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В. В. Стасюк*

ДОСТОЕВСКИЙ НА ТЕАТРАЛЬНОЙ СЦЕНЕ. 
СПЕКТАКЛЬ-РОМАН

В статье рассматривается «классический» способ создания пьесы из
романов Достоевского (речь идет о романах «Идиот», «Преступление и
наказание», «Бесы», «Братья Карамазовы»). По мнению автора, основ-
ными особенностями такого способа являются — максимальное сохра-
нение фабулы и сюжета романа, а также всех действующих лиц. Для
анализа выбраны пять спектаклей-романов — Г. Товстоногова («Идиот»,
БДТ, 1957), Ю. Завадского («Петербургские сновидения», Театр им. Мос-
совета, 1969), И. Владимирова («Преступление и наказание», Театр им.
Ленсовета, 1972), П. Хомского («Братья Карамазовы», Театр им. Моссо-
вета, 1980) и Л. Додина («Бесы», МДТ, 1992) — как наиболее удачные ра-
боты этого направления. Рассмотрена и судьба романа-спектакля на
современной сцене.

Ключевые слова: Достоевский, проза на сцене, «Бесы», «Братья Ка-
рамазовы», «Идиот», «Преступление и наказание», спектакль-роман.

V. Stasyuk. DOSTOYEVSKY ON STAGE. A NOVEL-PLAY

This article analyses the ‘classical’ way of creating a play based on the
texts of Dostoyevsky’s novels (for the purpose of this article — «The Idiot»,
«Crime and Punishment», «Demons», «The Brothers Karamazov»). In the
author’s view the main feature of this method is the utmost preservation of
the plot and the story line of the novel, as well as of all the characters. For this
reason 5 novel-plays have been selected — Georgy Tovstonogov’s «The Idiot»
(BDT, 1957), Yuriy Zavadsky’s «Petersburg Dreams» (The Mossovet theatre,
1969), Igor Vladimirov’s «Crime and Punishment» (The Lensovet theatre,
1972), Pavel Homsky’s «The Brothers Karamazov» (The Mossovet theatre,
1980) and Lev Dodin’s «Demons» («The Possessed») (MDT, 1992) — as the
most successful works within this paradigm. The research touches upon the
fate of the novel-play on the modern stage.

Key words: Dostoyevsky, prose on stage, «Demons» («The Possessed»), «The
Brothers Karamazov», «The Idiot», «Crime and Punishment», a novel-play.

* Стасюк Валентин Валерьевич — аспирант Театрального института имени
Бориса Щукина. E-mail: stasjuks@mail.ru.
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Проза Достоевского вот уже более ста лет притягивает вни-
мание театральных режиссеров. И сейчас, в современном театре,
его романы по-прежнему занимают лидирующую позицию среди
прозы, используемой театром. Примечательно, что сам Достоев-
ский писал о своих романах как о непригодном для сцены мате-
риале: «Другое дело, если Вы как можно более переделаете и
измените роман, сохранив от него лишь какой-нибудь эпизод
для переработки в драму или взяв первоначальную мысль, со-
вершенно измените сюжет» [Ф. Достоевский, 1934, с. 20]. Театр
не пренебрег этим советом — на данный момент существует не-
сколько различных способов создания пьесы по его материалу,
каждый из которых по-своему оригинален и ведет к созданию
собственного сценического аналога его произведениям. Многие
из этих способов не ставят перед собой цель сохранить структуру
первоисточника. К таковым относятся и спектакли по мотивам,
где пьесой разрабатывается лишь небольшой фрагмент романа
(в спектаклях Камы Гинкаса, например). И спектакли с опреде-
ленной концепцией, где общее метафорическое решение про-
странства спектакля выстраивает пьесу по собственным, часто
нелинейным законам (спектакли Юрия Любимова). И спекта-
кли по теме, где выбранная тема определяет отбор эпизодов и
персонажей для нового произведения (спектакли Юрия Погреб-
ничко). И спектакли-фантазии, где текст Достоевского вообще
становится лишь трамплином для полета мысли драматурга или
режиссера. Или «игровые» спектакли, в которых текст Достоев-
ского становится самодостаточным, а сценическое действие на-
правленно лишь на «разыгрывание» его, прямую подачу в
первозданном виде (спектакли Сергея Женовача). Все перечис-
ленные подходы изначально не стремятся поднять «громаду» ав-
тора на театральные подмостки. Но существует и «классический»
способ, подсказанный еще Немировичем-Данченко. Нельзя от-
рицать, что его «Братья Карамазовы» 1910 года были прорывом в
театральном мире — впервые проза убедительно была освоена
сценой. Спектакля — целостного, законченного — еще не было:
были лишь талантливо сделанные «главы из романа», хоть и со-
единенные чтецом, но все-таки оставшиеся пока набором от-
дельных номеров. Тем не менее основные особенности
«классического» способа перенесения прозы на сцену были заяв-



лены. Каковы же эти особенности? Во-первых, здесь автор ин-
сценировки старается как можно более подробно сохранить сам
роман, количество действующих лиц максимально сохранено.
Во-вторых, повествование здесь развивается линейно, без скач-
ков во времени. Отмечу, что это не просто «чтение» романа, а
спектакль, использующий все выразительные средства театра для
подчеркивания главной, основной идеи режиссерского замысла.
Остановившись на четырех главных романах Достоевского —
«Идиот», «Братья Карамазовы», «Преступление и наказание»,
«Бесы» — как на наиболее часто используемых театром, мы
смогли определить пять самых удачных спектаклей, подходящих
под вышеописанные параметры за последние шестьдесят лет.
Это спектакль Г. Товстоногова «Идиот» (1957 год, БДТ), спек-
такль Ю. Завадского «Петербургские сновидения» (1969 год,
Театр имени Моссовета), спектакль И. Владимирова «Преступ-
ление и наказание» (1972 год, Театр имени Ленсовета), спектакль
П. Хомского «Братья Карамазовы» (1980 год, Театр имени Мос-
совета) и спектакль Л. Додина «Бесы» (1992 год, МДТ). 

Г. А. Товстоногов и его спектакль «Идиот» в Большом драма-
тическом театре (Ленинград), постановщик и художник спекта-
кля — М. Лихницкая, автор инсценировки — Г. Товстоногов.
Идея, выбранная для инсценировки — существование другого,
«нового мира», вопреки страшному, погрязшему в цинизме, рас-
чете, безнравственности «старому». «Новый мир» — гармоничен,
он в любви, в понимании, в доверии. И этот «новый мир» нес в
себе главный герой инсценировки — князь Мышкин. Товстоногов
пожертвовал лишь историями Ипполита и сына Павлищева, все
остальные сюжетные перипетии он сохранил. Первые два акта
спектакля соответствовали первой части романа, остальные части
были уложены в последний акт. В попытке сохранить основной
смысл романа Товстоногову пришлось несколько обеднить от-
дельных персонажей, но зато удалось сконцентрироваться на глав-
ном, по его мнению, конфликте — Мышкина и общества.
Товстоногов начал поиски сценического эквивалента тексту, теа-
тральными средствами он пытался отобразить «душевную ткань»
романа. Динамика романа передавалась отчасти за счет приду-
манного художественного решения. Сцена была разделена на три
части тремя занавесами, которые, вместе опущенные, перекры-
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вали все сценическое пространство, а поднимаясь, давали воз-
можность организации разных мест действия. Два боковых зана-
веса открывали симметрично расположенные двери — оттуда
появлялись персонажи. Центральный занавес выполнял сразу две
функции. Первая функция экрана — на него выводился авторский
текст. Это были титры, похожие на пожелтевшие от времени стра-
ницы, и они связывали сцены, как чтец у Немировича-Данченко.
Вторая функция центрального занавеса — его прямая, непосред-
ственная. Поднимаясь, он открывал новое место действия, как
правило, бытово и подробно выгороженное. «То мог быть доброт-
ный, глубокого синего цвета, просторнейший кабинет генерала
Епанчина с метой Санкт-Петербурга. Или парадная в зеркалах,
нестерпимо чужая, как в дорогих меблированных комнатах, не-
живая гостиная у Настасьи Филипповны, где все ей демонстра-
тивно не подходило и, может быть, ей не принадлежало. Тут
появлялся зеленый тенистый кусочек холмистого Павловска или
насупленный, сумрачный и приземистый дом Рогожина»
[Р. Беньяш, 1983, с. 347–348]. Товстоногов обратил внимание на
то, что «у автора очень многое происходит как бы на ходу» [Г. Тов-
стоногов, 1972, с. 63], поэтому в спектакле действие вслед за Мыш-
киным переходило из картины в картину. А Мышкин все шел и
шел, пытаясь догнать жизнь и навязать ей свое чистое, истинное
видение мира. Товстоногов не случайно сделал первой сценой
своей пьесы сцену заговора против Настасьи Филипповны, где
Тоцкий и Епанчин «торгуются» ею. Таким образом режиссер сразу
поднимал вопрос о нравственности людей того общества, в кото-
рое прибывает Мышкин.

В спектакле Товстоногова одним из определяющих факторов
успеха стало не только то, что театр, спустя много лет, опять вер-
нулся к ранее почти запрещенной прозе Достоевского. Абсолют-
ной удачей стало совпадение генеральной идеи режиссера с
природой актера, который эту идею должен был воплотить в
своем персонаже. Иннокентий Смоктуновский не играл Мыш-
кина: он был им. «Все в Мышкине — Смоктуновском вызывает
сначала в лучшем случае снисходительную жалость: и неверная
походка, и бессильные руки, и внешняя неловкость, и замедлен-
ность восприятия, и нередко кажущаяся нелепость поведения. Но
за этими внешними приметами скрываются огромное человече-
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ское обаяние, подкупающая чистота души, беспредельная ис-
кренность, страстное желание постигнуть все лучшее в людях, —
и, в соприкосновении с этой потрясающей силой души, все об-
щепринятые в современной действительности каноны и услов-
ности теряют силу, обесцениваются» [И. Куликова, 1981, с. 150].
На сцене он весь растворялся в своих партнерах — если он гово-
рил с Настасьей Филипповной, она для него становилась единст-
венным миром, то же происходило и в его общении с генералом
или Ганей. Он шел в этот мир спасать людей, помогать им, но в
итоге приходил к выводу, что бессилен что-либо изменить, даже
наоборот, вторгаясь в судьбы людей, он вызывал горе, преступ-
ление, гибель, осознание этого приводило героя к безумию. 

Как ни парадоксально, но образ Мышкина, столь мощно со-
зданный Смоктуновским, выставлял в невыгодном свете игру
остальных актеров. Скажем, Берковский в статье «Достоевский в
новом театральном воплощении» писал, что актерский ансамбль
в целом мало подготовлен к тому, чтобы играть Достоевского. На
фоне Смоктуновского бледно выглядели и Н. Ольхина (Настасья
Филипповна), и В. Таланова (Аглая). Берковский сожалел и о не-
достаточно выведенных фарсовых, комедийных персонажах До-
стоевского — генерала Иволгина и Лебедева (А. Иванов), мол,
утеряно комическое, которое составляло противовес трагиче-
скому. То есть первая попытка создания целостного спектакля-
романа, живущего по законам сцены, но эквивалентного
литературному источнику, была не до конца удачной. Это, безу-
словно, был полноценный спектакль, но неровный; точно пере-
дающий «атмосферу» книги, но сильно проигрывающий в
«нюансах». Если такие детали, как образы второстепенных пер-
сонажей, опровергающих или отражающих основную мысль,
можно назвать «нюансами». 

Во второй редакции — 1966 года — инсценировка стала еще
аскетичнее. Теперь было два акта вместо трех, стало меньше эпи-
зодов, лиц, «живописных и оркестровых иллюстраций» [Д. Зо-
лотницкий, 1994, с. 179]. Сам спектакль стал жестче, динамичнее.
Внутренний конфликт стал напряженней. Сильно выросли по на-
калу внутреннего драматизма и Лебедев, и Настасья Филипповна
(во второй редакции — Т. Доронина). Спектакль стал меньше «по-
вествовать», а больше «сшибать» друг с другом людей, для разре-
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шения неразрешимых конфликтов. Действие уплотнилось, при -
обрело нужную динамику, «взвинченность» мысли персонажей
выросла до предела, увеличилась плотность насыщения сцен,
пауз, жестов. Образ Мышкина также перетерпел изменения. Если
в редакции 1957 года — это был луч света, надежда, то в редакции
1966 года он появлялся уже в предчувствии неминуемой трагедии.
И шел к ней сознательно, отчего масштаб катастрофы возрастал
в несколько раз. Из оформления ушли громоздкие бытовые де-
корации, ушли двери, динамика создавалась светом и движе-
нием круга. Спектакль еще больше сконцентрировался на
трагедии человека, пытающегося изменить мир, яростно отбра-
сывая за ненадобностью отвлекающие от этой идеи подробности.
«Уплотнение» инсценировки повысило действенную структуру
спектакля, что в свою очередь дало возможность гармонизиро-
ваться актерскому ансамблю. Спектакль стал более сбалансиро-
ванным, хотя и более жестким. 

Следующий спектакль «классического» подхода — спектакль
Юрия Завадского в Театре Моссовета «Петербургские сновиде-
ния» (по роману «Преступление и наказание»), 1969 год. Инсце-
нировку написал С. Радзинский вместе с самим режиссером,
оформлял спектакль художник А. Васильев, композитор —
Ю. Буцко.

