиряя науку
и религию, знание и веру. В результате Самарин впал в трагическое
противоречие, лишившее его внутреннего покоя. Вопросы науки
оказались вопросами самой жизни, которые невозможно разрешить
отвлеченным разумом и которые требовали вовлечения всей лич-
ности человека для постижения духовных основ мировосприятия.
Внимательное отношение А. С. Хомякова, жившего внутри Церкви,
на личном опыте осознавшего реальность Божественного Откро-
вения, непостижимого логикой разума, но открывающееся чистому
сердцу, позволило Самарину восстановить целостность собствен-
ного мировоззрения. С этого момента для Самарина начинается
путь утверждения религиозного сознания во всех сферах человече-
ской жизни. Именно вера стала границей, разделившей позиции
славянофилов и западников. Впоследствии Самарин объяснил по-
стигнувшее его отчаяние «болезнью века», результатом «односто-
роннего развития ума», когда забывается питающий его источник —
бессмертная душа человеческая. 

Деятельность Ю. Ф. Самарина в полной мере отразилась в
его публицистическом наследии. Cочинения, письма Самарина
содержат множество любопытнейших фактов, касающихся об-
щественной и культурной жизни России XIX столетия. Его адре-
сатами были А. С. Хомяков, Киреевские, Аксаковы, П. Я. Чаадаев,
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А. И. Герцен, Н. В. Гоголь, А. О. Смирнова, М. П. Погодин и мно-
гие другие. Прежде всего Самарин был политическим публици-
стом, его проницательный взор касался самых важных тем
общественной жизни. Центральная тема в его трудах — проблема
взаимоотношений между Россией и Западом. Эта проблема ведет
за собой ряд сопоставлений, характерных для мировоззрения Са-
марина: вера и разум, религия и наука, православие и католиче-
ство. Едва покинув студенческую скамью, Самарин, уверенный в
силе собственных убеждений, разъясняет в письме (1840) к фран-
цузскому политическому деятелю Ф. Могену будущее России на
международной арене [Ю. Ф. Самарин, 1877—1911, т. 12, с. 447–
457]. В письме автор обращается к основным вехам исторического
развития страны, что позволяет доказательно раскрыть ее своеоб-
разие. Для характеристики государственного и национального
устройства Самарин использует термин «народность», который
становится основой всех его построений и в последующих сочине-
ниях. Позже проблема народности будет заострена Самариным на
страницах славянофильских изданий и вызовет бурную полемику
в российской печати. Для него народность — это совокупность ка-
честв нации, отличающих ее от других национальных объединений.
Формирование народности является процессом историческим, на
который влияет множество факторов. Самарин уточняет, что на-
родность — «не только фактическое проявление отличительных
свойств народа в данную эпоху, но и те начала, которые народ при-
знает, в которые он верит, к осуществлению которых он стремится,
которыми он поверяет себя, по которым судит о себе и других» [там
же, т. 1, с. 150–151]. Причем публицист подчеркивает, что в созна-
нии самого народа эти начала предстают «безусловно истинными,
абсолютными», в них раскрывается «полная и высшая истина» [там
же, с. 151]. С этой позиции он определяет составные элементы рус-
ской народности: «религиозное начало и самодержавие» [Ю. Ф. Са-
марин, 1997, с. 154]. 

Самарин отмечает, что Восток — «это значит: не Китай, не ис-
ламизм, не татары, а мир славяно-православный, нам единопле-
менный и единоверный, вызванный к сознанию своего единства
и своей силы явлением Русского государства» [Ю. Ф. Самарин,
1877—1911, т. 1, с. 98]. Высказывание вполне определенно харак-
теризует общественную позицию Самарина, с которой он высту-
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пал в своих публицистических трудах. Находясь в Риге в составе
ревизионной комиссии (1845—1848), Самарин, кроме официаль-
ного исследования «История города Риги», создает свое первое
публицистическое произведение — так называемые «Письма из
Риги» [Ю. Ф. Самарин, 2008, с. 507–658], где он с негодованием
описывает притеснения русскоязычного населения и общее по-
ложение в Прибалтийском крае. Позже Д. Ф. Самарин, его млад-
ший брат и издатель сочинений, назовет «Письма...» «одним из
первых произведений русской политической литературы вообще»
[цит по: Б. Э. Нольде, 1926, с. 44]. Они получили широкое распро-
странение в Москве и Петербурге, в результате чего Самарин был
заключен в Петропавловскую крепость. Основной идеей произ-
ведения стало представление положения в дальней российской гу-
бернии, где торжествует произвол немецкой аристократии,
прикрывающейся волей монарха. Самарин с предельной реалис-
тичностью изображает действительность и осмысливает ее с по-
зиции политической целесообразности. Первый опыт изучения
внутреннего устройства России становится определяющим в ха-
рактере его публицистики. 

В шестидесятые годы он обращается к большому труду
«Окраины России», первый выпуск которых издан в августе 1868
г. Самарин задумал «Окраины...» как целый ряд публикаций по
всем русским окраинам: первая серия посвящалась русскому бал-
тийскому поморью, вторая — северо-западному краю, третья —
Польше и юго-западному краю. План этот не был осуществлен за
те несколько лет, которые отделяли Самарина от смерти. 

Самарин связывал будущее развитие страны с самосозна-
нием народа. К середине пятидесятых годов относятся черновые
наброски его статьи о народе. Главным тезисом этих разрознен-
ных отрывков можно считать следующее высказывание: «Вопрос
о народе есть вопрос будущего, <...> наступающая эра обще-
ственного развития принадлежит ему» [НИОР РГБ. Ф. 265. Карт.
73. Ед. хр. 1. Л. 3]. Публицист осознает неизбежность этого про-
цесса, в частности, как результата социального неравенства в
стране. Он видел в крепостном праве факт противоестественно-
сти человеческих отношений. 

Интерес к богословским вопросам является отличительной
чертой литературного наследия Самарина. Начиная с диссерта-
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ции «Стефан Яворский и Феофан Прокопович», он почувствовал
религиозный дух как благодатную почву для развития своего твор-
чества. По замечанию протоиерея А. М. Иванцова-Платонова,
«богословские воззрения, раскрываемые в диссертации Ю. Ф. Са-
мариным, в существе дела — те же, какие развиты Хомяковым в
трех брошюрах о западных вероисповеданиях и других богослов-
ских сочинениях его...» [Протоиерей Иванцов-Платонов А. М. Пре-
дисловие // Самарин Ю. Ф. Сочинения. Т. 5. С. XIX], то есть
самостоятельно выработаны младшим славянофилом. После
смерти Хомякова Самарин обращается к К.С. Аксакову по поводу
совместной подготовки трудов своего учителя для издания. При
этом Самарин определяет себе область деятельности — рассмот-
рение богословского наследия лидера славянофилов, что вопло-
тилось в обширном предисловии к трудам Хомякова [НИОР РГБ.
Ф. 265. Карт. 34. Ед. хр. 1. Л. 299]. Другим большим трудом, не-
сомненно, являются самаринские письма к иезуиту Мартынову,
где православие представлено через отрицательное отношение к
ордену иезуитов и католицизму в целом. 

Для обозначения роли России в стремительно развиваю-
щейся истории Самарин в идеологических построениях старался
последовательно охарактеризовать основные черты западноев-
ропейского мироустройства. 

В противоположность «Востоку» Самарин определяет «Запад»
как «мир романо-германский, или католико-протестантский»
[Ю. Ф. Самарин, т. 5, с. 98]. Показательно, что Самарин объеди-
няет два противостоящих друг другу западных вероисповедания,
занимая тем самым позицию высшую, обладающую бесспорной
истиной. Эту заслугу он приписывает Хомякову, который «первый
взглянул на Латинство и Протестантство из Церкви, следова-
тельно, сверху; поэтому он и мог определить их» [там же, т. 6,
с. 359]. Но еще в начале сороковых годов Самарин в своей дис-
сертации «Стефан Яворский и Феофан Прокопович» предпринял
удачный опыт характеристики двух начал в западной религиозно-
сти. Впоследствии протоиерей А. М. Иванцов-Платонов ото-
звался о труде Самарина: «Мы смело можем сказать, что этот
важный вопрос о характеристических основах католицизма и про-
тестантизма, их принципиальном различии от православия и от-
ражении влияний их на исторической почве самого православия
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и доселе никем не был исследован у нас так широко, отчетливо и
последовательно, как Ю.Ф. Самариным в его диссертации» [Про-
тоиерей Иванцов-Платонов А.М. Предисловие // Самарин Ю.Ф.
Сочинения. Т. 5. С. XII]. 