Замысел базировался на идее поиска человеком гармонии, в
первую очередь внутренней. Герой, несущий эту идею, — Рас-
кольников (Г. Бортников). В инсценировку вошло все, что с ним
связано, остальные герои появляются лишь по мере необходи-
мости. «Например, Мармеладов сам по себе мне не нужен, а
только — как отец Сони, так как именно ее любовь и душевная
чистота воскрешают Раскольникова» [Ю. Завадский, 1983, с. 46].
Раскольников по Завадскому не порабощен идеей «право имею-
щего» человека, он готов к ее опровержению, жаждет того, чтобы
его разубедили и словом, и делом. И в итоге находит решение,
открывая гармонию в вере в жизнь, вере в человека, в любви к
человеку. Именно поэтому ему понадобился эпилог романа, пре-
жде выбрасываемый за ненадобностью, где Достоевский описы-
вал перерождение Раскольникова, пришедшее через любовь. По
Завадскому смысл романа не в пессимизме, а в огромной, глубо-
чайшей любви к людям, в ненависти к горестям, нищете. 
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Поиски Ю. Завадского способов адаптации литературы к
сцене носили сразу небытовой характер. Главная метафора —
весь спектакль, это сны Раскольникова или даже один большой
сон, от которого он никак не мог очнуться. Лишь к финалу спек-
такля иллюзия жизни Раскольникова уступала место реальности,
реальности светлой, пришедшей к главному герою через истин-
ную веру и истинную любовь. Апеллируя к книге М. Бахтина, где
подробно рассматривается карнавальная природа романов До-
стоевского, Завадский обозначил жанр создаваемого спектакля
как «трагипророческий балаган». Спектакль же он выстраивал
по законам пластической симфонии, идя больше от пантомимы,
чем от текста. Скажем, сцена убийства старушки была выстроена
по законам кинематографического монтажа. Зритель видел, как
фигура Раскольникова на заднем плане поднимается по лестнице
к старушке, звонит, входит в квартиру, и тут же с помощью света
действие переносилось на авансцену, и весь разговор с Аленой
Ивановной представал крупным планом. На момент убийства
действие опять переносилось на верхний план, и «это ослабляло
эффект “ужаса”» от пролитой крови — вводило убийство в кон-
текст большой действительности, делало его как бы актом воз-
мездия» [Г. Бояджиев, 1973, с. 35]. С помощью такого приема
зритель мог ощутить и атмосферу двора — каменного мешка, и
увидеть старуху вблизи, разглядеть ее. Надо сказать, следуя жанру
«трагипророческого балагана», Завадский выводил старуху почти
масочно, так, что чувства жалости и сострадания к ней не поя-
влялось, она была неким концентратом мерзости, мало похожей
на живого человека.

Интересным приемом решались сны Раскольникова: «Рас-
кольников бредит про убийство, и на сцене вспыхивают два, три,
четыре кадра — в разных ячейках призрачного многоэтажного
дома и происходит одна и та же сцена — студент поднимает
топор над головой карлицы-процентщицы» [там же]. Или, одна
из лучших сцен, поминки Мармеладова, представала, «как при-
чудливый шабаш, как балаган, через кривое зеркало которого
видна вся трагическая фантасмагория жизни» [там же, с. 36].
Сцена эта была решена в ключе «дворового зрелища». Она
происходила внутри «колодца», выстроенного А. Васильевым, а
изо всех комнат-каморок многоэтажки за ней наблюдали слу-
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чайные жильца доходного дома. Они с любопытством и нетер-
пением всматривались в каждую деталь происходящего, жаждали
скандала, и скандал этот получали. Для них трагедии, развора-
чивающиеся в семье Мармеладова, были не более чем увесели-
тельным, развлекательным действием, чем-то, что красит их
обыденную унылую жизнь. Особым приемом Завадский объеди-
нял Раскольникова с публикой — например, на убийство он шел
прямо с просцениума — выстроенного «языка», соединяющего
сцену и зрительный зал.

Сценография А. Васильева подчеркивала мрачность кош-
мара Раскольникова, этого непрекращающегося сновидения.
Формула Васильева звучала так: «ограждение минимальными
средствами изолированного пространства для заселения его ма-
ксимальным количеством людей». На сцене выстроен дом, с
огромным количеством квартир-комнат. Комнатушки эти без
окон, создают ощущение замкнутого, сбившегося пространства,
«кажимости» жизни. А внизу, под этими сотами, на сцене вы-
строен помост, на котором, если надо, расставляется мебель, об-
разуются места действия спектакля, такой своеобразный театр в
театре, где вся жизнь людей превращена в «зрелище»! 

Объем звучащим со сцены мыслям придавало одновремен-
ное воздействие нескольких сценических средств. Возьмем хотя
бы начало, подробно описанное Бояджиевым в статье «В чем
новая сила сцены?». В зале гаснет свет, лишь в маленьком под-
свеченном окошке на сцене появляется фигура мальчика, играю-
щего на флейте. Затем из динамиков доносится голос самого
Юрия Завадского, который произносит текст о свете, который
несет автор в своих произведениях, заканчивая репликой «До-
стоевский верил — человечество должно проснуться». Затем про-
жектора выхватывают из темноты фигуру Раскольникова,
начинается первая сцена, где Мармеладов пламенно испове-
дуется Родиону Романовичу. Все вместе — влияние этих четырех
составляющих, воздействующих и на зрительный ряд, и на слу-
ховой, и на эмоциональный — и составляло многоголосие
жизни, многоголосие заданного пространства, сразу с первой се-
кунды спектакля. Этот прием доходил до своего апогея в финале,
который вызвал много противоречивых мнений у современни-
ков Завадского. Писали, что он слишком настойчив, слишком
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однозначен, слишком прямолинеен. Финал: Раскольников после
покаяния стоит на коленях на помосте, выдвинутом в зал, к нему
через всю сцену идет Соня, на заднем плане всходит солнце, там
же светится огромное распятие, и гул летящих самолетов, свист
падающих бомб… Эта картина завершала спектакль, утверждая
победу веры над ужасами безверия.

«Петербургские сновидения» Завадского — это определенно
целостный спектакль, с гармонично организованной труппой,
слаженной командой, единым духом. Действие строилось по
строго выверенным законам, жанр выдерживался безупречно.
Но даже при этих безусловных заслугах отмечали, что в спекта-
кле не хватало внятных «двойников» Раскольникова — Лужина и
Свидригайлова. Пьеса Завадского ограничивала их участие в
происходящем действии, не давала им возможности заявить о
своих вариациях развития «идеи» в голос, дать оправдание
своему мировоззрению. Рассматривая спектакль как сцениче-
ский аналог всего романа, находим, что потери все-таки были —
замысел режиссера «прибирал» громкость звучания некоторых
голосов романа. Завадский говорил нам о том, человек не может
жить один, никакая «идея» не может принести полного удовле-
творения без понимания и поддержки других людей. Жестокий
эксперимент открывал глаза всем, замахнувшимся на роль
«Бога», категорически опровергал целесообразность одной ник-
чемной жертвы во благо сотни других жизней. Обрекший себя
на страдание в одиночестве, Раскольников приходил к полному
и чистосердечному раскаянию, к новой жизни. 

Развивая «классический» способ переноса прозы Достоев-
ского на сцену, Завадский открывал новые выразительные сред-
ства, способные отразить «недраматургическую» часть романа.
То есть то, что не заложено в диалогах сцен-отрывков. В отличие
от Товстоногова Завадский создал пространство уже небытовое,
метафорическое. Определенный режиссером жанр — «трагипро-
роческий балаган» — диктовал свои законы, которым подчиня-
лись и свет, и звук, и мизансцены, и актерская игра.

Так же дело обстояло и со спектаклем И. Владимирова «Пре-
ступление и наказание», поставленном несколькими годами
позже, в 1972 году, в Театре имени Ленсовета. (Композитор —
В. Гаврилин, художник — М. Китаев, автором инсценировки был
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сам режиссер.) Отличие спектакля Владимирова было лишь в ре-
шении образа главного героя, Раскольникова (Л. Дьячков), однако
подход к роману оставался тем же. Дав иной угол зрения на идею,
живущую в Родионе Романовиче, Владимиров поставил иной
спектакль с точки зрения и пьесы, и выразительных средств —
иной отбор сцен, иное художественное решение, иное простран-
ство. Спектакль уже не был «сном» Раскольникова, а самой что ни
на есть реальностью, жесткой и жестокой. Эта реальность и ро-
ждала иного Раскольникова, свирепого, мрачного. Идея, которую
он несет — идея отрицания мира, неприятия его. Его преступле-
ние — это логический результат того влияния, которое общество
оказывает на него. Вопрос, который мучил самого Раскольни-
кова — «как жить?», эхом откликался в каждом из остальных пер-
сонажей, в каждой сцене, в каждом слове. Герои спектакля
пытались для себя найти ответ на этот вопрос, для каждого из них
выводилось свое решение — как хочется жить, как нужно жить, а
может, и не стоит жить вовсе. Решение для каждого индиви-
дуально, а вместе они и составляли многоголосие мира, многова-
риантность судеб. Звуча одновременно, они сливались в жуткую
картину реального бытия «униженных и оскорбленных».

На сцене — образ Петербурга: клетки дома не упорядоченно
выстроены, как в «Петербургских сновидениях», а нагромождены,
как бы нависают над действующими лицами. «Сквозь дом-мура-
вейник, который стал как бы общим местом сценографии романа,
просвечивал храм. Клетки дома, таким образом, оказывались од-
новременно и строительными лесами. Это совмещение было мно-
гозначным, интимно и глубоко связанным с мироощущением
писателя, с идеей вечного духовного строительства. И еще тут
была какая-то заброшенность, незаконченность мироздания,
вплоть до последнего сумасшедшего пролета лестницы, повис-
шего наверху над пустотой» [А. Смелянский, 1981, с. 244]. Помимо
этого образ Петербурга дорабатывался массовыми сценами, на
фоне которых развивалось действие спектакля. Сценами массо-
вого разгула и массового «помешательства». Не один человек
страдает — мир кричит, взывая к милосердию. Раскольников ока-
зывается тут как бы на дне, в «центре страшной ямы жизни, раз-
давленный, ослабевший, как после долгой болезни или забытья»
[Ю. Смирнов-Несвицкий, 1972, №14, с. 28]. Он (актер Дьячков) в
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этом мире надменно ожесточенный, с глухим резким голосом,
очень остро воспринимающий реакцию людей на  себя, их отно-
шение к себе. В каждом жесте, поступке окружающих он видит
укол в свой адрес. Он все принимает за нелюбовь, за намерен-
ный выпад в его сторону. Болезненно воспринимает каждую ме-
лочь — сестра, уходя, не пожала ему руки. И ему кажется, что это
намеренная акция, акция презрения, отторжения. Такой Рас-
кольников не может справиться со своим разыгравшимся вообра-
жением — он будет настаивать, чтобы та вернулась, и выполняет
ничего не значащий ритуал. Для него это не станет моментом
тепла, соединения — это нужно для того, чтобы еще раз подтвер-
дить себе свою же никчемность. 

Новый мир требовал иных выразительных средств. Так,
впервые на сцене появляется лампа-мигалка, разбивающая кар-
тинку на отдельные кадры (сцена убийства старушки) — этим со-
здавалось рваное, разбитое, «расколотое» восприятие мира
главного героя. Таким образом театр откликался на необходи-
мость отразить новую проблему современности — «проблему
“отрицательного переживания жизни”» [Т. Родина, 1987, с. 157].
Время диктовало свои условия, и отсюда возникала новая ат-
мосфера романа, эпилог которого уже не требовался. Герой на-
ходился в мире, который его сотворил, мире страшном, мире
нищеты и человеческого падения, он этого мира не принимал,
не стремился понять. Ни Порфирий Петрович, доказавший его
вину, ни окружающая действительность, не могли поколебать
этого Раскольникова. Только Соня (Г. Никулина) вызывала в нем
неуверенность, заставляла задуматься о правомерности дей-
ствий. Хотя и к ней никакой любви герой не испытывал. Как от-
мечал Смелянский в своей книге «Наши современники: Русская
классическая драматургия на сцене советского театра 70-х
годов», в ответ на ее призыв покаяться Раскольников бросит:
«Донести, что ль, на себя надо?» В эту фразу Л. Дьячков вклады-
вал то огромное презрение, которое он испытывал и к Соне, и к
себе, и к самому факту убийства, равно как и к факту признания
в нем. Для него это все было уже несущественно, это не он, это
весь этот мир убил старушку и его вместе с ней. Один из момен-
тов в конце спектакля — где он с покаянием на площади обраща-
ется к народу и в ответ слышит лишь пьяный хохот, убеждает его
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окончательно в необходимости его поступка, в невозможности
приятия такого мира, который годится только на слом. 

Иная «идея» создала иной взгляд на роман. Но не решила
окончательно проблемы полноценного переноса литературного
материала на сцену. В этом спектакле серьезно обеднены жен-
ские образы, в частности образ Сонечки. «Мужское» простран-
ство не давало возможности играть силу женщины в ее слабости.
Мир подчинялся грубым законам, и все, что давало надежду,
свет, — выкорчевывалось. Достоевский в романах всегда дает
мощную оппозицию главной силе, у него ни один из голосов не
становится ведущим, каждому из них найдется достойное опро-
вержение. Владимиров, пытаясь воплотить роман на сцене, не
выполнял этого условия первоисточника. 