Философские идеи во многом обусловили западное полити-
ческое устройство. Самарин не столько критикует институт пап -
ства в критике латинства, сколько концентрирует внимание на
содержании западного миросозерцания, в основе которого он
выделяет рационализм. Это способствовало развитию науки на
Западе. Однако научный подход подвержен односторонности,
что проявилось в самой римской церкви, тогда как «в бытии
церкви лежит ее разумное оправдание; и рассудок со своими во-
просами, сомнениями и доказательствами не должен иметь
места» [Ю. Ф. Самарин, т. 5, с. 7]. 

К августу 1849 г. относится характерное признание Сама-
рина в письме к Хомякову. Он сообщал о желании написать
статью о «современной безалаберщине» в Западной Европе. Его
останавливало единственное обстоятельство: «подобной статьи
нельзя напечатать, а если бы и напечатать, то для нее не наш-
лось бы читателей» [там же, т. 12, с. 432]. Собственные идеи Са-
марин излагает в том же письме. Он проводит непосредственную
взаимосвязь между философией Гегеля, «горделивыми притяза-
ниями отвлеченного мышления», и коммунизмом Франции.
По Самарину, коммунизм — это, в сущности, конечное требо-
вание философии. В основе философских заключений лежит
суждение, выведенное из «знания мысли о самой себе» [там
же]. В результате на поверхности остается голый рационализм,
навязывающий свое руководство. Как следствие, рационализм
разрушает связь «между Верховною истиною, между Началом ве-
ликого бытия и конечным проявлением бытия в личности чело-
веческой», что является сущностью религии. Личность,
представленная себе одной, признает лишь свой закон. Самарин
приходит к выводу, «что всякое покушение мысли в себе самой
найти точку своего отправления ведет непременно к безуслов-
ной и всесторонней автономии личности, к тому разъединяю-
щему началу, против которого не устоит никакое общество» [там
же]. Не случайно в предисловии к богословским сочинениям Хо-
мякова Самарин не разделял идеализм и материализм в их ос-
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нове: одно естественно вытекало из другого под действием ра-
ционализма. Но главное, в чем проявлялось сходство обоих фи-
лософских направлений, — это их отношение к вере — полное
отвержение1. Самарин остановился подробно на этом вопросе в
своем незаконченном сочинении «Письма о материализме».

Самарин стремится противостоять западным влияниям ра-
ционализма, свободно развивающегося в недрах латинской
церкви. Рим выстроил свою религию на том же фундаменте ра-
ционализма — апофеоз человеческому я. Самарин видит в само-
достаточном личном я причину социальных потрясений. В статье
«Революционный консерватизм», написанной в ответ на книгу
Р. А. Фадеева «Русское общество в настоящем и будущем (Чем
нам быть)», Самарин прямо называет вещи своими именами: «...
революция есть не иное что, как рационализм в действии, иначе:
формально правильный силлогизм, обращенный в стенобитное
орудие против свободы живого быта...» [Ю. Ф. Самарин, 2008,
с. 369–370].

Непримиримость к односторонности рационализма, вопло-
щенного в западном мироустройстве, становится побудительным
мотивом выступлений Самарина на страницах «Дня» по По-
льскому вопросу и по проблеме иезуитов, он посвящает им от-
дельные работы. 

В XIX столетии проблема государственности Польши ши-
роко обсуждалась в русском обществе, особенно во время вос-
станий 1830—1832 и 1863 гг. Самарин вместе со всей Россией
внимательно следил за ходом польского восстания 1863 г. Для
него несомненно, что Польша выражает общественное мнение
Европы и мятеж ведет за собой гражданскую войну. 

В майском номере газеты «День» за 1863 г. опубликована
статья «Как к нам относится Римская церковь». Самарин с эмо-
циональным напором раскрыл направляющую силу польского
восстания — латинство. Он развеял ложь официальных заявле-
ний католического духовенства о непричастности к событиям в
Польше. В другой статье «По поводу мнения “Русского вест-
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ника” о занятиях философиею, о народных началах и об отно-
шении их к цивилизации» [«День». 1863. № 36. 7 сент.] Самарин
приводит непосредственные доказательства жизненности и вер-
ности славянофильских идей, освещающих вопрос о Польше с
объективной философско-исторической позиции. Самарин
предлагает рассмотреть своеобразие осмысления в России слова
«цивилизация». Он убедительно доказал невозможность суще-
ствования «всемирной цивилизации», объединяющей все на-
роды, для которой требуется «исключить религиозные и
политические начала, равно как и все то, что выросло и выра-
стает от этих корней; иными словами — все, что образует людей
изнутри, чем обуславливается их нравственный уровень и ос-
новной характер их общежития» [Ю. Ф. Самарин, т. 1, с. 266–
267]. Гораздо обоснованнее заявляет о себе существование
противопоставления «цивилизации западноевропейской, или
католико-протестантской, цивилизации православно-русской»
[там же]. Для Самарина чужда позиция, с которой разница вос-
принимается лишь внешне, как наличие или отсутствие
удобств и комфорта общественной жизни. Чтобы избежать не-
справедливости поверхностного заключения, Самарин призы-
вает всмотреться глубже в условия религиозного, политического,
общественного и семейного быта Запада и России. В одном слу-
чае ясно проявились бы внутренние противоречия, сотрясающие
основы жизни западных народов. В другом — почувствовалось
бы присутствие «более широких начал и биения жизни, хотя и
не вполне развитой, но здоровой и крепкой» [там же, с. 285].
Далее, при развитии мысли о различии России и Запада Сама-
рин настаивал, что Польша более относится к «латино-герман-
ским и католико-протестантским» землям, оправдывая название
«передовой дружины латинства в Восточной Европе» [там же,
с. 287]. Подтверждением служит развернувшаяся в связи с по-
льским восстанием кампания против России. Европейские дер-
жавы, несмотря на расхождения по существенным своим
интересам, едины в одном — «в желании всякого зла России»
[там же, с. 137]. (А. С. Хомяков, анализируя политическую си-
туацию во время Крымской войны, четко заявлял, что «в запад-
ных исповедованиях у всякого на дне души лежит глубокая
неприязнь к восточной Церкви...») [А. С. Хомяков, 1995, с. 113].
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Самарин раскрыл действительное отношение Европы к Рос-
сии — лишь как к «вещественной силе», завершая статью обра-
щением к национальному самосознанию соотечественников,
способных утвердить истинное содержание России — «земля
Русская, Святая Русь...» [Ю. Ф. Самарин, т. 1, с. 288]. 

Главное же, с чем столкнулась Россия, — разрешение исто-
рического противоречия. Для Самарина неоспоримым фактом
является совершенная несовместимость славянства с латинством.
Славянская природа уничтожается под воздействием латинства,
тем более, если оно принимается искренне и добровольно, как в
Польше. Для сравнения публицист обращается к истории Чехии,
которая обязана спасением своей народности национальному
движению XV века под предводительством Я. Гуса (о нем
Ф. И. Тютчев писал: «Бестрепетный свидетель о Христе / И рим-
ской лжи суровый обличитель...» — «Гус на костре» 1870). Исто-
рическая судьба Польши лишена подобных примеров.

Шестидесятые годы можно назвать временем расцвета сама-
ринской публицистики: обсуждение на страницах «Дня» по-
льского вопроса, подготовка к изданию богословских сочинений
Хомякова (1867), появление в свет первых выпусков «Окраин Рос-
сии» (1867—1876). Важной вехой публицистического творчества
Самарина явились статьи-письма об иезуитах. В этой работе рас-
сматриваются проблемы, постоянно актуальные для автора: рели-
гиозно-нравственного и общественно-исторического характера.
Впервые письма опубликованы в аксаковском «Дне», 1865, № 45–
52 под заглавием «Ответ иезуиту отцу Мартынову, письма I–V».
Для создания «Иезуитов...» Самарин использовал большое коли-
чество фактического материала, поэтому его книга — ценнейший
источник при изучении проблемы. Переиздавая «Письма...», автор
воспользовался одной из рукописей «Monita secreta» — тайным на-
ставлением ордена иезуитов, найденным им в 1867 г. в Пражской
библиотеке. Самарин представил подробный и глубокий анализ
нравственного учения иезуитов, выяснив его генеалогию. Публи-
цист рассматривал орден иезуитов как результат логических вы-
водов из учения латинства: орден является «обличительным
зеркалом» всего католичества. Таким образом, в лице иезуитов Са-
марин обличал нравственные основы римского вероучения, из-
менившего истине первоначального Предания. 
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Рассмотрение общественно-политических идей в публицис-
тике Самарина позволяет сделать вывод об основах его мировоз-
зрения: отрицание односторонности рационалистического
подхода Запада, его преклонения перед «человеческим я», и
определение России как носительницы Высшего откровения,
для осознания которого необходима «русская точка зрения».
Из этих фундаментальных положений развиваются все осталь-
ные характеристики двух миров. Самарину свойственна глубо-
кая прозорливость в оценке современного политического
устройства Европы, в трактовке ее прошлого и будущего. Он
верно определил движущие силы идейных споров между двумя
противоположными сторонами, считая революцию плодом за-
падного мироустройства, подчеркивая ее антихристианское на-
чало. Отсюда противопоставление «Россия–Запад» по сути
трансформировалось у него в «христианство–революция». Са-
марин давал следующую характеристику особенности современ-
ного состояния общества: «И у нас также брожение, но оно не
оправдывается прирожденными условиями нашего быта. Оттого
оно у нас более поверхностнее, безобразнее и в то же время легче
и скорее доходит до последних крайностей. Нет ему задержки ни
в чем...» [НИОР РГБ. Ф. 265. Карт. 40. Ед.хр. 1. Л. 290]. Обобще-
нием идей Самарина обосновываются его оценки своеобразия
исторического процесса в России, предопределившего ката-
строфу в начале ХХ столетия. 

Личность Ю.Ф. Самарина в истории России представляет
образец органичного соединения нравственных и интеллек-
туальных дарований, направленных на достижение высоких
идеалов личной и общественной жизни. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ БАЛЕТНЫЕ КОНКУРСЫ.
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Балетное искусство дало миру много ярких имен и событий. Меж-
дународные конкурсы артистов балета существуют во многих странах
мира. Они стали неотъемлемой частью мирового хореографического
искусства, способствуя повышению художественного уровня балетных
театров, развитию творческого эксперимента и росту новых поколений
артистов балета и хореографов.

В  статье прослеживается становление и развитие международного
конкурсного движения в области балетного искусства ХХ — ХХI веков,
открывшего миру звезд первой величины и оказавшего большое влия-
ние, как на исполнительское мастерство, так и на развитие современ-
ной хореографии, педагогики, критики и истории балетного искусства.

Ключевые слова: балетное искусство, классический балет, совре-
менный танец, международный конкурс, жюри, хореограф, танцов-
щик, конкурсант, вариация, па де де, тур, премия, награда. 

N. Levkoeva. INTERNATIONAL BALLET COMPETITIONS:
TENDENCES OF DEVELOPMENT

The art of ballet has given the world many star performers and memorable
artistic events. International Ballet Competitions are held in many countries all
over the world. They have become an integral part of the dance art, furthering
the rise of artistic standards in theatre ballet, as well as supporting experimen-
tal works and new generations of young dancers and choreographers.

The article illustrates the inception and development of the International
Competition Movement in the ballet of the 20th — 21st centuries which re-
vealed future stars who elevated performance standards, and were of substan-
tial influence on the development of contemporary dance, training, critique
and ballet history

Key words: ballet art, classical ballet, contemporary dance, internatio-
nal competition, jury, choreographer, dancer, competitor, variation, pas de
deux, round, prize, award.
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Конкурсное движение в искусстве хореографии возникло во
второй половине ХХ века на волне творческого подъема миро-
вого балетного искусства. Оно росло и развивалось в зависимо-
сти от государственных интересов, политических условий и
финансовых возможностей. Расширяясь и видоизменяясь, это
движение охватило сегодня весь мир. Однако, несмотря на почти
полувековой опыт проведения конкурсных состязаний, история
отечественной и мировой хореографии не имеет глубоких ис-
следований данного феномена, обобщающих и анализирующих
как отдельные факты, так и существующие тенденции в целом.

Международное конкурсное движение, сложившееся в про-
шлом веке, продолжает привлекать к себе интерес и в начале ны-
нешнего тысячелетия. По некоторым оценкам сегодня в мире
проводится около пятидесяти балетных конкурсов, которые по-
зиционируют себя как международные. Эти состязания условно
можно подразделить на три основных группы: регулярно прово-
димые конкурсы, конкурсы, существовавшие определенное
время, и разовые мероприятия, не имевшие продолжения. Все
они являются частью мировой конкурсной палитры и способ-
ствуют дальнейшему развитию искусства балета.

Данная работа ограничивается рассмотрением самых из-
вестных и авторитетных балетных состязаний, открывших миру
имена звезд первой величины и оказавших значительное влия-
ние как на исполнительское мастерство артистов балета, так и на
развитие современной хореографии, педагогики, критики и ба-
летоведения и таким образом изменивших лицо мирового ба-
летного театра.

Говоря об исторических предпосылках возникновения кон-
курсного движения в искусстве хореографии в ХХ веке, следует
отметить два важных фактора — это проведение балетных кон-
грессов, фестивалей и конкурсов в довоенной Европе в начале
тридцатых годов прошлого столетия и организация всесоюзных
смотров и конкурсов в Советском Союзе в послевоенный период. 

Так, в довоенной Германии состоялись три крупных между-
народных хореографических форума — танцевальные конгрессы
в Магдебурге (1927), Эссене (1928) и Мюнхене (1930), а также два
фестиваля в Берлине (1934, 1935), собиравшие немало артистов
и поклонников балета.
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В 1932 году в Париже был организован Международный кон-
курс хореографов, первую премию на котором получил немецкий
артист и балетмейстер Курт Йосс за свой острополитический ан-
тивоенный балет «Зеленый стол» на музыку Фрица Коэна. 

В 1933 году в Варшаве проходил Международный конкурс
сольного танца. 

В 1934 году в Вене состоялся Международный конкурс ба-
лета с участием более ста исполнителей из шестнадцати стран. 

Особое место в ряду этих балетных состязаний занимает Меж-
дународный конкурс классического балета имени выдающейся ан-
глийской балерины и общественного деятеля Аделины Жене
(Adeline Genée, 1878—1970), который с 1931 года регулярно прохо-
дил в Лондоне, а с 2002 года и в других города мира. Этот конкурс
проводится Королевской академией танца, почетным покровите-
лем которой является её величество королева Елизавета II.

Конкурс имеет свои особенности. До участия в нем допус-
каются только юные танцовщики, прошедшие обучение по про-
грамме Академии и с отличием сдавшие экзамены, что делает
конкурс закрытым для представителей других балетных школ.
Согласно регламенту, конкурсанты исполняют классические ва-
риации в традиционной версии, редакции постановок XX и XXI
века считаются неприемлемыми. Такое ограничение участия и
консервативное отношение к классике является весьма спор-
ным, отрицающим поступательное развитие балетного искус-
ства. В связи с этим конкурс не приобрел широкой известности
и, несмотря на солидный срок и стабильность его проведения,
не имеет должного международного резонанса.