Следующий в хронологическом порядке спектакль-роман
был поставлен в 1980 году Павлом Хомским в Театре им. Моссо-
вета. Это спектакль «Братья Карамазовы», художник
спектакля — Э. Стенберг, композитор — Ю. Буцко, инсцени-
ровка — П. Хомский. В этом спектакле главным героем выбрана
вся семья Карамазовых — она источник греха и разврата. Причем
именно вся, без исключения, то есть и Федор Павлович, и Дми-
трий, и Иван, и Смердяков, и даже Алеша. Они отрицают Бога,
не верят в него, они ведут интеллектуальную битву, пытаясь по-
знать суть природы человеческой, они исследуют со всех сторон
основную идею — «все дозволено». Режиссер подчеркивает их
«обратную» сторону. Может, Карамазовы и хотели бы обрести
«свободу» духа, но сила неверия настолько велика, что вся их
энергия направлена на поиски аргументов в оправдание со-
бственного поведения, образа жизни. Даже Алеша, который в ро-
мане явно противопоставлен братьям, здесь выведен лишь как
их эхо. Он еще не сошел с пути, но уже встал «на первую сту-
пеньку». Отсюда и такой отбор сцен для инсценировки — нет ни
старца Зосимы, нет поэмы о Великом Инквизиторе, роль персо-
нажей, не работающих на идею о вседозволенности, сведена к
минимуму. Убраны эпизоды с Мочалкой и мальчиками, весьма
обеднены женские роли. Противостоит безумной семейке лишь
лик Богоматери, который спускается на заднем плане время от
времени. Она глядит с укором на то, что творится перед ее гла-
зами, одновременно осуждая и прощая людей, которые не ве-
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дают, что творят. Мысль о божественном начале, его безогово-
рочном преимуществе над любыми попытками человека «вы-
числить» мир и свое место в нем, показывается наглядно. Как
человек беспомощен перед стихией, так же мелок и ничтожен он
в своей битве с Богом. Оспаривая у Всевышнего свое право на
принятие решений, человек сам себя загоняет в тупик непони-
мания, несвободы. Хомский сосредотачивает нас на этой про-
блеме, давая в начале спектакля цитату из Библии, а заканчивая
его эпилогом, в котором звучали слова Достоевского о человеке:
«Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и ежели будешь разгады-
вать всю жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь
этой тайной, ибо хочу быть человеком».

Спектакль начинался с мизансцены, где все герои будущего
действа были выведены на сцену. «…Вот, справа, весьма живо-
писная, в манере русского жанризма, группочка: Федор Павло-
вич в засаленном халате и колпаке с юными, свеженькими
дворовыми девушками. Одна “Психея” на коленях у барина, дру-
гая наигрывает на гитаре что-то донельзя томное. Слева — оди-
нокий Алеша на скамье. Черная скуфейка, черная ряса,
лунно-бледное склоненное лицо, бледные, в мученически не-
разрешимом движении сцепленные на коленях руки. В центре
другой сюжет: за карточным столом — шевеление. Идет игра.
Над зеленым освещенным сукном нервно, напряженно живут
руки. Там должен быть Митя» [Л. Баженова, 1980, №10, с. 21].
Мир порочен, во власти страстей, Карамазовы пытаются подчи-
нить его своей логике, своим правилам. Тем замечательней
финал спектакля, в котором на скамье подсудимых окажутся все
Карамазовы — трое законных сыновей, плюс незаконнорожден-
ный, а также и их отец. Они все — в равной степени обвиняемые,
в равной степени виноватые. А справа на них будет молча смо-
треть крестьянская девочка, как укор, противовес всем их спо-
рам и всей их философии. Спектакль во многом похож на
интеллектуальную битву, на стремление «мысль разрешить». 

Судя по критике, в спектакле не все актерские работы ока-
зались удачными. Некоторые роли оказались заложниками такой
инсценировки. Скажем, про Ивана (Г. Тараторкин) писали:
«Театр не решился со всей мощью развернуть в Иване Карама-
зове пафос отрицания “мира божьего и смысла его”, в котором

21



Достоевский видит главную его трагическую вину» [Т. Родина,
1987, с. 172–173]. Дмитрий в исполнении В. Киндинова тоже не
обладал тем бешеным темпераментом, что в романе. Для Дми-
трия страсть, эмоция была не естественным проявлением жизни,
а также своего рода идеей, идеей максимализма, достижения же-
лаемого любой ценой. В нем была и трогательность, и чистота,
но «карамазовского» безумства он лишен начисто. Р. Плятт
(Федор Карамазов), в силу ли актерского таланта или по точно
угаданному посылу режиссера, здесь далеко не так односторо-
нен. Ему удалось пронести через образ, помимо сладострастия,
«карамазовщины», еще и подлинную отцовскую любовь к млад-
шенькому, Алеше. Особую роль отвел режиссер Смердякову
(Г. Бортников), он одновременно становился и Чертом. Черт
Бортникова элегантен, красив, в отличие от его земного двой-
ника Смердякова, но оба вместе — они то абсолютное зло, кото-
рое существует в мире. В остальных ролях, к сожалению, — ни
Стеблову Е. (Алеше), ни Муравьевой И. (Грушеньке), ни Пшен-
ной Н. (Катерина Ивановна) не удалось создать высоких обра-
зов. Эти роли оказались в принципе вторичны, они лишь
отражения главного: смущенный Алеша, стыдясь, слушает
Ивана и отца, Грушенька вторит Мите, Катерина Ивановна —
Ивану. Именно так режиссер пытался подчеркнуть мощность
«карамазовского» разврата. Все зло в них и все зло от них.

Тем не менее в разговоре о подходе к прозе этот спектакль
любопытен именно расслоением главного героя на нескольких
персонажей, при сохранении единства главной мысли. Пусть
не достигнута трагическая высота романа, но выбрана новая
колея, выведена собственная идея, обозначена очень конкрет-
ная проблема.

Завершить обзор спектаклей-романов по прозе Достоевского
мы бы хотели спектаклем Льва Додина «Бесы», 1992 года, по-
ставленного в Малом драматическом театре Санкт-Петербурга
(художник — Э. Кочергин, композитор — О. Каравайчук).

Надо сказать, что в результате инсценировка имеет тот же
«классический» вид, что и в работах, рассмотренных выше. Однако
процесс создания ее принципиально отличается. Актерами в ходе
репетиций был сыгран весь роман, и его сокращали, отбрасывая
то, что не соответствовало режиссерскому замыслу. Итоговая идея
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нового произведения была проста — прийти к гармонии и счастью
можно только через страдание, через нелегкую борьбу с одолеваю-
щими каждого из нас бесами. Главным персонажем становился
Ставрогин, действие выстраивалось вокруг него. Мир представал
как пограничное пространство между жизнью и смертью, это было
подчеркнуто и оформлением, о котором речь будет позже. Возмо-
жен ли рай на земле? И в чем внутренняя гармония? Сопроти-
вляться ли бесам или поддаться им — выбор каждого человека.
В этом состоянии и находится Ставрогин, мятущийся, сомневаю-
щийся. А вокруг него яркие представители людей уже определив-
шихся — с одной стороны, Кириллов (С. Курышев), который взял
бесов «под свой контроль» и теперь властен сам распоряжаться со-
бственной жизнью. На противоположном полюсе — Петр Верхо-
венский (С. Бехтерев), он полностью подчинен бесам, они
руководят его жизнью, подталкивают к поступкам. Ставрогин же
разрывается от внутренней борьбы — справиться с бесами он не
может, а подчиниться им не хочет. Отсюда его попытки «заце-
питься» за «справившихся» людей — за Шатова, который, уверовав
в идею «народа-богоносца», унял своих бесов, отошел от револю-
ционных дел, за Хромоножку (Т. Шестакова) — ее сам Бог обере-
гает от бесов, они ее завоевать уже не в состоянии. Тем страшнее
становится для Ставрогина то, что с его молчаливого согласия уми-
рает и первый, и вторая. Ставрогин совершает самоубийство не по-
тому, что запутался, а потому, что это единственный способ
усмирить ту дьявольскую силу, которая живет в нем. Если она за-
владеет им, смертей станет больше, гораздо больше. Он это пре-
красно понимает, особенно после признания Петра Верховенского
в том, зачем нужен им, «пятеркам», Ставрогин. А Верховенский,
подобно Мефистофелю, вьется вокруг него, соблазняя, искушая —
властью, свободой, славой, Лизой, наконец.

Итак, главной идеей инсценировки стала мысль Достоев-
ского, что в мире Бог вечно сражается с Дьяволом, а поле битвы —
души людей. На эту идею не очень работала линия Варвары Пе-
тровны и Степана Трофимовича, потому она и была практически
удалена из спектакля. Так же ушла и линия губернатора, и, во-
обще, почти все, что было напрямую связано с политикой. «Вся
наша дорога — от поверхностных общеполитических, общесо-
циальных, общеэффектных — к самым простым вещам.<…>
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И вообще, если честно сказать, уже и хотелось почти не театра, а
чего-то другого» [Е. Левикова, 1992, с. 201]. Все что осталось от
«социалистов» — их собрание, которое очень наглядно показы-
вает людей без внутренней силы, слабых, подвластных влиянию,
таких Верховенский может раздавить одним взглядом. Одно его
слово — и вот они уже все прибиты, прижаты, все прячутся один
за другого, все готовы твердить, что им скажут, начисто отказы-
ваясь от своего индивидуального голоса. 

Но, как ни сокращался спектакль, в итоге  действо игралось
девять часов, в один день с полудня до десяти вечера. Полотно по-
лучилось эпическим, картина мира подробна, обстоятельна. В ин-
сценировку включен эпизод, не вошедший в роман, — «У Тихона».
Исповедь Ставрогина — ключевая сцена, он специально хочет
опубликовать письмо о своих «грехах», чтобы добиться осуждения
общества. Осуждение ему даст как бы право на грех, оправдает его
жестокость, развяжет ему руки для того, чтобы пуститься «во все
тяжкие». Как мы уже писали выше, он этого и боится, но и спра-
виться с этим желанием сам, в одиночку не в состоянии. 

Художественное оформление, придуманное Эдуардом Ко-
чергиным, заслуживает особого рассмотрения. Не говоря о том,
что атмосферно оно очень точно передает настроение романа,
оно еще и абсолютно внятно формулирует основную мысль ре-
жиссера. Сцена скошена, как знак нестабильности всего мира в
«Бесах». На ней столбы, уходящие вверх, выстроенные по прин -
ципу русской церкви — они разделяют пространство на три
части, три по горизонтали. Получается как бы центральный неф
и два боковых. И в этом пространстве будет происходить сраже-
ние бесов за души человеческие. Дощатый забор-гильотина —
символ мира, населенного бесами, — наглядный знак мига пе-
рехода от жизни к смерти. Это граница, это та самая «секунда»,
которая отделяет одно состояние человека от другого. Исполь-
зуется и вертикаль пространства — ад в трюме, зло оттуда идет,
там убивают. Отмечу, что этот трюм создается с помощью то под-
нимающихся, то опускающихся под косым углом досок, частей
помоста, то они ведут в подвал, то выводят Ставрогина и Мав-
рикия Николаевича на самые верхушки свои, там и происходит
их дуэль, на краю пропасти. Земля — это сцена. А наверху — рай,
туда уходит лестница, в самом конце спектакля освещенная
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красным светом. По этой лестнице поднимется Матреша, со-
вращенная Ставрогиным. Эта лестница останется одна в самом
финале, освещенная красным фонарем, как метафора само-
убийства Ставрогина.

Спектакль очень богат актерскими работами, каждая из ко-
торых — открытие. При этом все актеры существуют в едином
материальном и идейном поле, все сражаются с «бесами» по-
своему. Такой внутренней цельности, ощущения «перетекания»
сцены в сцену удалось добиться именно благодаря принципу со-
здания, который отличен от инсценировок «классического» под-
хода. Додин действовал, как Микеланджело, который брал глыбу
мрамора и отсекал от нее все лишнее. Ненужное само собой от-
пало: движение создания инсценировки здесь было как бы не
центробежное (от идеи к тому, что для нее нужно), а центростре-
мительное (от всего романа к необходимому для идеи). 

Приведенные выше примеры — самые удачные постановки,
сделанные режиссерами, пытавшимися перенести романы До-
стоевского на сцену, создавая инсценировку «классическим»
способом. Еще раз вспомним хронологию постановок —
«Идиот» Товстоногова 1957 года (1966 — 2-я редакция), «Петер-
бургские сновидения» Завадского 1969 года, «Преступление и
наказание» Владимирова 1972 года, «Братья Карамазовы» Хом-
ского 1980 года, «Бесы» Додина 1992 года. Последний прецедент,
как мы видим, возник уже почти 20 лет назад, да и в принципе,
удачные спектакле этого «классического» способа — явление не-
частое. Каждый такой спектакль возникает примерно раз в де-
сять лет, и каждый из них вызывает серьезное внимание критики
и зрителей. 