Вторая мировая война явилась трагедией для всей европейской
цивилизации. Возрождение культуры на континенте потребовало
длительного времени и большой концентрации сил. Поэтому
самым ярким событием в послевоенном балетном мире стал Меж-
дународный балетный конкурс, проведенный в столице Бразилии
Рио-де-Жанейро, куда в августе 1961 года съехались двадцать четыре
балерины из тринадцати стран мира. Победу на конкурсе одержала
Марта Дроттнерова (Чехословакия), которая затем стажировалась в
Большом театре, завоевала серебряную медаль на Первом Между-
народном балетном конкурсе в Варне, золотую на Третьем Варнен-
ском конкурсе и продолжила свое обучение в ГИТИСе.
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После окончания войны Советское государство обратило
пристальное внимание на поддержку искусства по всем направ-
лениям, включая проведение всесоюзных фестивалей, смотров
и конкурсов, декад и дней литературы и искусства народов
нашей страны в Москве, совещаний и конференций, а также ор-
ганизацию зарубежных гастролей и ограниченное участие совет-
ских представителей в международных мероприятиях.

Обладая сильным эмоциональным воздействием, танце-
вальное искусство являлось мощным идеологическим орудием
советской пропаганды в период «холодной войны» — идейного и
политического противостояния двух политических систем,
стоившего миру огромного напряжения сил и гигантских мате-
риальных и людских потерь. 

Первыми послевоенными победами представителей нашей
страны на международном уровне явилось участие молодых со-
ветских артистов в конкурсах классического балета, проходив-
ших в рамках Всемирных фестивалей молодежи и студентов
начиная с 1947 года. Среди золотых лауреатов этих творческих
состязаний следует назвать имена Раисы Стручковой, Майи
Плисецкой, Марины Кондратьевой, Аллы Осипенко, Аскольда
Макарова, Екатерины Максимовой, Владимира Васильева,
Елены Рябинкиной, Мариса Лиепы, Ирины Колпаковой, Юрия
Соловьева и других известных советских исполнителей.

Для целенаправленного развития балетного искусства в Со-
ветском Союзе существовала четкая система подготовки моло-
дых артистов для дальнейшего их продвижения на национальном
и международном уровне, что являлось частью внутренней и
внешней культурной политики Советского государства. С этой
целью были разработаны соответствующие приказы и рекомен-
дации, которые тщательно выполнялись, при этом все органи-
зационные и финансовые расходы государство брало на себя.

Реализация данной программы проводилась в три основных
этапа, первым из которых было проведение всесоюзных смотров
хореографических училищ страны с целью выявления таланта на
начальной стадии его формирования, и дальнейшая подготовка
одаренных детей к сольной балетной карьере и участию в балет-
ных конкурсах. Такие смотры во многом способствовали разви-
тию балетной педагогики, совершенствованию методов обучения,
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разработке новых программ и сыграли важную роль в формиро-
вании артистов балета нового поколения, стали ареной для твор-
ческих дискуссий и лабораторией для молодых хореографов. 

Смотры выдвинули целую плеяду молодых исполнителей,
определивших на многие годы лицо советского и мирового ба-
лета. Именно тогда впервые прозвучали имена Мариса Лиепы,
Аллы Сизовой, Рудольфа Нуреева, Екатерины Максимовой,
Владимира Васильева, Наталии Бессмертновой, Михаила Лав-
ровского, Надежды Павловой и других ныне известных артистов.

Вторым этапом программы стала подготовка талантливой
молодежи для участия во всесоюзных конкурсах и фестивалях,
выдвижение их на ведущие позиции в театральных коллективах
страны.

Всесоюзные балетные конкурсы прошли три стадии форми-
рования.

Первым опытом в этом направлении явилось проведение
в Москве в 1956 году Всесоюзного конкурса вокалистов и арти-
стов балета. Председателем жюри конкурса артистов балета
была Галина Сергеевна Уланова, а его лауреатами названы
Ирина Колпакова, Владилен Семенов, Наталия Касаткина и
другие исполнители.

Следующий шаг — проведение в стране Всесоюзных конкурсов
новых хореографических концертных номеров, которые состоя-
лись в 1964, 1967 и 1969 годах и привлекли внимание специали-
стов и широкой публики к постановкам Леонида Якобсона,
Владимира Варковицкого, Игоря Есаулова, Наталии Касатки-
ной и Владимира Василёва, Максима Мартиросяна, Анатолия
Шикеро и других талантливых балетмейстеров.

Новым этапом явилось проведение в 1972, 1976, 1980, 1984 и
1988 годах Всесоюзных конкурсов балетмейстеров и артистов балета.
Это были крупномасштабные мероприятия, которые имели ре-
шающее значение для развития отечественного балетного искусства. 

Конкурсы выдвинули на первый план талантливых молодых
артистов, сделавших славу советскому балету и ставших веду-
щими солистами крупнейших балетных театров. Среди извест-
ных имен следует назвать Надежду Павлову, Людмилу Семеняку,
Вячеслава Гордеева, Александра Годунова, Галину Степаненко,
Владимира Малахова. Впоследствии эти исполнители защищали
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честь своей державы на международных конкурсах, завоевывая
высшие награды.

Всесоюзные конкурсы открыли целую плеяду ярких балет-
мейстеров-постановщиков, которые в дальнейшем возглавили
балетные труппы страны. Высокими наградами были отмечены
Валентин Елизарьев, Генрих Майоров, Борис Эйфман, Дмитрий
Брянцев, Александр Дементьев, Борис Мягков, Георгий Ковтун
и другие хореографы.

Смотры хореографических училищ и всесоюзные конкурсы
в течение ряда лет предваряли проведение международных кон-
курсов и являлись своеобразной генеральной репетицией перед
этими крупными творческими состязаниями. Такая практика
всегда давала положительные результаты.

Третьим этапом государственной программы подготовки ба-
летных кадров являлся тщательный отбор и участие молодых ис-
полнителей в международных состязаниях и содействие их
мировому признанию как представителей Советского Союза. 

Почти полувековой путь международного конкурсного дви-
жения можно разделить на три основных периода: первый — на-
чало новой балетной традиции, заложенное международными
конкурсами в Варне и Москве; второй — развитие международ-
ного конкурсного движения, охватившего страны Азии, Америки
и Европы; третий — резкое увеличение числа конкурсов в разных
странах мира и развитие конкурсной индустрии нового века.

Первый, регулярно проводимый и открытый для участия
представителей всех национальностей, всех стран и школ, меж-
дународный конкурс артистов балета родился в Варне в роман-
тической атмосфере увитого густой зеленью Летнего театра,
расположенного на берегу Черного моря. 

Это было смелое и дерзкое начинание. Так в 1964 году Варна
положила начало новой балетной традиции. 

Международный балетный конкурс в Варне (Varna Internatio-
nal Ballet Competition) занимает особое место среди других кон-
курсов, возникших по его образу и подобию, потому что он не
только первый, но и один из самых сложных.

Варненский конкурс возник не случайно. Его преддверие и
основа — хореографические конгрессы и фестивали довоенной
поры, всесоюзные смотры и конкурсы в нашей стране и конкурсы
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классического танца в рамках Всемирных фестивалей молодежи и
студентов, продемонстрировавшие всему миру профессиональ-
ный масштаб и зрелищность подобных балетных форумов.

Идея проведения Варненского конкурса принадлежит вы-
пускнику ГИТИСа Стефану Йорданову (1924—1994), который в
1960 году окончил балетмейстерский факультет по классу
Л.М. Лавровского. Назначенный художественным руководите-
лем балета Варненской оперы, он всемерно содействовал прове-
дению международного балетного конкурса в своей стране и
неоднократно входил в состав его жюри. 

Важная роль в продвижении и реализации конкурсного
проекта принадлежала директору Болгарской концертной орга-
низации Йордану Киндалову, который на переговорах в Госкон-
церте первым поднял вопрос о проведении в Варне балетного
конкурса. Представители советской стороны поддержали эту ини-
циативу. Вскоре состоялась встреча с Галиной Сергеевной Улано-
вой, которая дала согласие возглавить международное жюри.

Конкурс в Варне был проведен при поддержке и непосред-
ственном участии Советского государства. Для работы в жюри в
Болгарию были направлены крупнейшие советские деятели ба-
летного театра, а в состав участников конкурса вошли лучшие
молодые артисты, которые продемонстрировали миру достиже-
ния русской балетной школы и завоевали все первые премии.
Таким образом, значение нашей страны и русской балетной
культуры в становлении и развитии мирового конкурсного дви-
жения в области искусства хореографии неоспоримы, что совсем
не умаляет роли Болгарии как страны инициатора и организа-
тора данного глобального проекта. 

Идея проведения первого международного балетного кон-
курса, поддержанная на правительственном уровне обеих стран,
явилась решающей для мирового балетного сообщества, и спустя
год в Варне был зажжен огонь первой балетной олимпиады.

Председателем международного жюри первых шести конкур-
сов в Варне была Галина Сергеевна Уланова, а затем на этом посту
ее сменил Юрий Николаевич Григорович, возглавлявший жюри с
перерывами одиннадцать раз. Четыре конкурса жюри работало
под руководством болгарской прима-балерины Нины Кираджие-
вой, два — профессора Петера Луканова, а в 2008 году междуна-
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родное жюри возглавил первый и единственный обладатель Гран-
при Варненского конкурса Владимир Викторович Васильев.

Членами жюри за годы существования конкурса были извест-
ные представители ведущих балетных держав мира. В разные годы
судьбы молодых танцовщиков вершили деятели русской культуры
Федор Лопухов, Татьяна Вечеслова, Людмила Черкасова, Алексей
Ермолаев, Наталия Бессмертнова. В состав Варненского жюри
входили такие признанные мастера зарубежного балета, как Серж
Лифарь (Франция), Антон Долин (Великобритания), Джон
Крэнко (Германия), Эрик Брун (Канада), Алисия Алонсо (Куба),
Роберт Джоффри (США), Биргит Кульберг (Швеция), Александр
Грант (Великобритания), Наталия Макарова (США), Валентин
Елизарьев (Беларусь) и другие известные представители мирового
балетного искусства. Состав жюри Варненского конкурса каждый
раз на восемьдесят процентов состоит из иностранных специали-
стов, представляющих более десяти стран мира.

В отличие от других конкурсов, с 1992 года в Варне суще-
ствует полная компьютеризация процедуры голосования: члены
жюри выставляют баллы непосредственно после выступления
каждого конкурсанта, их оценки кодируются и передаются в го-
ловной компьютер без вмешательства со стороны оператора или
посредника, что исключает сговор или постороннее вторжение.

Варненский конкурс отличается жесткими условиями, кото-
рые приходится учитывать выступающим конкурсантам и их пе-
дагогам. Летний театр, где проводятся конкурсные показы, не
имеет репетиционных помещений, участникам предоставляются
специально оборудованные залы в разных частях города. По-
пробовать сцену можно только ночью, когда спадает жара, так
как репетировать днем под палящими лучами южного солнца,
тяжело и небезопасно. Поэтому в Варне требуется предельная
концентрация энергии, сил и воли, строгая самодисциплина не
только конкурсантов, но и их педагогов.

Высокопрофессиональная программа Варненского конкурса
по сложности и объему зачастую превышает конкурсные требо-
вания других состязаний. Она состоит из трех номеров класси-
ческой и двух номеров современной хореографии. Таким
образом, сорок процентов программы — это новые хореографи-
ческие произведения, что расширяет и усложняет конкурсный
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репертуар, но дает исполнителям возможность более полно про-
демонстрировать все грани своего дарования. 

Начиная с третьего конкурса, в Варне существует строгое
разграничение исполнителей по возрастным категориям, благо-
даря чему участники старшей и младшей групп оцениваются от-
дельно и поощряются отдельными наградами. 

За прошедшие десятилетия состоялось двадцать четыре кон-
курса, в которых приняло участие более двух с половиной тысяч
танцовщиков из стран Европы, Азии и Америки. Почти четыре-
ста из них получили различные премии и награды, и многие тан-
цовщики шагнули с этой сцены в мир большого искусства.

Практически все самые яркие звезды мирового балета полу-
чили свое первое международное признание в Варне, что крас-
норечиво свидетельствует о высоком престиже Варненского
конкурса. Достаточно назвать такие имена, как Владимир Ва-
сильев, Екатерина Максимова, Наталья Бессмертнова, Наталья
Макарова, Ева Евдокимова, Михаил Барышников, Патрик
Дюпон, Сильвия Гиллем, Агнес Летестю, Йоко Моришита, Эве-
лин Харт, Лойпа Араухо, Владимир Малахов, Фернандо Бухонес,
Максимильян Гуэрра и многие другие.

Варненская медаль признается всем балетным сообще-
ством и является гарантией высокого профессионального
уровня исполнителя, признанием его таланта и творческой ин-
дивидуальности. Широко бытует мнение о том, что любому
танцовщику, получившему премию в Варне, гарантируется до-
стойное место в профессиональном балете. Даже те, кто не за-
воевал наград, по возвращении домой получают широкую
известность в своей стране. 

Во время конкурса проводятся сопутствующие акции, среди
которых научно-теоретические конференции, летняя Междуна-
родная балетная академия, творческие встречи, кино и видеопо-
казы, выставки, выпускаются пресс-бюллетени. В рамках
Варненского конкурса дважды работало пресс-жюри, которое
присуждало премии от имени балетоведов и критиков.

С 1979 года в течение ряда лет в перерыве между конкурсами
в Варне проводился Международный педагогический балетный
семинар. Его целью являлось изучение образцов классической
хореографии, ее художественных принципов, сохранение и рас-
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пространение творений хореографов прошлого, подготовка мо-
лодых артистов к балетным состязаниям. Эти творческие встречи
были посвящены хореографии Мариуса Петипа, Августа Бур-
нонвиля, Филиппо Тальони, Михаила Фокина, Джорджа Балан-
чина и Николая Легата. Программа семинара включала
ежедневный классический экзерсис, посещение лекций и семи-
наров, демонстрацию и изучение хореографических фрагментов
под руководством ведущих педагогов, выдающихся представи-
телей отечественного и зарубежного искусства Петра Гусева,
Ирины Колпаковой, Никиты Долгушина, Кирстен Ралов
(Дания), Пьера Лакотта (Франция), Барбары Грегори (Велико-
британия) и Бригиты Томас (Германия).

История Варненского конкурса разделяется на два периода:
первый — с 1964 по 1990 год, когда конкурс являлся государст-
венным мероприятием и получал со стороны правительства су-
щественную финансовую и моральную поддержку, и второй,
начиная с 1992 года, когда в связи с политическими переменами
в Болгарии дирекция конкурса была распущена. Вместо нее был
создан фонд «Международный балетный конкурс — Варна», что
и позволило сохранить Варненскую балетную олимпиаду. 

Тому, что конкурс выжил и продолжил свое существование,
мировая балетная общественность обязана энергии, уму и та-
ланту его директора профессора Эмила Димитрова (1929 — 2011),
который стоял у истоков создания этого балетного состязания,
организовывал и проводил все конкурсные соревнования. 

Дирижер по профессии, Эмил Димитров обладал выдающи-
мися организаторскими способностями и по праву может быть
назван идеальным директором. Он умел объяснить, уговорить,
убедить, настоять, аргументировать и при этом всегда оставался
сдержанным и корректным. Он обеспечивал организационную
сторону проведения мероприятий, четкую работу всех его служб
и легко решал казавшиеся порой неразрешимыми задачи. Эмил
Димитров имел непререкаемую международную репутацию и
всеми признанный титул «рыцаря балетного искусства».

Авторитет Варненского балетного конкурса бесспорен.
Именно здесь были заложены основы творческой и организа-
ционной структуры конкурсных испытаний, сформулированы
принципы работы международного жюри, выбора конкурсного
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репертуара, разработана программа проведения педагогических
семинаров, летних академий, теоретических дискуссий, а также
других мероприятий, составляющих суть балетного состязания.
Варненский конкурс является родоначальником мирового кон-
курсного движения прошлого века и конкурсной индустрии на-
чала нынешнего столетия.