Отчего же возникновение удачных спектаклей, поставлен-
ных по «классическим» инсценировкам, — такое редкое явление
в театре? И используется ли этот способ сегодня, на современ-
ной сцене? Просмотрев спектакли за период 2000—2010 годов,
можно с уверенностью сказать, что нет. Мы можем найти от-
дельные пробы, лабораторные, студенческие эксперименты, ко-
торые честны, правильны, но с точки зрения развития подхода
делают не шаг вперед, а шаг назад. Все они идут по пути обиль-
ного сокращения, делая скорее «спектакль по мотиву», а не
«спектакль-роман» на театральной сцене. Из наиболее масштаб-
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ных попыток можно отметить спектакль Е. Невежиной «Пре-
ступление и наказание» (2002 год, МХАТ), С. Арцибашева «Ка-
рамазовы» (2003 год, Театр им. Маяковского). Спектакль
Арцибашева в итоге становится почти концертным мероприя-
тием, нарезкой номеров, связанных между собой — весьма
условно — ходом воспоминания Дмитрием событий перед огла-
шением приговора на суде. Инсценировка Е. Невежиной охва-
тывает лишь историю Раскольникова, совершенно игнорируя
остальные пласты романа, более того, ход, ею выбранный, —
действие начинается уже после убийства старушки — во многом
разрушает масштаб проблемы (зритель не видит преступления,
и потому ему сложно воспринять наказание). 

Итак, способы обработки прозы в наши дни все более стре-
мятся к камерности, к узконаправленности, к монологичности.
Охват картины мира совершается не через внешнее многоголо-
сие, а через внутреннее. Конечно, можно начать говорить о тех
факторах, которые препятствуют возникновению «спектакля-
романа» на современной сцене. Здесь можно говорить и об от-
сутствии мощного актерского ансамбля в отдельно взятых
театрах, и о технических проблемах воплощения объемного ма-
териала. Например, роман Достоевского, перенесенный на сцену
в полном объеме, не потерпит наскоро введенных вторых соста-
вов (эта проблема есть почти в каждом нынешнем театре). Ат-
мосфера таких действий должна создаваться слаженным
коллективом, работающим не за зарплату, а за идею. И если пред-
ставить себе это в театре Ариадны Мнушкиной (Париж) воз-
можно, то в российском современном театре такой состав —
большая редкость. Можно говорить и о сложностях, связанных с
репетиционным периодом постановки. XXI век навязывает бе-
шеный ритм жизни. Еще удивляешься, что мы не вернулись к
началу XX века, когда на постановку тратили три дня, а через не-
делю уже ставили следующий спектакль. Позволить себе рос-
кошь репетировать в течение нескольких лет могут очень
немногие театры и режиссеры. И из-за коммерческих, и со-
циальных проблем. Можно сетовать и на возможности восприя-
тия зрителя. То, что Достоевский написал, а режиссер в полном
объеме поставил, должно еще уместиться в сознании пришед-
шего на спектакль обывателя. В общем, сложностей для реали-
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зации такого замысла очень много. И можно было бы подумать,
что именно это является причиной смерти «спектакля-романа»
на сцене. Однако есть и другая сторона медали. Это законное
право театра на создание произведения, живущего по законам
сценическим, театральным, а не литературным. Тут мы вновь
возвращаемся к пожеланию Достоевского в письме к Оболен-
ской — переиначьте роман, возьмите часть, оставьте лишь идею,
и тогда на сцене он засверкает новыми красками. То есть вопрос
не в отсутствии возможностей «классических» инсценировок, а
скорее в отсутствии потребности.

Как мы уже писали, романы Достоевского полифоничны, и
каждый голос является четко заявленной позицией, подкреп-
ленной взвешенными аргументами, фактами. Но режиссерский
театр не может допустить равнозначности выведенных на сцену
голосов. Спектакль подчиняется единому замыслу, основному
видению режиссера, а значит, неминуемо ослабление парал-
лельно развивающихся идей. Это условие, без выполнения ко-
торого нельзя будет добиться целостности формы сценического
произведения. Поэтому уход от «классического» способа вполне
целесообразен и закономерен. Так же, как и возникновение иных
тенденций перевода великой прозы в сценическое действие. 

Театр стремится к созданию пьесы, адекватной времени, ак-
туальной, современной. Такой, где Достоевский будет присут-
ствовать как вдохновитель, как тот драгоценный камень,
который лишь в руках ювелира приобретает настоящую цен-
ность. Театр XXI века все больше двигается в сторону развития
собственных законов, переводя законы других видов искусств на
свой язык. Роль автора-прозаика перестала быть доминирую-
щей, все больше вырастает роль автора-режиссера. Возможно,
тип «спектакля-романа» еще появится на театральной сцене, но
нам кажется, что выстраиваться такое действие уже будет совсем
по другим законам, нежели в XX веке. 
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ТРАГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ГЮЛЛИ МУБАРЯКОВОЙ1

Статья содержит анализ трагического образа Танкабике в пьесе
Мустая Карима «В ночь лунного затмения» в воплощении актрисы
Башкирского государственного академического театра драмы имени
М. Гафури Гюлли Мубаряковой. 
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трагический образ, трагическая вина, рабство духа, свобода выбора.

A. Sagitova. THE TRAGIC CHARACTER OF GULLI MUBARYAKOVA

The article analyses the tragic character of Tankabike in the play by Mu-
stai Karim «V Noch’Lunnogo Zatmeniya» («On the night of a lunar eclipse»)
performed by Gulli Mubaryakova, the actress of the Bashkir State Academic
Drama Theatre named after M. Gafuri. 

Key words: Gulli Mubaryakova, Tankabike, Mustai Karim, tragedy, tra-
gic character, tragic guilt, enslavement of spirit, freedom of choice.

В 1978 году Свердловская киностудия выпустила художест-
венный фильм  по пьесе народного поэта Башкортостана Мустая
Карима «В ночь лунного затмения» в постановке бурятского ре-
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1 Мубарякова Гюлли Арслановна (09.09.1936, Уфа) — народная артистка
СССР, актриса Башкирского академического театра драмы им. М. Гафури.
В 1959 году закончила ГИТИС, курс Б. В. Бибикова и О. И. Пыжовой. Актриса
большой внутренней силы, глубокого психологизма и высокой сценической
культуры. Значительными ролями Гюлли Мубаряковой являются: Пальмира
(«Магомет» Вольтера), Алиман («Мать — Земля» Л. Валеева по повести «Мате-
ринское поле» Ч. Айтматова), Гульназира («Салават» М. Карима), Хафаса («Ма-
тери ждут сыновей» А. Мирзагитова), Танкабике («В ночь лунного затмения»
М. Карима), Кормилица («Великодушный рогоносец» Ф. Кроммелинка), Ха-
зина («Дети мои» А. Атнабаева).



жиссера Бараса Халзанова.  Главную роль Танкабике сыграла ак-
триса Башкирского государственного академического театра
драмы М. Гафури Гюлли Мубарякова. Это была уже вторая
встреча актрисы с известной трагедией Мустая Карима. Первая
состоялась еще в 1964 году, на сцене Башкирского академиче-
ского театра драмы в спектакле известного режиссера Шауры
Муртазиной2, в 1967 году удостоенном Государственной премии
РСФСР им. К. С. Станиславского, где она сыграла молодую не-
вестку Танкабике Шафак. Это был трепетный и нежный образ
преданной и любящей женщины. Именно женственность, не-
жность, пылкое сердце, с одной стороны, и стойкость, мужество,
острый ум — с другой, определяют противоречивые характеры
разноликих героинь Гюлли Мубаряковой. И уже тогда в образе
молодой Шафак ощущался великолепный трагедийный дар ак-
трисы, ее способность к высшим душевным переживаниям,
когда человек вступает в борьбу с самим собой, против судьбы,
против рока и все же терпит крушение, страшное наказание за
преступление, которое также является уделом судьбы. Конечно
же, такой показательной, этапной ролью в творчестве Гюлли Му-
баряковой станет образ Танкабике. Но позже, в 1992 году, когда
актриса, достигнув возраста своей героини, войдя в пору своей
творческой зрелости, создаст на сцене иной, годами выношен-
ный, художественно завершенный образ своей героини.

В чем же состоит таинственность, притягательная сила образа
Танкабике и уникальность трагедии Мустая Карима «В ночь лун-
ного затмения», позволившие в середине ХХ века вывести баш-
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2 Муртазина Шаура Мусовановна (22.07.1925, Москва — 22.02.2002, там
же) — режиссер, заслуженный деятель искусств РСФСР. После окончания ГИ-
ТИСа (1948; курс А. М. Лобанова, И. Я. Судакова) до 1972 года режиссер БАТД
им. М. Гафури, одновременно в 1962—1966-м преподаватель Уфимского учи-
лища искусств, 1968—1970-й преподаватель, зав. кафедрой режиссуры и ма-
стерства актера Уфимского государственного института искусств. На сцене
Башкирского театра драмы поставила спектакли: «Великая любовь» по произ-
ведениям Г. Березко (1948, дебют), «Огненный вихрь» А. Мирзагитова, «Участь
одной любви» А. Мирзагитова, «Винздорские насмешницы», «Ромео и Джуль-
етта» и «Макбет» У. Шекспира, «Кража» Дж. Лондона, «Чайка», «Иванов» и
«Дядя Ваня» А. Чехова, «В ночь лунного затмения» М. Карима, «Магомет»
Вольтера, «История одной семьи» по пьесе «Чудеса в гостиной» Д. Лоусена, «Не
забывай меня, солнце!» А. Абдуллина и другие.



кирскую драматургию на уровень универсального театрального
контекста? Как отмечает С. Кусимова, «в поразительно точном по-
падании в сердцевину духовных проблем, присущих бытию своего
поколения» [С. Г. Кусимова, 2009, с. 65], а также в том, что сугубо
национальная пьеса «выламывалась за рамки сложившихся схем и
канонов, взрывала сложившиеся традиции изнутри, предлагая со-
вершенно новую концепцию философско-поэтического осмыс-
ления прошлого» [там же]. «Историко-бытовую драму с ярко
выраженными фольклорно-этнографическими или социально-
историческими корнями М. Карим транспонировал в регистр вы-
сокой трагедии, в которой тема «судьбы человеческой — судьбы
народной» обрела проникновенно лирическое и возвышенно
скорбное звучание» [там же]. А история Танкабике, подобно ис-
ториям Гамлета и Лира, Медеи и Эдипа, пронизана глубокими ду-
ховными и нравственными прозрениями, экзистенциальными
открытиями.  Эта история о внутренней трагедии, о рабстве духа,
о свободе и борьбе человека с самим собой. 

Если же вернуться к фильму 1978 года, то нельзя не увидеть,
что  автор сценария Владимир Валуцкий упростил сюжетную
линию пьесы, сместив акценты настолько, что история ката-
строфы личности Танкабике и вытекающая из нее проблема сво-
боды и рабства духа остались неразрешенными и лишь как бы
фоном изредка звучали в самом тексте Мустая Карима. Основ-
ной же линией развития кинематографического повествования,
решенного больше в мелодраматическом, нежели трагическом
ключе (хотя по жанру он определен как историческая драма),
стала сюжетная линия молодых героев Акъегета и Зубаржат.
Образ Танкабике олицетворял лишь препятствие, мешающее
слиянию двух любящих сердец. Не случайно, уже в самых пер-
вых кадрах фильма показывается крутой нрав и железный ха-
рактер Танкабике Гюлли Мубаряковой. Она появляется верхом
на лошади, лихо выпрыгнув из седла, хватает барашка и вяжет
ему ноги, клеймит раскаленным железом лошадь. Это — бес-
страшная степнячка, настоящая хозяйка стойбища. 

После известия о смерти сына Юлмурзы в ней просыпаются
материнские чувства — она как подкошенная падает на землю и,
обхватив большой камень, громко рыдает. Но уже в следующей
сцене с аксакалами снова та, несокрушимо-твердая женщина. Она
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быстро соглашается с решением аксакалов о том, что Акъегета
нужно женить на невестке-вдове Шафак, а Зубаржат выдать за
младшего сына, двенадцатилетнего Ишмурзу. В ней нет того вну-
треннего конфликта, который есть в трагедии Мустая Карима.
И когда Танкабике объявляет эту абсурдную и страшную весть
детям, она остается решительной и непреклонной. И лишь в сцене
с Дервишем (Советбек Джумадылов), который напоминает Тан-
кабике о ее грехе, совершенном тридцать лет тому назад, она вновь
становится слабой женщиной. Стоя на коленях под дождем, она
кричит: «Нет! Нет! Нет!» — словно пытается выкрикнуть этот грех
из себя, забыть его, уничтожить всякую память о нем. 

Танкабике в фильме Бараса Халзанова — прежде всего жен-
щина. Ей не понаслышке известно, что такое страсть, влечение.
И оттого она хорошо понимает свою невестку Шафак, которую
играет Наталья Аринбасарова. Примечательна в этом плане
сцена, когда Танкабике уговаривает Шафак использовать все
свои чары и приворожить Акъегета. Ее большие темные глаза за-
гораются безрассудным блеском и вспыхивают пламенем моло-
дости, огромная лисья шапка бесстыдно сползает с седеющей
головы. Словно змея, обвив шею испуганной Шафак, она иску-
шает ее околдовать Акъегета. Но не дано понять этой властной
женщине, что страсть сожжет ее саму. В конце фильма обезумев-
шая Танкабике бросается в горящую юрту. Но что привело ее к
такому поступку в фильме остается за кадром.