В 1964 году Варна сделала первый шаг и заложила начало
новой балетной традиции. Москве понадобилось пять лет, чтобы
поддержать эту инициативу, хотя в стране имелся достаточный
опыт проведения как национальных, так и международных куль-
турных мероприятий. 

Конкурс артистов балета в Москве родился в 1969 году и бы-
стро приобрел высокий профессиональный авторитет, серьезную
творческую репутацию, статус ответственного и блистательного
форума молодых исполнителей. Неотразимая магия Большого
театра всегда привлекала молодых артистов из разных стран
мира, а удачное выступление на его прославленной сцене от-
крывало им дорогу в будущее.

У истоков московского балетного состязания стояли такие
легенды русского балетного искусства, как Игорь Моисеев,
Ольга Лепешинская, Галина Уланова — первый председатель
международного жюри — и Юрий Григорович, бессменный его
председатель с 1973 года.

В состав международного жюри в разные годы входили Ма-
рина Семенова, Майя Плисецкая, Ирина Колпакова, Владимир
Васильев, Михаил Лавровский и другие известные деятели отече-
ственного искусства. В московском жюри работали Иветт Шовире
и Клод Бесси (Франция), Алисия Алонсо (Куба), Арнольд Хаскелл
(Великобритания), Алан Фредеричиа (Дания), Биргит Кульберг
(Швеция), Руди ван Данциг (Нидерланды), Роберт Джоффри и
Наталия Макарова (США), Констанц Вернон и Дитмар Зейфферт
(Германия), Дорис Лайне (Финляндия), Хулио Бокка (Аргентина)
и другие представители мировой балетной элиты.

За всю историю существования Московского балетного со-
стязания обладателями Гран-при стали четыре артиста: Надежда
Павлова (СССР) в 1973 году, Ирек Мухамедов (СССР) в 1981
году, Андрей Баталов (Россия) в 1997 году и Денис Матвиенко
(Украина) в 2005 году.
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Московский конкурс открыл миру целую плеяду ярких ис-
полнителей, среди которых Франческа Зюмбо и Патрис Барт,
Михаил Барышников и Ева Евдокимова, Надежда Павлова и Вя-
чеслав Гордеев, Лойпа Араухо и Владимир Деревянко, Нина Ана-
ниашвили и Андрис Лиепа, Хулио Бокка и Владимир Малахов,
Мария Александрова и Николай Цискаридзе, Наталья Осипова
и Иван Васильев и многие другие известные танцовщики.

Конкурс трижды отдавал дань глубокого уважения выдаю-
щимся деятелям русского и мирового балетного искусства: VII
Международный конкурс артистов балета в 1993 году был посвя-
щен хореографии Мариуса Петипа, IX Международный конкурс
в 2001 году проводился в честь Галины Улановой, XI Междуна-
родный конкурс в 2009 году — в честь Марины Семеновой.

Московский конкурс является хранителем традиций и эта-
лоном высокого мастерства, он стал неотъемлемой и важной ча-
стью жизни всего мирового балетного сообщества. 

Балетное состязание в Москве — это не только арена про-
фессионального общения творческой молодежи, но и серьезная
платформа обмена опытом между педагогами и хореографами,
территория для дискуссий, основа для сближения различных на-
циональных культур.

Феномен международного танцевального состязания, рожден-
ный в Варне и Москве, был подхвачен Токио, Джексоном, Нью-
Йорком, Хельсинки, Парижем, другими городами и быстро
завоевал весь мир. Если взглянуть на эмблемы конкурсов, то можно
убедиться, насколько широка сегодня география этих состязаний.

Третьим в мире международным балетным соревнованием
стал Всемирный балетный конкурс мадам Масако Ойи (Masako
Ohya World Ballet Competition) в Токио и Осаке, существовавший
с 1976-го по 1995 год.

Он родился на пике популярности русского искусства в Япо-
нии в 70-х годах прошлого столетия, когда в лучших концертных
залах страны звучала музыка П. И. Чайковского, С. В. Рахмани-
нова, Д. Д. Шостаковича, Р. К. Щедрина, выступали советские
дирижеры, певцы, музыканты, исполнялись песни советских
композиторов, приезжали на гастроли балетные труппы. 

Благодаря влиянию русской культуры развивалась и хорео-
графия страны, само возникновение которой связано с именами
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наших балетмейстеров, педагогов и артистов. Распространению
русского искусства во многом способствовала деятельность Об-
щества любителей советского балета во главе с известным режис-
сером и музыкальным деятелем г-ном Сайто, Международного
центра искусства Японии и Общества японо-советской дружбы.

В такой дружественной атмосфере возник Всемирный балет-
ный конкурс, основателем и председателем Оргкомитета кото-
рого была мадам Масако Ойя (Masako Ohya, 1920—1999),
личность неординарная и широко известная в мировых балетных
кругах того времени. Она неоднократно была почетным гостем
конкурсов в Москве, Варне, Париже и почетным председателем
жюри Варненского конкурса в 1996 году. Мадам Ойя была не
только страстным любителем и поклонником классического ба-
лета, она полностью финансировала свой конкурс. 

Конкурс в Японии имел свои особенности — в нем прини-
мали участие только дуэты, которые во всех трех турах должны
были исполнить разные па-де-де.

Среди победителей этого состязания — Людмила Семеняка и
Александр Богатырев, Галина Мезенцева и Владимир Петрунин,
Татьяна Терехова и Константин Заклинский, Надежда Грачева и
Андрей Уваров, Марьяна Рыжкина и Николай Цискаридзе, другие
представители отечественного и мирового балетного искусства.

После кончины Масако Ойи ее конкурс прекратил свое суще-
ствование, но вслед за ним в стране возникли другие балетные со-
стязания, что значительно повлияло на развитие японского балета.

Затем конкурсное движение шагнуло на Американский кон-
тинент, где в 1979 году был проведен Международный балетный
конкурс в Джексоне (USA International Ballet Competition in Jackson).
Его основателем является Талия Мара (Thalia Mara, 1911—2003),
которая имела большой опыт исполнительской, педагогической
и организаторской работы.

Международное жюри первого американского конкурса воз-
главляли Роберт Джоффри (США) и Софья Головкина (СССР),
второго — Роберт Джоффри, третьего — Роберт Джоффри и
Юрий Григорович (СССР), начиная с четвертого конкурса его
возглавляет Брюс Маркс (США). От нашей страны в работе жюри
принимали участие Аскольд Макаров, Владимир Васильев, Тать-
яна Терехова, Жанна Дубровская, Алексей Ратманский. 
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Гран-при на конкурсе вручалось трижды: Нине Ананиа -
швили и Андрису Лиепе (СССР) в 1986 году, Хосе Мануэлю Кар-
реньо (Куба) в 1990 году и Йохану Кобборгу (Дания) в 1994 году. 

Конкурс в Джексоне известен своим гостеприимством и бо-
гатыми южными традициями. Отличительная черта организа-
ционной стороны этого мероприятия — участие большой группы
добровольцев-волонтеров, которые обеспечивают транспорт, по-
могают в театре, оказывают медицинскую помощь, работают пе-
реводчиками, опекают членов жюри и конкурсантов, дежурят в
общежитии, украшают город и аэропорт, курируют различные
встречи. 

Именно благодаря конкурсу Джексон стал признанным
международным балетным центром, а медаль, полученная на
этом состязании, гарантирует ее обладателю успешную профес-
сиональную карьеру.

В 1984 году в США был проведен Международный балетный
конкурс в Нью-Йорке (New York International Ballet Competition),
который с тех пор зарекомендовал себя как одно из ведущих ба-
летных состязаний в мире. 

Конкурс в Нью-Йорке — это крупное образовательное ме-
роприятие в форме конкурса-семинара, позволяющее молодым
исполнителям в процессе обучения соприкоснуться с шедеврами
мировой хореографии, овладеть новым репертуаром, работать
под руководством известных педагогов и выступать перед нью-
йоркской публикой.

Основателями конкурса являются Игорь Юшкевич (Igor Yo-
uskevitch, 1912—1994) и Илона Копен (Ilona Copen, 1940—2010).