В 1992 году на сцену Башкирского академического театра
выходит совершенно иная Танкабике Гюлли Мубаряковой. Все
эти годы актриса, которую не оставляли мысли об этой роли,
знала, что образ Танкабике таит в себе намного больше неизве-
данных глубин,  нежели было показано в фильме. В этом спек-
такле режиссер Рифкат Исрафилов3 сумел раскрыть не только
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3 Исрафилов Рифкат (Рафкат) Вакилович (р. 6.8.1941) — режиссер, педа-
гог, народный артист и заслуженный деятель искусств РСФСР, заслуженный
деятель искусств БАССР, РТ, Респ. Северная Осетия — Алания. Профессор,
лауреат Гос. пр. РФ и РБ. В 1973 году закончил ГИТИС, курс А. А. Попова и
М. О. Кнебель. С 1972-го режиссер, с 1981-го гл. режиссер и художественный
руководитель БАТД им. М. Гафури, одновременно в 1979—2000-м преподава-
тель УГИИ, с 1987 года секретарь СТД РФ. Значительными постановками в
БАТД являются — «Галиябану» М. Файзи, «И судьба — не судьба» по М. Ка-



весь богатый потенциал трагического, которым от природы
щедро наделена Гюлли Мубарякова, но и с подлинно эпической
силой раздвинул рамки личной судьбы героини до масштабов су-
дьбы ее времени и времени современного. Масштаб духовной
жизни Танкабике становится шире мгновений непосредствен-
ного действия. В трагедии вдруг начинает звучать голос архети-
пической памяти народа, отсылающей нас в те далекие века,
когда люди еще вели кочевническую жизнь, поклонялись
солнцу, верили в судьбу, рок, ощущали себя частицей мирозда-
ния, жили в гармонии и согласии с окружающим миром. Они
пасли скот, варили корот4, пили кумыс, сушили на зиму казы-
лык5, когда нужно было защищать родную землю — шли в бой,
когда необходимо было переселение — собирали весь свой не-
большой домашний скарб и искали более благоприятные усло-
вия для жизни. Но, что бы ни случилось, они всегда оставались
верными своим традициям, обычаям, преданными своему пред-
назначению в этом мире. И ничто не могло нарушить этой гар-
монии, кроме человеческого преступления. 

Танкабике Гюлли Мубаряковой появляется на сцене в самом
начале спектакля. Ее поступь уверенная. Она полна энергии и
силы. В глазах — огонь, в руках — хлыст. Голос звучный, груд-
ной. Одета она в традиционное длинное платье, в черный бар-
хатный елян6 и тяжелый нагрудник7. На голове, как и положено,
роскошная песцовая шапка — символ богатства. Не случайно все
ее здесь называют «байбисэ», что означает «богатая женщина», в
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риму, «Три сестры» А. Чехова, «Тринадцатый председатель» А. Абдуллина, «Не
бросай огонь, Прометей!» М. Карима, «Встань и вознесись, мой Тулпар!», «Лю-
бишь, не любишь?» и «Бибинур, ах, Бибинур!» Ф. Булякова, «Великодушный
рогоносец» Ф. Кроммелинка. С 1997 года художественный руководитель Орен-
бургского областного драматического театра им. М. Горького, где им постав-
лены такие спектакли, как «Капитанская дочка» А. Пушкина, «Дон Жуан»
Мольера, «Отец» А. Стриндберга, «Раба своего возлюбленного» Лопе де Веги,
«А зори здесь тихие» Б. Васильева и другие.

4 Корот — традиционный кисломолочный продукт башкирской кухни.
5 Казылык — мясное блюдо.
6 Елян — в башкирском костюме традиционная верхняя длиннополая оде-

жда на подкладе, с рукавами.
7 Нагрудники состояли из плотной основы (сукно или тонкий войлок, об-

шитые красной тканью), на которую нашивали кораллы, бисер, раковины-
каури, монеты.



данном случае — «хозяйка». Но по смыслу «байбисэ» означает
еще и «властная», «главная». Муж ее давно погиб на войне, по -
этому она привыкла за все отвечать сама. Несмотря на суровый
нрав, Танкабике в глубине души добра; она готова накормить и
одеть каждого нуждающегося, приютить бездомного, доблест-
ного и честного одарить подарками.

Настроение у Танкабике приподнятое — вот-вот с войны до-
лжен вернуться ее старший сын Юлмурза, а средний Акъегет —
жениться на красавице Зубаржат. Впереди, казалось бы, ждут
только радостные события, и Танкабике живет в предвкушении
светлого будущего. 

Наконец, вестник принес известие о том, что воины возвра-
щаются. Все застыли в ожидании. В центре — величественная и
статная фигура Танкабике. Ее широко раскрытые глаза, как и у
других женщин, устремлены вдаль, но, в отличие от всех, ее
взгляд полон сдержанности и терпения. 

…Вот один воин. Второй. Третий. Объятия. Поцелуи. Слезы
радости…

…А где же ее сын?..
Это невыносимое ожидание Гюлли Мубарякова проживает с

такой интенсивностью, что не успеваешь следить за ее ежесе-
кундно меняющейся реакцией. Сначала на ее лице торжествен-
ная радость — в своем воображении мы уже видим, как она
обнимает вернувшегося сына. Затем эта радость сменяется тер-
пеливым самообладанием, свойственным ее стойкому характеру.
Постепенно наступает тревога, мысленное отрицание самого
страшного, что могло бы случиться. Снова упорное ожидание,
но чаша терпения вот-вот готова опрокинуться. Когда же она
видит воинов, несущих к ней доспехи ее сына и прах с его мо-
гилы, Танкабике отказывается принимать их. Отказывается по-
нимать случившееся. Но все же, когда истина все-таки доходит
до ее сознания, после продолжительной паузы, она кричит
страшно, громко, почти умирая. Перед нами уже не та властная
женщина-хозяйка, а сломленная горем, страдающая мать. 

«Неужели мой грех так велик, что всю жизнь ты мучаешь
меня?» — взывает она к небесам. Да, велик. Тридцать лет назад,
измученная ожиданием мужа с очередной войны Танкабике воз-
горела страстью к молодому человеку, от которого родила боль-
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ного ребенка. И тридцать лет этот ребенок — Дивана, что значит
«юродивый», живет рядом с ней, каждый день напоминая ей о
той злосчастной ночи. Символично, что именно Дивана — Ша-
миль Рахматуллин подносит Танкабике прах Юлмурзы и, словно
обжигающий уголь, перебрасывает его в руки матери. Она же
трагически застывает с этим черным мешочком земли, прини-
мая его как расплату. 

Образ Танкабике, созданный Гюлли Мубаряковой, равен
героине античной трагедии. Аристотель писал, что герои тра-
гедии не должны быть ни идеальными, ни порочными, они до-
лжны быть хорошими людьми, совершившими вольно или
невольно какую-то ошибку, вследствие которой они и станут
носителями трагической вины, только в этом случае они спо-
собны возбудить в зрителях страх и сострадание, а именно эти
чувства вызывают очищение души, катарсис. Танкабике Гюлли
Мубаряковой — изначально носитель трагической вины. Она
не идеальна, но добра, благородна и величественна. Она не от-
рицательный персонаж, но ей присущи те страсти и желания,
которые свойственны любому живому человеку. Она виновна в
том, что изменила мужу, но не виновата в том, что у нее родился
больной ребенок. Последнее она принимает как расплату, месть
богов. Танкабике без действительной вины оказалась виновной
по стечению обстоятельств. 

Но настоящая расплата ждала Танкабике впереди. Старей-
шины рода, сладко попивая кумыс, важно приглаживая свои бо-
роды, заученно читая намаз, из сложившейся ситуации выводят
абсурдное заключение. Аксакалы — это воплощение псевдоре-
лигии, обманчивой набожности, обывательской психологии, так
широко распространившихся в сегодняшние дни. Древний закон
башкир о том, что младший брат должен жениться на вдове стар-
шего брата, воспринимается ими буквально, несмотря на то, что
младшему сыну Танкабике всего лишь двенадцать лет. «Тради-
ционная ситуация — принудительный брак — лишь повод для
возникновения сложных психологических коллизий, — пишет
С. Кусимова. — Источник трагического не столько в обстоятель-
ствах, сколько в сознании людей» [там же, с. 66]. 

Танкабике Гюлли Мубарякой понимает всю бесчеловечность
их решения и первая реакция ее оправданна — сначала она изу-
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мляется, потом в ней вспыхивает ярость, негодование, протест.
Казалось бы, ничто не может сокрушить власть этой непоколе-
бимой женщины. Но и она оказывается беспомощной перед за-
конами, придуманными пращурами. Хозяйка, властная
правительница рода становится рабой предрассудков. Точка
опоры с конфликта внешнего переносится на конфликт вну-
тренний. Дивана — единственный человек, которому Танкабике
может открыть свое сердце. Она обнимает этого взрослого ре-
бенка, гладит по голове, нежно целует и плачет. Только рядом с
ним она забывается и становится самой собой. Но когда Дивана
просит ее уйти вместе с ним на другое стойбище и взять с собой
всех тех, кого она любит, — Танкабике отталкивает его. Нет, она
не свободна. Жестко она говорит: «…не в нашей это власти», —
таким образом, отдавая своих детей в руки аксакалов. Внутрен-
ний конфликт достигает высшей точки.

«Ох, это рабство, будь оно неладно! Рабы, рабы от мала до
велика, обычаев придуманных самими, благополучья, трусости,
страстей», — плача говорит вступивший в неравную схватку с
аксакалами Акъегет (Гаяз Алтыншин). Личную свободу, право на
любовь, на счастье Акъегет и Зубаржат никогда не променяют на
рабство духа, поэтому они изначально знают свою обреченность
на смерть. Словно античные герои они верны себе и готовы
нести полную ответственность за сделанный ими Выбор.

Танкабике тоже делает свой Выбор, но она думает, что, со-
глашаясь с решением аксакалов, она спасает детей от тяжелой
участи. Поэтому, объявляя приговор детям, она кричит, словно
доказывая самой себе, что так должно быть, что это обычаи, при-
думанные предками, и им должно повиноваться. Она лжет самой
себе и сама это понимает. 

Рифкат Исрафилов вернул трагедии ее изначальную
эмоцию — плач и крик. Он заставил работать актеров на износ. Ка-
залось бы, человек не способен выдержать столько горя, боли и ду-
шевного самоистязания, и Танкабике Мубаряковой действительно
словно открытая кровоточащая рана. Ей сострадаешь больше, не-
жели Акъегету, Зубаржат, Шафак, хотя они обречены на смерть.

Одной из кульминационных сцен спектакля является ноч-
ной разговор Танкабике с Дервишем. Страшен образ Дервиша в
исполнении Загира Валитова. В начале он появляется как до-
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брый странник, ради Всевышнего отрекшийся от общества, бо-
гатства, женщин и вот уже тридцать лет блуждающий по свету и
наставляющий людей на путь истинный. Добрая Танкабике при-
нимает его со всеми почестями. Но постепенно, в ходе действия
раскрывается истинное лицо Дервиша. Он вспоминает, что три-
дцать лет тому назад, проходя мимо этих мест, стал свидетелем
рождения «незаконного» ребенка. Зная тайну Танкабике, Дер-
виш жестоко пользуется этим. В спектакле Исрафилова Дер-
виш — З. Валитов постоянно находится на сцене, вслушивается
в разговоры людей, пугает их своей тенью. Таким образом, он
превращается в воплощение вселенского зла, из века в век блу-
ждающего по свету. Это персонифицированное зло терпеливо
ожидает подходящего момента, когда человеком овладевает ду-
ховная слабость, безволие, и тогда оно незаметно вселяется в
него. Не случайно в финале именно он, всматриваясь в даль,
продолжит свой разрушающий путь. 

Отягощенная мрачными, противоречивыми размышле-
ниями о судьбе молодых, Танкабике сначала не может понять
странных намеков Дервиша. Ей кажется противоестественным,
что святого человека занимают плотские мысли. И она изу-
мляется, когда Дервиш просит у нее красавицу Шафак. В ней
снова просыпается ярость, негодование, протест. Но как только
Дервиш дает понять Танкабике, что знает ее страшную тайну,
Танкабике не может крикнуть — вместо вопля раздается лишь
хриплый плач. Речь ее прерывается глухими стонами, лицо за-
лито слезами, руки то безжизненно свисают вдоль тела, то лихо-
радочно ищут сердце.

В душе Танкабике наступило затмение?.. Нет, это в мир при-
шла глубокая, темная и долгая ночь. Ошибочно понимаются
обычаи и традиции, попраны все святые законы, истинную веру
заслонили лицемерные нравоучения. Так в трагическом образе,
созданном Гюлли Мубаряковой, откликнулось время глубокого
разочарования в прежних идеалах, растерянность и смятение пе-
рестроечной эпохи. Театр говорит об этом не открыто, деклара-
тивно, а через иносказательность, метафору, гротеск, пристально
вглядываясь в окружающий мир  и рассматривая, анализируя об-
щественные изменения, пытаясь понять, как время влияет на ха-
рактеры людей, на их взаимоотношения, их мироощущение.
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В конце спектакля обезумевшая Танкабике пытается ухва-
титься за трость аксакалов, которые брезгливо отталкивают ее,
за белые одежды детей, непреклонных в своем решении, за воз-
дух… но опоры, почвы под ногами уже нет, и она, обессиленная,
падает. Танкабике утрачивает свободу, но этой утратой, она
утверждает именно эту свободу и погибает, заявляя свою свободу.
В этом и коренится примиряющий и гармонический характер
трагедии, которая оставляет нас не растерянными, но исцелен-
ными, как выразился Аристотель, очищенными [Аристотель,
1957, с. 56]. 
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ПЕРВЫЕ ШАГИ 
К ПОЛОЖИТЕЛЬНОМУ ТЕАТРОВЕДЕНИЮ

Статья посвящена одному из самых ярких и загадочных персона-
жей эпохи Серебряного века — С. М. Волконскому (в это время его на-
зывали «князь театра»). В ней представлен краткий обзор ранних
публикаций Волконского — освещён процесс формирования взглядов
мыслителя в области эстетики и театроведения. 
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G. Vostrova. FIRST STEPS TOWARDS POSITIVE 
THEATRE STUDIES

The article is devoted to S. Volkonsky, one of the most mysterious and
bright personalities of the Russian Silver Age (at the time he was called «the
prince of the theatre»). It presents a short overview of Volkonsky’s early works
and deals with the development of his views in the field of аesthetics and thea-
tre studies. 