Председателями международного жюри конкурса были ши-
роко известные представители американского балетного искус-
ства Бен Стивенсон и Виолетта Верди (1984), Артур Митчел
(1987), Мария Толчиф (1990), Синтия Грегори (1993 и 2000), Ме-
лисса Хейден (1996), Наталья Макарова (2003), Виктория Мор-
ган (2005), Эдвард Виллелла (2007), Нанетт Глушак (2009).

От нашей страны в работе жюри принимали участие Майя
Плисецкая, Борис Эйфман, Азарий Плисецкий, Алексей Рат-
манский.

Практически одновременно с Нью-Йорком в 1984 году в Ев-
ропе был проведен Международный балетный конкурс в Хельсинки
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(Helsinki International Ballet Competition). Он состоялся по инициа-
тиве профессора Дорис Лайне (Doris Laine), которая после оконча-
ния блистательной карьеры прима-балерины и директора
Финского национального балета направила свою энергию и меж-
дународную репутацию на развитие искусства танца в своей стране. 

Председателем жюри первого балетного конкурса в Хель-
синки был Юрий Григорович (СССР), последующих — предста-
вители финского балетного искусства Дорис Лайне (1991, 1995),
Йорма Уотинен (2001), Дина Бьёрн (2005), Кеннет Грев (2009).

От нашей страны в состав жюри в разные годы входили Ма-
рина Кондратьева, Майя Плисецкая и Махарбек Вазиев.

Гран-при в Хельсинки было вручено четырем участникам:
Барбoре Кохутковой (Чехия) в 1995 году, Яо Вей (Китай) в 2001
году, Даниилу Симкину (Германия) в 2005 году и Сяо Ю Хе
(Китай) в 2009 году.

Отдельно в списке крупнейших хореографических состяза-
ний стоит Международный конкурс танца в Париже (Concours In-
ternational de Danse de Paris), существовавший в 1984 — 2000 годах,
основателем и генеральным директором которого был видный
деятель французского танцевального искусства Сирил Лафари
(Cyril Lafaurie).

Первоначально ориентированный на соревнование клас-
сических танцовщиков, с 1986 года конкурс расширил свои
рамки и стал проводиться по двум отдельным направлениям —
конкурс классического танца и конкурс современного танца,
тем самым подчеркнув их автономность в современном искус-
стве. Это было сделано после тщательного анализа развития со-
временного танца в странах Европы, особенно во Франции,
лидера в этом направлении.

Проведение конкурса как двух отдельных состязаний дало
возможность исполнителям современной хореографии, не отли-
чающимся идеальными формами и имеющим иную систему про-
фессиональной подготовки и тренинга, громко заявить о себе и
продемонстрировать как свою технику, так и эмоционально-
энергетические достоинства. 

Председателями жюри Парижских конкурсов классического
танца были выдающиеся представители французского балетного ис-
кусства: Иветт Шовире (1984), Клод Бесси (1986), Ролан Пети (1988),
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Ноэлла Понтуа (1990), Гилен Тесмар (1992), Жан Бабиле (1994),
Сирил Атанасов (1996), Элизабет Платель (1998), Пьер Лакотт (2000).

За шестнадцать лет своего существования Парижский кон-
курс открыл миру немало талантливых исполнителей, среди ко-
торых Мари-Клод Пьетрагалла (Франция), Лоран Илер
(Франция), Карлос Акоста (Куба), Виктор Альварес (Испания),
Ирма Моралес (Мексика), Раста Томас (США) и другие.

Среди представителей нашей страны лауреатами Париж-
ского конкурса стали Фарух Рузиматов, Юлия Махалина, Дми-
трий Симкин, Дмитрий Гуданов, Игорь Зеленский и другие. 

В конце прошлого столетия Парижский конкурс считался
одним из самых престижных в мире и его медаль ценилась очень
высоко.

Довольно быстро в орбиту международного конкурсного
движения стали вовлекаться новые балетные состязания, прово-
дившиеся в Люксембурге, Германии, Франции, США, Канаде,
Корее, Китае, Турции и других странах.

Среди них отдельно хочется отметить Международный ба-
летный конкурс имени Рудольфа Нуреева (Rudolf Nureyev Interna-
tional Ballet Competition) в Будапеште, который был задуман
великим танцовщиком, но состоялся уже после его смерти, и
Международный конкурс балета имени Сержа Лифаря (Serge
Lifar International Ballet Competition), бессменным председателем
жюри которого является Юрий Григорович.

Наша страна также является местом проведения ряда круп-
ных международных балетных конкурсов.

С 1990 года в Перми проводится Открытый конкурс артистов
балета России «Арабеск», связанный с именами Е. С. Максимо-
вой и В. В. Васильева.

В 1991 году в Душанбе состоялся Международный конкурс ар-
тистов балета имени Малики Сабировой, жюри которого возгла-
вил В.М. Гордеев.

Первый независимый конкурс артистов балета имени С. П. Дя-
гилева был проведен в Москве в 1992 году, его жюри работало под
председательством О. В. Лепешинской.

В 1994—1998 годах в Санкт-Петербурге проводился Между-
народный балетный конкурс «Майя» — единственный в мире «ав-
торский» конкурс, задуманным и построенным в соответствии с
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художественным видением его основателя и председателя жюри
М. М. Плисецкой.

Международный конкурс молодых артистов балета в Казани
состоялся в 2001 году по инициативе и под председательством
известной татарской балерины и педагога Н. Д. Юлтыевой.

С 2006 года в Сочи проходит Международный конкурс Юрия
Григоровича «Молодой балет мира», жюри которого возглавляет
сам балетмейстер.

Отдельным направлением в конкурсной политике является
организация конкурсов для детей и юношества, старейшим из ко-
торых является упоминавшийся выше Международный конкурс
классического балета им. Аделины Жене (Великобритания), затем
возник «Prix de Lausanne» (Лозанна, Швейцария), за ним после-
довали Международный балетный конкурс «Vaganova-Prix»
(Санкт-Петербург, Россия), Международный юношеский конкурс
классического танца «Хрустальная туфелька» (Харьков, Украина),
«Фуэте Артека» (Украина), Молодежный Гран-при Америки
(Нью-Йорк, США), Международный хореографический фести-
валь-конкурс «Танцолимп» (Берлин, Германия) и ряд других.

Сегодня мировое балетное сообщество уже не может суще-
ствовать без множества конкурсных состязаний, проходящих в
разных странах на разных континентах земного шара. Рост числа
конкурсов привел к необходимости выработать форму общения
и взаимодействия организаторов этих состязаний с целью даль-
нейшей координации их деятельности. Идея объединения при-
надлежала Эмилу Димитрову, но по ряду причин не могла быть
реализована, и сотрудничество конкурсов в течение многих лет
осуществлялось на базе личных контактов их руководителей. 

Директора конкурсов — люди известные и уважаемые в балет-
ных кругах. Их работа сложна, и не всегда оценивается по достоин-
ству, а зритель практически ничего о ней не знает. Эти люди
являются основной движущей силой конкурсной политики, и на
их плечи ложится огромный груз ответственности, они одновре-
менно и менеджеры, и финансисты, и дипломаты, и психологи, ко-
торые любят и профессионально разбираются в искусстве балета. 

Объединение приобрело официальный статус в 2005 году,
когда была создана Международная Федерация балетных конкур-
сов (International Federation of Ballet Competitions) со штаб-кварти-
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рой в Москве. Президентом Федерации был избран Юрий Гри-
горович, вице-президентом — Эмил Димитров, генеральным ди-
ректором — Сергей Усанов.

Международная Федерация балетных конкурсов была со-
здана для координации международной конкурсной деятельно-
сти, оказания помощи молодым артистам балета и хореографам,
обмена опытом и популяризации конкурсного движения. В на-
стоящее время членами Федерации являются девятнадцать ба-
летных конкурсов.

Международная Федерация утвердила приз «За значитель-
ный вклад в конкурсную деятельность», первыми обладателями
которого стали основатели конкурсного движения в искусстве
хореографии Юрий Григорович (2009) и Эмил Димитров (2010).