Key words: S. Volkonsky, Russian Silver Age, аesthetics, theatre studies. 

Научитесь поклоняться Форме, и

не будет в искусстве такой тайны,  кото-

рая вам оставалась бы недоступной.

О. Уайльд. Критик как художник

В антологии русской театральной мысли первых десятилетий
ХХ века князь Сергей Михайлович Волконский — театральный
деятель, художественный критик, эстетик, прозаик-мемуарист,
теоретик актёрской техники и ритмической гимнастики —
является одной из центральных фигур. Его работы рассматрива-
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лись современниками (в том числе и режиссерами) как начало со-
здания отечественной системы театрального образования.

В эстетическом наследии Волконского тема театра не только
занимает особое место, но и определяет его проблемное единство.
Это единство обеспечивается как основным предметом исследова-
ния, так и позитивистским подходом к анализу актерского искус-
ства. И как теоретик, и как общественный деятель в области
театрального образования, и как критик Волконский оставался сто-
ронником позитивистского метода в исследовании искусства. От-
крещиваясь от «аэропланности» в разговорах о проблемах театра,
он постоянно заострял внимание на том, что его «тянет к подмост-
кам». Князь не скрывал своего иронического отношения к образу
«возвышенно настроенного критика» за бесплодное увлечение по-
бочными вопросами: «…он любит выступать в общественных со-
браниях, он говорит о храме, о жертвеннике, о воскурениях, о
“вратах адовых”, не могущих одолеть театра» [С. Волконский, 1914,
с. 200]. Нетрудно догадаться, какие фигуры принимались им за
«ораторов п о  п о в о д у  театра» и стояли за этими осколками по-
лемики 1910-х о возрождении театра как «соборного действа». 

Как полагают отечественные историки театра, Волконский в
начале ХХ века был одним из немногих, кто создавал в России
новую специальность — театроведение. В этой связи Т. И. Баче-
лис в послесловии к воспоминаниям князя отмечает один мотив,
как правило, «пролетающий мимо пишущих о художественных
деятелях первой трети нашего столетия. Обычно рассматривают
их новаторство, вспоминая о начале века. Но ведь почти все но-
ваторы — и крупнейшие, и не самые значительные — вступили в
наш век взрослыми людьми, имели за плечами уже несколько
лет, а то и десятилетий сознательной деятельности» [Т. Бачелис,
1992, с. 361–362]. Именно этот период профессионального ста-
новления кратко очерчен в предлагаемой статье. Перефразиро-
вав ответ М. Хайдеггера по поводу периодизации собственного
творчества, можно сформулировать следующее — Волконский II
возможен только благодаря Волконскому I, а Волконский I уже
включал в себя Волконского II. 

С конца 80-х годов ХIХ века Волконский выступает и прио-
бретает известность как художественный критик, разрабатывая
общефилософские и нравственные вопросы искусства. Его книга
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«Очерки русской истории и русской литературы», появившаяся
на основе цикла публичных лекций, с успехом прочитанных в
Америке, получает высокую оценку в рецензии В. С. Соловьёва.
В своём положительном отзыве Соловьёв определяет следующие
черты литературного стиля Волконского, делающие очерки князя
изящными и оригинальными: талант изложения; «свободнозвуч-
ное», истинно человеческое отношение к предмету; достаточный
запас отчётливых и продуманных сведений [В. Соловьев, 1991,
с. 212]. Несколько десятилетий спустя М. И. Цветаева в портрете-
эссе «Кедр», посвященном поэтически-пронзительной апологии
личности князя, так образно охарактеризует его речь: «Основное
свойство ее — гибкость: в описании — смычок, в диалоге —
шпага, в мысли — резец» [М. Цветаева, 1994, с. 267]. Единство
этих особенностей сохраняет узнаваемость, а также характеризует
впоследствии стиль и театрального наследия Волконского.

В ряде журнальных статей (основу этих статей составляли ма-
териалы прочитанных князем лекций в Неофилологическом об-
ществе), опубликованных в 90-е годы, Волконский предпринимает
попытку построения «чистой» эстетики, основанной на анализе
эмпирической конкретности художественных впечатлений. В ра-
ботах молодого теоретика оригинально соединились воззрения
О. Уайльда и идеи позитивного эстетического метода И. Тэна. Но
не только эти имена повлияли на исходные позиции теоретиче-
ских построений Волконского. Все пророки «блистательно ста-
реющей Европы» (С. Маковский) — Ш. Бодлер, А. Шопенгауэр,
Ф. Ницше, О. Шпенглер, М. Метерлинк, Г. Ибсен, — ставшие
символами нового мышления эпохи «модерна», определили ос-
новы его творческого поиска. 

Основной темой первой лекции Волконского «Художе-
ственное наслаждение и художественное творчество» объя-
вляется поиск исходной точки в анализе искусства. Этот поиск
приводит нас в область художественных наслаждений. Далее
автор разбирает всю гамму этих состояний как функцию вну-
тренней жизни человека, обращаясь для аргументации своих по-
ложений к различным видам искусства, в том числе и к анализу
актёрской игры. 

В первой части работы используется один из путей сократи-
ческого определения истины — доказательство от обратного. Ав-
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тором рассматриваются различные модификации посторонних
(побочных) ощущений, примешивающихся к художественному
восприятию красоты, т.н. лжехудожественных наслаждений.
К ним относятся: национализм, усиливающий напряжённый
восторг патриотических струн души; символизм, способный
вызывать проникновение в зашифрованное значение картины
независимо от восприятия её художественной красоты; распо-
лагающая к повышенной восприимчивости произведений ис-
кусства обстановка; личное настроение и воспоминания,
усугубляющие интенсивность жизненных эмоций под воздей-
ствием созвучных сюжетов.

Вторая часть работы «Роль сознания в наслаждении» начи-
нается с различения предмета эстетического и художественного
наслаждений: «…мы под эстетическим наслаждением понимаем
наслаждение красотою вообще; художественное же наслаждение
есть наслаждение красотою в искусстве» [С. Волконский, 1892,
с. 666]. Структурируя процесс наслаждения красотой, Волкон-
ский выделяет две фазы в его развитии: первая — бессознатель-
ный восторг и эмоции, вторая — сознательное наслаждение.
Восторг характеризуется как пассивное ощущение испытания
власти красоты, он бессознателен, непроизволен, неожидан, не-
соизмерим, не может быть сформулирован и оценён. Более того,
настоящий восторг невозможен без полного забвения личности,
он заставляет забывать наше «я», уничтожая индивидуальность
интенсивностью впечатления. Под «общечеловечностью бессоз-
нательного восторга» Волконский понимает «однородное чув-
ство, соединяющее под своим покровом и, следовательно,
сближающее самые разнообразные характеры, без различия
культуры и повода к восторгу» [там же, с. 672]. Вторая фаза — со-
знательное наслаждение — воплощает собой противоположные
характеристики: это акт нашей воли и деятельности как «созна-
тельной кристаллизации испытываемых ощущений», поэтому
она может быть соизмерима, понимаема и оценена. Формула
«восторг — это человек, наслаждение — это личность» позволяет
связать высшую степень понимания-наслаждения искусством с
первой ступенью творчества. 

Третья часть работы посвящена рассмотрению роли лично-
сти в художественном творчестве. Волконский выделяет в любом
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произведении искусства два противоположных элемента: реаль-
ность, в которой высказывается подражательная сторона искус-
ства, и условность, в которой высказывается несходство
искусства с природой. Произведение искусства является резуль-
татом борьбы этих элементов, художник сознательно определяет
границы и определяет место встречи конфликтующих начал. Ма-
ксимально ощутимо и ярко эта борьба проявляет себя в драма-
тическом искусстве, так как «материал актёра — не вне его, а в
нём самом, он сам себе материал; и в то время, пока он над ним
работает, во время самого исполнения, он должен найти в себе
достаточно индивидуальной силы и ясности сознания, чтобы в
пылу самого слепого порыва страсти противопоставить их тому
из двух течений, которое считает нужным умерить. Следова-
тельно, только ясность сознания и постоянное самонаблюдение,
а не самозабвение на сцене, как думают многие, помогут актёру
выйти победителем из тех двух крайностей, куда его увлекают
реальность и условность» [там же, с. 681]. 

Именно на сценическом материале Волконский определит
самое ценное в произведении искусства, предметом которого
должна быть не «изображённая жизнь», но «изображение
жизни». Только вмешательство личности может остановить дви-
жение «ненужной правды» (В. Я. Брюсов) на сцене, ведь худо-
жественная индивидуальность проявляется «не в том, что
изображено, а в том, как изображено: только в способе изобра-
жения будет видно, кто изобразил, потому что только здесь най-
дёт художник возможность высказать самые внутренние
свойства своей художественной личности и воплотить исключи-
тельно художественные стремления своей души» [там же, с. 686].

Темы четвёртой части работы «Наслаждение, как соприкос-
новение двух художественных личностей» предвосхищают про-
блемы интерпретации произведений искусства философской
герменевтикой ХХ века. С известной оговоркой, слова К. Свась-
яна по поводу парадоксальной судьбы феномена «философского
Уайльда» — Г. Г. Шпета — можно отнести и к судьбе театрального
наследия Волконского: «...лавры первого герменевтика в евро-
пейских масштабах пожинали в Европе Хайдеггеры и Гадамеры».
Тем не менее справедливости ради следует отметить, что формулы
Волконского также имеют своих предшественников: его дидакти-
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чески-просветительское толкование «афоризмов эстетика» Уай-
льда совпадает с оригиналом не только по смыслу, но подчас и тер-
минологически. Сравним хотя бы название раздела Волконского
с фрагментом «россыпей» Уайльда: «…лишь выявляя во всё
большей степени собственную личность, критик может интер-
претировать личность и произведения других, и чем сильнее
сказывается в интерпретации его индивидуальность, тем интер-
претация становится достовернее, и полнее, и убедительнее, и
правдивее… собственная его индивидуальность оказывается
необходимым элементом интерпретации. Иногда говорят, что ак-
тёры показывают нам своих Гамлетов вместо шекспировского…
А на самом деле нет никакого шекспировского Гамлета. Если в
Гамлете есть определённость как в творении искусства, в нём так
же есть и неясность, как в любом явлении жизни. Гамлетов
столько же, сколько видов меланхолии. А поскольку искусство со-
здаёт личность, лишь личность способна и к его постижению, а
подлинное критическое толкование рождено встречей этих двух
личностей» [О. Уайльд, 1993, т. 2, с. 292–293]. Аргументируя при-
мерами созвучные своей концепции положения поэта, Волкон-
ский опять обращается к исполнительскому искусству. Актёр
является той третьей личностью, которая служит посредником
между воспринимающим и автором, его роль и состоит в том,
чтобы как можно ближе поставить нас в соприкосновение с ав-
тором. Речь идёт, конечно же, только о сознательном актёре.
А вот актёр, который «позволит своему “я” заразиться страстью
своего героя, рискует вытолкнуть зрителя из художественного на-
строения, — совершенно как если бы машинист, изображающий
пожар на сцене, допустил, чтобы декорации действительно заго-
релись» [С. Волконский, 1892, с. 698]. В целом эти аргументы, как
и вся статья, отстаивают необходимость сознательного элемента
и в творчестве, и в наслаждении. Волконский второго периода
(после знакомства с школой ритмической гимнастики Э. Жак-
Далькроза) конкретизирует задачи: «Актер говорит чужим психо-
логическим языком; чтобы правильно говорить, он должен,
конечно, “понять логику чувств”, но он должен и уметь ее пере-
дать, а это немыслимо без технических приемов. Что такое техни-
ческие приемы? Это не есть нечто выдуманное человеком, не есть
нечто новое, им прибавленное, втиснутое в  п р и р о д у  или н а -
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п е р е к о р  природе, это та же природа, только подчиненная, это
то же материал природный, только п р о в е д е н н ы й  ч р е з  с о -
з н а н и е» [С. Волконский, 1912, с.15].

В следующей лекции «Искусство и нравственность» Волкон-
ский продолжает рассматривать вопросы теории искусства в со-
ответствии с требованиями «положительной философии», он
приветствует всякую попытку «поставить эстетику на близкую и
всем доступную почву личных впечатлений» [С. Волконский, 1893,
с. 630] как один из путей создания научной эстетики. Во втором
очерке он более чётко и принципиально ставит вопрос о границах
возможных взаимоотношений добра и красоты; на примере дра-
матического искусства прослеживает отличие страстей, пробу-
ждаемых произведением искусства, от однородных страстей,
пробуждаемых явлениями жизни; ссылаясь на И. Канта, Ф. Шил-
лера и Г. Спенсера, напоминает оптимальное решение вопроса о
разделении пользы и красоты и на этом основании выводит глав-
ный отличительный признак всех эстетических ощущений — их
бескорыстие. Эти выступления переросли в оживлённую дискус-
сию о действительных критериях художественности, и критика
привычно отнесла позицию князя (как и позицию П. Д. Боборы-
кина) к теории «искусства для искусства». 

Теоретическая дилогия Волконского получила широкий ре-
зонанс в печати и подчас рассматривалась только как продолже-
ние бурной полемики по поводу переиздания основных работ
Н. Г. Чернышевского. В этом качестве на неё откликается Со-
ловьёв статьёй «Первый шаг к положительной эстетике», в кото-
рой намечает начало поиска «третьего пути» в эстетике,
позволяющего миновать крайности двух «отвлечённых начал» —
теории «искусства для искусства» и «утилитаризма». Именно по
этому поводу он совершенно неожиданно и связал позицию Вол-
конского, критикуя её за «эстетический сепаратизм», с докторской
диссертацией Чернышевского. Выбор направления первого шага
к построению научной эстетики был решён Соловьёвым в пользу
утилитаризма. Непосредственных откликов князя на соловьев-
скую конструкцию не найдено. А вот в эмиграции Волконский су-
рово обозначит свое отношение к союзу революционного образа
мыслей с утилитарным отношением к искусству — от В. Г. Белин-
ского («Действуя с самыми лучшими намерениями, он заманивал
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в искусство посторонними средствами. Он поставил всю после-
дующую нашу критику на почву требований пользы») до Чер-
нышевского, который «явил самую яркую и откровенно
разрушительную формулу внехудожественных требований к ис-
кусству» [С. Волконский, 1992, т. 2, с. 207]. И в воспоминаниях
Волконский внимательно прослеживает картину развития оте-
чественной критической мысли, параллельно описывая «лич-
ные соприкосновения» с такого рода мышлением. Превращение
творчества в проповедь социального протеста является для
князя модификацией нигилизма.

Важным эпизодом во время пребывания на посту директора
Императорских театров (1899—1901) будет сотрудничество Вол-
конского с «мирискусниками» и С. П. Дягилевым, которому он
поручает редактирование «Ежегодника Императорских театров».
В свою очередь на страницах журнала «Мир искусства» по -
являются программные статьи Волконского и Дягилева, отра-
жающие целостный эстетический подход к интерпретации
истории, культуры и искусства передового поколения рубежа
веков. Взамен политизации жизни, более близкой «народникам»,
в эпоху модерна обретает особое значение театрализация жизни.
Страстный призыв Дягилева «Мы прежде всего жаждущее кра-
соты поколение» получает в их единых манифестах аналитиче-
скую аргументацию своей актуальности как профессиональной
и жизненной парадигмы творчества.

Волконский в этих публикациях продолжает убеждённо от-
стаивать необходимость выработки предварительной установки
общеэстетического характера перед рассмотрением любого част-
ного вопроса в области искусства. Иначе «праздным предста-
вляется нам вопрос о красоте потому, что для исследователя
произведений искусства интересно проявление красоты, а не су-
щность её» [С. Волконский, 1899, с. 64]. Принципы анализа ис-
кусства определяются автором в рамках позитивистской
методологии исследования.

Представленный краткий обзор ранних публикаций «моло-
дого Волконского» (как его называли современники, чтобы от-
личать от деда-декабриста и от отца-чиновника) позволяет как
обозначить основные темы разнообразных теоретических при-
страстий князя, так и выделить единую проблему, которая, «про-
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ступив» как внутренний контур на этом этапе, сохранилась до
последних дней и обеспечила целостность профессионального
облика мыслителя. Общетеоретические вопросы художествен-
ного творчества никогда не трансформировались у Волкон-
ского в «отвлечённые начала» эстетики. Они, как правило,
становились центром исследовательского внимания по при-
чине необходимости решения той или иной проблемы из обла-
сти художественной практики, две сферы которой составляли
для князя подлинную страсть — музыка и театр. Из эмпириче-
ского материала отечественного и зарубежного театрального ис-
кусства появлялись многие проблемы, этим же материалом
заполнялась и стройная композиция теории исследователя. Наи-
более значительные обобщения статей Волконского конца 80-х —
90-х годов ХIХ столетия касались следующих моментов: анализа
природы художественного наслаждения; обоснования важности
роли сознательного элемента как в творчестве, так и в восприя-
тии; соотношения натуралистического и символических способов
изображения жизни в искусстве; необходимости построения науч-
ной эстетики и художественной критики в связи с проблемой ин-
терпретации произведений искусства.

Все эти моменты можно объединить единым Принципом-
позицией — культом ф о р м ы  как главного содержания искус-
ства. Представляется уместным в продолжение этой мысли и как
один из её же аргументов процитировать отрывок из статьи Уай-
льда «Критик как художник». Автор был для Волконского не-
зыблемым авторитетом на протяжении всей профессиональной
деятельности: «…не что иное, как Форма, создаёт и критический
склад ума и даже художественный инстинкт, эту никогда не из-
меняющую способность воспринимать всё на свете под знаком
красоты, научитесь поклоняться Форме, и не будет в искусстве
такой тайны, которая вам осталась бы недоступной» [О. Уайльд,
1993, с. 315]. В метких афоризмах импрессионистического доку-
мента своей души «Быт и бытие» князь, с высоты теоретической
рефлексии, выработанной в течение жизни, отточенно запечат-
левает идеал творческого ее постижения: «Формулой, только
формулой вливается философия в поэзию; формула та воронка,
которою мысль проходит в образ. Где здесь начало, где источник
зарождения? Кто скажет? И что раньше: образ или мысль? Но я
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думаю, что, коснувшись формулы, мы прикасаемся к самому
таинственному зародышу творчества. Думаю, что «вдохновение»
есть собственно — п о с е щ е н и е  ф о р м у л ы» [С. Волконский,
1924, с. 82–83]. 

Странствия и путешествия, в частности, долгое пребывание
в Италии, укрепили веру Волконского в то, что высшее назначе-
ние человека — гармония духа и тела. Идеал «калокагатии» искал
в траектории судьбы князя пути своего достижения, отсюда —
страстное увлечение ритмической гимнастикой Жак-Далькроза,
наукой о законах выразительного чтения (д-р Рёш), системой
воспитания сценического жеста (Ф. Дельсарт). Но эти события
состоятся позже. А пока, в канун нового века, анализируя духов-
ный и профессиональный уровень александринской труппы как
наиболее типичный для петербургского «театрального муравей-
ника» того периода, Волконский выступает против дилетантизма
в актёрской игре; сожалеет об отсутствии классической почвы и
традиции для создания школы; его удручает то, что для многих
актёров основы отношения к жизни, к работе и к искусству ко-
ренятся в личном усмотрении. Разочарования переходят в ради-
кальное сомнение по поводу позитивного опыта отечественного
театра в западноевропейском контексте и совершенно в карте-
зианской логике определяют начальную точку движения си-
стемной мысли в разработке «правил для руководства ума».

Волконский всегда считал «сознательность» не только не
ограничивающим, а обеспечивающим началом свободы человека
как в духовных, так и в телесных его проявлениях. Поэтому раз-
работка метода должна была преодолеть эмпирическую случай-
ность как в практике, так и в теории театра. Случайно набредать на
истину — это то, против чего восстаёт рационалистическая тради-
ция в любой сфере гуманитарного знания. В статье «Красота и
правда на сцене» он пишет: «Две вещи оскорбительны в искусстве:
неправильность и случайность. Неправильное в пределах искус-
ства есть то же, что в организме постороннее вещество, — его надо
удалить; случайное в искусстве есть то пустое место, где искусство
прерывается, это те пятна в попорченной рукописи, где текст
стёрт, — его надо восстановить. Что может внести эти поправки?
Воспитание двух способностей нашей природы: усиление вос-
приимчивости и развитие изобразительности. Мы воспринимаем
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духом, мы изображаем телом. Слияние двух — вот цель, к которой
мы должны стремиться…» [С. Волконский, 1912, с. 118–119].
И Волконский станет одним из первых теоретиков в истории рус-
ского театра, который займётся разработкой технологии пласти-
ческой формы актёрской игры, а к 1911 году чётко обозначит
контуры будущего театрального образования. 

1910-е годы в жизни Волконского связаны с созданием и про-
пагандой собственной «ритмической утопии» — универсальной
системы движения человеческого тела как «материала жизни», ос-
нованной на соединении учения Жак-Далькроза (апологии
Ритма) и теории Ф. Дельсарта (о психологически выразительном
жесте). Одна за другой выходят его книги: «Человек на сцене»
(1912), «Выразительный человек» и «Выразительное слово» (1913),
сборники журнальных статей «Художественные отклики» (1912) и
«Отклики театра» (1914). Освоение специфического языка телес-
ной и речевой выразительности актерского творчества Волкон-
ский считал насущными задачами как для драматической сцены,
так и для определённого этапа театральной критики. 

В своих мемуарах С. Маковский точно подметил удивитель-
ную органичность парадоксальных сочетаний в душе князя:
очень русского по крови и вместе с тем — пропитанного истинно
латинским культом прекрасной формы и ясной, четко заострен-
ной мысли [С. Маковский, 2000, с. 378]. Неизменный внутрен-
ний импульс экспансии эстетизма не только в стиль жизни
Волконского, но и в профессию можно охарактеризовать фра-
зой Н. А. Бердяева, сказанной по другому, но близкому поводу:
«У него была тоска по форме, он восстал против русской нео-
формленности». 
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В. С. Сенькина*

ВИЗУАЛЬНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ 
В ТЕАТРЕ КАК СОВРЕМЕННЫЕ ИЛЛЮЗИОНЫ 

(Инженерный театр «АХЕ» и Лаборатория Дмитрия Крымова)

В своей статье автор прослеживает связь между современными ви-
зуальными экспериментами в театре и старинными иллюзионами
(живые картины, волшебный фонарь, камера-обскура, панорамы, меха-
нические зрелища) на примере спектаклей Инженерного театра «АХЕ» и
Лаборатории Дмитрия Крымова. За каждым новым оптическим аттрак-
ционом, как правило, стояли свои способы мышления. Интерес к опыту
иллюзионов и оптических трюков всегда был свойствен зрительскому
восприятию. Ретроспективный взгляд на их развитие помогает понять
задачи создателей современных спектаклей, их мироощущение, черты
стиля, а также особенности сегодняшнего зрительного восприятия. 

Ключевые слова: оптические иллюзионы, визуальное восприятие,
театр, художник, визуальное искусство, авангард.

V. Senkina. VISUAL EXPERIMENTS IN THEATRE 
AS CONTEMPORARY ILLUSIONS 

(Engineering theatre «AKHE» and The Laboratory of Dmitry Krymov)

In the article author retraces the connection between contemporary vi-
sual experiments in theatre and old illusions (such as tableaux vivants, laterna
magiсa, camera obscura, panoramas, mechanical automatons). The author
illustrates this statement by examining the works of The Laboratory of Dmi-
try Krymov (Moscow) and The Russian Engineering Theatre «AKHE» (Saint
Petersburg). Each optical attraction often depicts a unique way of thinking
that lies underneath. The very nature of visual perception has given rise to a
profound interest in optical tricks and illusions. A retrospective view on this
process allows to conceive both tasks and aims set by the creators of contem-
porary performances, their mental outlook, the peculiarities of their language
and the nature of contemporary visual perception.

Key words: Optical illusions, visual perception, theatre, artist, visual art,
avant-garde.
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Театры, использующие визуальный, образный язык как ос-
новной, работающие со зрительным восприятиям, в спектаклях
которых главными выразительными средствами становятся про-
странство, свет, предметная среда, видеоарт, часто рассматри-
ваются как экспериментальное, авангардное направление.
Находясь в межжанровом пространстве (между театром и совре-
менным искусством — инсталляцией, перформансом), эти не-
многочисленные коллективы представляют собой ответвление
от традиционного драматического театра. Нередко (но отнюдь
не всегда) создателями подобного рода спектаклей являются
художники, которым органичнее взаимодействовать именно с
визуальной средой. На Западе среди них — Роберт Уилсон,
Жозеф Надж, Пьерик Сорен, Жан-Пьер Ларош, Ромео Кастел-
луччи (отдельные его работы). Визионерские представления Фи-
липпа Жанти выходят за границы только лишь кукольного
представления. Их постановки напоминают ожившие картины
или относятся к жанру no-man show (зрители попадают, скажем,
в пространство инсталляции, из которого исключен человек,
актер), театральные подмостки порой превращаются в настоя-
щие мастерские: в них на глазах у публики исполнители что-то
беспрестанно мастерят, лепят, рисуют и конструируют. В России
же к подобному роду представлений относятся спектакли двух
театров — Инженерного театра «АХЕ» и Лаборатории Дмитрия
Крымова. Однако в этой статье интересно сместить акцент с
субъекта действия (т.е. создателя спектакля — художника), по-
скольку данный подход предполагает некий ретроспективный
взгляд на отдельные самостоятельные театральные экспери-
менты художников в разные эпохи, на проблему зрительного
восприятия и влияния на него оптических эффектов. Подобный
ракурс позволяет понять те задачи, которые ставят перед собой
создатели спектаклей (художники «АХЕ» и Дмитрий Крымов),
их мироощущение, специфику используемого ими языка. 