Международные конкурсы — явление мировой танцеваль-
ной культуры XX — XXI столетий, их число постоянно растет,
охватывая все новые города и страны. Конкурсное движение
представляет собой отдельное направление балетного искусства,
и его влияние на развитие балетного театра неоспоримо. Кон-
курсы способствуют росту новых поколений артистов балета и
хореографов, влияют на исполнительское мастерство, репертуар
балетных трупп и являются неотъемлемой частью современной
танцевальной культуры. 

Всем конкурсам присущи черты, свойственные балетному
искусству в целом, но они обладают и своими характерными осо-
бенностями, что становится очевидным при анализе этих балет-
ных состязаний.

Крайне важна коммуникативная функция международных
балетных конкурсов, которая видоизменялась в зависимости от
требования времени и политической ситуации в мире. Изна-
чально именно она являлась главенствующей.

Проведение первых международных конкурсов относится к
периоду «оттепели» и началу «эпохи застоя», когда эти профес-
сиональные встречи были главным, если не единственным, ис-
точником информации о развитии мирового балетного искусства. 

Развитие видеотехники и расширение культурных связей
между Востоком и Западом в последующие годы изменило ха-
рактер взаимоотношений внутри балетного сообщества. С от-
крытием границ, многие артисты получили возможность шире
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ознакомиться с достижениями западной хореографии, и между-
народные конкурсы стали плацдармом для установления реаль-
ных творческих и партнерских контактов. 

В период «перестройки» и распада Советского Союза кон-
курсы обрели продюсерскую функцию и стали своеобразной PR-
акцией для молодых артистов. С этого времени наблюдается
возрастающая тенденция приглашения молодых исполнителей,
в частности, из нашей страны, для работы в европейских, аме-
риканских и японских балетных труппах. В новом столетии эта
практика получила дальнейшее развитие.

Международные конкурсы как плацдарм для творческих
встреч и обмена опытом были особенно важны и плодотворны в
период конфронтации, но они также необходимы в современной
атмосфере национальной и политической нестабильности, так
как искусство танца является здесь одним из действенных
средств поддержания миролюбивых отношений и творческого
сотрудничества в процессе современной глобализации. 

При зарождении конкурсного движения международные ба-
летные форумы являлись мощным стимулом для формирования
национальных балетных школ в странах Восточной Европы,
Азии и Латинской Америки.

Огромную конструктивную роль в этом направлении играли
крупнейшие хореографические училища нашей страны и балет-
мейстерские факультеты ГИТИСа и Ленинградской консервато-
рии, усилиями которых были подготовлены кадры зарубежных
артистов балета, педагогов и хореографов. Велика роль ведущих
мастеров советского искусства в послевоенном развитии балета
в Болгарии, Венгрии, Чехословакии и других стран народной де-
мократии, в Китае и Японии, Америке и Австралии. 

В настоящее время происходит быстрый процесс взаимо-
влияния и взаимопроникновения различных балетных школ и
направлений, чему немало способствует проведение междис-
циплинарных встреч в рамках международных конкурсов, орга-
низация гастрольных поездок, выступления приглашенных
солистов, а также использование технических достижений и Ин-
тернет-ресурсов. Однако на этом пути существует определенная
опасность стирания граней и потери самобытности, которая
может привести к невозвратимым утратам.
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Задача любого творческого состязания — это открытие
новых имен. Практика показывает, что лауреаты первых наград,
как правило, становятся широко известными в своих странах и за
рубежом, так как конкурс — это один из важнейших этапов про-
фессионального и творческого роста молодого артиста. Это в
свою очередь влечет необходимость постоянного совершенство-
вания образовательных стандартов и накладывает дополнитель-
ные обязательства на педагогов и балетмейстеров-репетиторов,
выдвигая на первый план проблему развития творческой инди-
видуальности молодого исполнителя, которая сейчас актуальна
для всех видов искусства. 

Одной из основных задач балетных конкурсов является бе-
режное сохранение классического наследия. Этому способство-
вали проводимые ранее в Варне педагогические балетные
семинары, где изучались фрагменты хореографических шедев-
ров прошлого, которые затем входили в программу конкурсов.

Бессмертные творения великих мастеров, отдаляясь от нас во
времени, продолжают оставаться тем критерием, который опреде-
ляет уровень владения молодым исполнителем школой классиче-
ского танца, его понимание стилистики и эстетики балетного театра.

Жаркие споры об искажении классики, рожденные первыми
конкурсными состязаниями, в настоящее время начали стихать.
Одной из причин этого является широкое распространение ви-
деозаписи и трансляция спектаклей крупнейших мировых ба-
летных театров, что заставляет конкурсантов подражать
известным образцам. Здесь также велика роль русских педаго-
гов, работающих во многих странах мира.

Балет, как любой другой вид театрального искусства, является
живым организмом, развивающимся в соответствии с требова-
ниями времени, и каждое новое поколение артистов вносит свои
особенности и свои краски в танцевальную ткань спектакля.

Соревновательный характер конкурсов отразился на росте тех-
нической оснащенности молодых исполнителей. В послед ние годы
это наблюдается в усложненном вращении в мужском и женском
танце, различных вариантах исполнения фуэте, пируэтов и диаго-
налей, длительном балансировании балерины на пальцах, силовых
прыжковых комбинациях у мужчин, в насыщении танцевального
текста трюковыми элементами и обязательном наличии большого
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шага, который ранее вызывал жаркие споры и возражения сто-
ронников высокой эстетики, а сегодня стал нормой. 

Исполнительские критерии постоянно растут и ведут к поис-
кам новых технических эффектов, которые открывают путь к по-
беде на конкурсе. Этого требует динамика современной жизни и
резко изменившийся за последние годы менталитет современ-
ного зрителя. Технические новшества делают новую версию
классического фрагмента примером для подражания, который
нередко копируется и переносится в балетный спектакль.

Но спортивный дух в балете несет в себе и отрицательные
черты, нередко приводящие к нивелировке почерка хореогра-
фов, отсутствию стилевых тонкостей и нюансов, к потере жен-
ского обаяния, лирических и эмоциональных взаимоотношений
в дуэте, музыкальности, образных и энергетических сторон ис-
полнительского мастерства.

Конкурсы стимулируют поступательное движение совре-
менной хореографии, заставляя молодых хореографов искать
новые формы и средства пластической выразительности. 

На международных состязаниях не раз звучали имена таких
признанных мастеров, как Юрий Григорович, Морис Бежар,
Иржи Килиан и другие известные балетмейстеры. Громко заявили
о себе представители следующего поколения — Валентин Ели-
зарьев, Генрих Майоров, Дитмар Зейфферт, Бен Стивеннсон, Ван
Юань Юань. В настоящее время стал широко известен обладатель
собственного стиля и мироощущения Раду Поклитару и другие
постановщики, но крупных имен среди них явно недостаточно. 

Следует также отметить образовательную функцию конкур-
сов. Именно в Варне начали проводиться семинары по творче-
скому наследию Петипа, Бурнонвиля, Фокина и Баланчина, что
дало возможность расширить конкурсный репертуар. Сегодня в
рамках международных конкурсов проводятся летние академии
и мастер-классы по классическому и современному танцу, ре-
пертуару, технике танца модерн и джаз-танца, которые собирают
большое количество студентов балетных школ, расширяя гори-
зонт и возможности будущих артистов.

Балетные конкурсы очень важны для развития критики и ба-
летоведения. В прошедшие годы этому служили теоретические
конференции, проходившие в рамках различных балетных со-
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стязаний. Приходится сожалеть о том, что эта практика прекра-
тилась, и в наше время конкурсная пресса зачастую носит ин-
формативный характер.

Конкурсы имеют своих почитателей и служат воспитанию
эстетического вкуса зрителей, заполняющих театральные залы.
Конкурсная индустрия нового века подняла показ заключитель-
ных гала-концертов до уровня мировых премьер, что, несом-
ненно, способствует популяризации искусства балета. 

В заключение следует отметить, что балетные конкурсы, об-
ладая определенной автономностью, являются неотъемлемой
частью современного балетного искусства и оказывают суще-
ственное влияние на мировой балетный театр, во многом опре-
деляя пути его развития.
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