Представления, основанные на оптических аттракционах и
трюках, воздействующие на зрительное восприятие и обладаю-
щие загадочной притягательностью, вызывали интерес у публики
всегда. Эксперименты с визуальностью в сегодняшнем театре
можно рассматривать как современный аналог старинных ат-
тракционов, иллюзионов, механических зрелищ, сыгравших в
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общем развитии культуры важную роль. Не случайно, одно из
определений, которое дают художники «АХЕ» своему театру —
«оптический», то есть специализирующийся на оптических об-
манах и трюках. Непредсказуемые сновиденческие или галлюци-
наторные пространства же всегда возникали именно в тот момент,
когда искусство нарушало свои жанровые границы, находясь, к
примеру, между театром и живописью (в «живых картинах», вол-
шебном фонаре, камере-обскуре, панорамах и др.) [цит. по:
Е. А. Бобринская, 2006, с. 245]. Иллюзионы, как правило, при-
числялись к «низовым», развлекательным балаганным зрелищам
и в пространстве культуры по отношению к официальному теа-
тру занимали маргинальное, периферийное положение. Любо-
пытно, что аналогичная ситуация складывалась и в живописи: к
анаморфозам, зрительным аберрациям, метаморфозам обраща-
лись еще Леонардо да Винчи (в пятнах засохшей грязи и трещи-
нах земли он угадывал новые изображения), Джузеппе
Арчимбольдо (рисовал фантастические головы, составленные
из плодов). Художников привлекало амбивалентное прочтение
образов, носивших часто символическое, аллегорическое зна-
чение, имеющее сатирический, религиозный, мифологический
или эротический подтекст. Но визуальные каламбуры приравни-
вались к обыкновенному трюку и не были причисляемы к высо-
кой живописи [J.-H. Martin, 2009, p. 16]. 

Еще большее внимание к иллюзионам вызвало усовершен-
ствование техники, особо бурно начавшееся в Европе в XX веке.
За каждым новым оптическим прибором всегда стояли «опреде-
ленные способы мышления, организации знаний, представления
о самом субъекте зрения. Изобретение “машин зрения” (камера-
обскура, телескоп, фотоаппарат, стереоскоп, кино) и их распро-
странение обуславливалось желанием заглянуть за пределы
природных возможностей глаза» [цит. по: Е. А. Бобринская, 2006, c.
245], перешагнуть границу (но всегда сохранявшуюся!), разделяю-
щую идеальное и реальное, живое и неживое, иррациональное и
рациональное. На самом деле аттракционы и иллюзионы не огра-
ничивались лишь развлекательным назначением — скрывали ма-
гическое и философское содержание. Так, например, популярные
в XVIII веке механические куклы и «живые картины» делали зри-
мыми постоянные взаимопревращения живого и мертвого, обна-
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руживали тонкую грань между ними. Если в движущихся автома-
тах, представлявших собой «курьезные самодействующие ма-
шины» [цит. по: В. Н. Всеволодский-Гернгросс, 1927, c. 96–97]
(механические движущиеся головы, канарейка, поющая, как
живая)1, неживое искусно притворялось живым, то в многочис-
ленных представлениях tableaux vivants, ставших со временем
одним из главных светских развлечений, живой человек стремился
уподобиться неживой материи: статуе или фрагменту известного
полотна. С одной стороны, зрителей удивляла грациозность и точ-
ность движений «очеловеченных» механических игрушек-марио-
неток, показываемых вместе с театром теней, пантомимами,
кукольными представлениями, с другой — публику поражало и пу-
гало «трагическое ощущение временной смерти», завораживала
«тайна застывшего времени» [М. В. Юнисов, 2008, c. 189] (как, ска-
жем, в «живых картинах» живописца А. Роллера). Танцующие
же, поющие механические куклы были сродни марионетке —
мечте романтиков Ф. Г. Клейста, Э. Т. А. Гофмана — «обладаю-
щей чрезвычайной соразмерностью, подвижностью, легкостью»
[Ф. Г. Клейст, 1977, c. 514]. Они предвосхищали теорию Г. Крэга о
сверхмарионетке («воплощение благородной искусственности»)
[Г. Крэг, 1911, c. 62], способной благодаря виртуозному владению
телом, управлению малейшими движениями, создать произведе-
ние искусства, превышающее ее лично. 

Увлечение «живыми картинами» и автоматами напрямую
связывалось с эстетикой и философией романтизма, с харак-
терным для них противопоставлением идеального мира (под-
линного) обыденному (мнимому). Культ таинственности как
хранилище свободы и мирового духа явился реакцией  на ра-
ционализм Просвещения [цит. по: М. В. Юнисов, 2006, c. 21–22].
Оптические иллюзии, сама природа зрения вдохновляли ро-
мантиков, служа источником неожиданных метафор. Теофиль
Готье писал о наступлении эпохи «чисто зрительного театра», в
котором образ, создаваемый бутафорией, пространством, осве-
щением, звуком, будет  господствовать над словом [цит. по:
Т. И. Смолярова, 2011, c. 31–73]. 
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Сама длительность процесса рассматривания, пристального
созерцания статичного или в момент ожившего объекта в то
время являлись определяющими. Переключение живого в не-
живое и обратно — всегда оказывалось для зрителя внезапным,
и от того болезненным, пугающим. 

Другой вид иллюзионов, например, laterna magiсa2, служил
своеобразным проводником во «внутреннее» и бессознательное,
«оптическим протезом», заменяющим работу воображения [цит.
по: Е. А. Бобринская, 2006, c. 244]. Сеансы волшебного фонаря на-
поминали сон наяву. Этот проекционный прибор демонстриро-
вал туманные картинки, несуществующие в действительности
образы делал материальными, почти осязаемыми, превращая их
в часть реальности [цит. по: В. В. Виноградов, 2010, c. 7]. Но наи-
более захватывающий эффект производило само исчезновение об-
разов волшебного фонаря. Поскольку, как  указывали в своей
книге «Диалог с экраном» Ю. М. Лотман и Ю. Г. Цивьян, зритель
того времени привык к закрепленному во времени и пространстве
изображению (на живописном полотне). Туманные образы ро-
ждались из темноты и в ней же истаивали, отсылая к фольклору —
архетипу явления и исчезновения, сияния и помрачения3. 

С увеличением количества волшебных фонарей, а следова-
тельно, и числа проекций, появилась возможность демонстриро-
вать подвижные, меняющиеся образы. Создание динамических
оптических представлений также было связано с потешными па-
норамами. Впервые они появляются в конце XVIII века, а с 30-х
годов века XIX активно входят в использование. Панорамы пред-
ставляли собой ротонды, ряд картин (как правило, городские или
сельские виды, части света), соединенные крытой галереей. В па-
норамах человек мог охватить взглядом сразу огромное про-
странство и примирить множественные точки зрения. В
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2 Волшебный фонарь, изобретение голландского ученого Христиана Гюй-
генса. В употребление термин ввел датский математик Томас Вальгенштейн.

3 О. М. Фрейденберг писала, что в мистериальных действах возникающие
из темноты образы не имели ни сюжета, ни действия; их сущность заключалась
только в виде «появлений» или «уходов» световых инкарнаций. (См. об этом:
Фрейденберг О. М. Образ и понятие. Мим // Миф и литература древности. М.,
1998. С. 286.) Волшебный фонарь как изощренный оптический розыгрыш, шар-
латанство тяготел, конечно, к балагану, а не к мистериальному представлению.



панорамах зритель сам проходил круговой путь, изображения
оставались статичными. Панорамы, как и волшебный фонарь, не
только стирали границу между иллюзорным и реальным, погру-
жая зрителя в отдельно созданное «волшебное» пространство, но
и стали предвестниками кинематографа — подвижного, протя-
женного во времени изображения.

Появление кинематографа — главного аттракциона XX века,
продукта невероятно участившегося темпа жизни — знаменовало
новый этап в истории эволюции видения: отказ от неподвижного
пристального созерцания и переход к «мобильному зрению, не
концентрирующемуся на статичном предмете, а наблюдающего
динамичное существование образов» [Н. Г. Кривуля, 2006, c. 33].
Для нового зрения важным было уловить разрозненные частицы
реальности, молниеносные изменения, совершаемые в мире.
Определяющими характеристиками этого нового зрения стано-
вятся фрагментарность, отрывочность, симультанность — оно
напоминает разбегающийся в разные стороны калейдоскоп.
Томмазо Маринетти писал в «Первом манифесте футуризма»
1909 года о том, что динамика, скорость становятся новой рели-
гией жизни [цит. по: Ф. Т. Маринетти, 2008, c. 34], и образы, впе-
чатления, ощущения начинают наслаиваться друг на друга.
Футуристы создают миф о новом человеке, вовлеченном в новую
машинную реальность4. Кадрирование, фокусировка создает
мерцающее, полное неопределенностей и ускользаний смысло-
вое поле. В нем, по словам Екатерины Бобринской, зрение те-
ряет свою «умную природу». 

Многие авангардные художники ищут свои способы отраже-
ния ускользающей сущности мира. Например, дадаисты, как и
многие деятели искусства XX века, воспринимали ее как нечто не-
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4 Художник-футурист Энрико Прамполини в «Манифесте футуристиче-
ской сценографии» писал, что сцена будет не живописным фоном, а электро-
механической нейтральной архитектурой. Он планировал использовать
динамические архитектурные конструкции сцены, кинетические объекты, ко-
торые будут двигаться и вместе с использованием новых, современных шумов
и звуков увеличат жизненную напряженность сценического действия, макси-
мально активизируют декорационные, предметные, световые и иные визуаль-
ные средства выразительности. Механизация искусства требовала от
футуристов радикального отказа от актера. Ведь человек, по словам Маринетти,
перестал быть центром всемирной жизни.



предсказуемое. «Один из возможных способов воплощения реаль-
ности, который выбрали художники, — произведение случайное,
бессвязное, гибридное, коллажированное, расплывчатое и лишен-
ное причинно-следственной подоплеки» [Э. Фишер-Лихте, 2008,
c. 154]. Кубисты, как затем и дадаисты, активно работая с предме-
том, добивались преодоления зафиксированной формы, мате-
риальности, дробя предмет, показывая его одновременно с разных
ракурсов (аналитический кубизм). «XX век — это век, когда идея
становления восторжествовала» [С. П. Батракова, 2001, c. 23].

Язык перестает выполнять миметическую, описательную
функцию. Гораздо позднее, в 1917 году, Марсель Дюшан выставит
в музее вещи повседневной действительности, так называемые
«ready-made», «objets trouvés», возвышая их до объектов искусства
(дальше этот жест будет подхвачен поп-артистами, исключивших
какой-либо отбор). Они высвобождались от своих привычных
функций и значений, являли себя как самодостаточные вещи. 

Все более увеличивающееся расхождение между видимым и
словесным выражением («усталость», «утомленность» слова, по
выражению художника М. В. Матюшина), способностью это ви-
димое описать, провоцирует рождение и немых, непроницаемых
для слова изобразительных языков, одновременно полностью от-
чужденных от реальности видимого мира (абстракционизм
В. В. Кандинского, супрематизм К. С. Малевича) [цит. по:
Е. А. Бобринская, 2006, c. 262]. Они служат созданию, констру-
ированию «новой реальности», погружению в иные пространства.
Художники обращаются к таким первоэлементам, как свет, цвет,
линия, исследуя сам феномен визуальности, функцию зрения.
Абстрактные формы получают духовное толкование. Опреде-
ляющее значение играет растворение взгляда в световых, цвето-
вых вибрациях, обращение его к самосозерцанию. Немаловажно,
что некоторые положения Кандинского о восприятии цвета опи-
рались на медитативные опыты [цит. по: А. Д. Ярмоленко, 2011,
c. 95–104]. Свет, будучи мощным иллюзионистическим эффек-
том, используется как средство,  воздействующее на сознание и
психику масс. Свет в опере «Победа над солнцем»5 (фигуры кром-
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5 Футуристическая опера «Победа над солнцем» была показан два раза —
3 и 5 декабря 1913 года. Авторы: М. В. Матюшин, А. Е. Крученых. Художе-
ственное оформление — К. С. Малевич.



сались лучами фар, растворялись в живописном пространстве), в
оформлении революционных торжеств (предвестие световой ар-
хитектуры) воспринимался как инструмент для трансформации
и размывания контуров видимого мира, создания новой световой
реальности. Он отсылал к архаике и разбуженным энергией «эле-
ментарным стихиям и силам» [Е. А. Бобринская, 2006, c. 280].

Опыты авангардных художников явились своего рода язы-
котворчеством (можно вспомнить идею Велимира Хлебникова о
новом мировом языке). Особое значение в этих экспериментах
имело обращение к прошлому: архаике, народному искусству,
балагану, примитиву6, направленным на воскрешение архаиче-
ских пластов в основе искусства. «Древний человек-мифотворец
постигал (и «сочинял») мир как сложную и подвижную сеть об-
разных взаимосвязей… Художнику-языкотворцу хотелось от-
крыть тайну чудесных сцеплений, связующих между собой
различные смыслы и обозначения в едином языковом простран-
стве…» [С. П. Батракова, 2002, c. 158], обновить эти связи и сде-
лать их вновь заметными в беспорядочности мира. Например,
поэтический характер коллажа предполагал умение и желание
зрителя включаться в игру, воссоздавать с помощью воображе-
ния недостающие части, угадывать скрытые, неявные связи,
сквозь которые просвечивает и проступает новый первоначально
неявный образ. Эксперименты кубистов, дадаистов, а затем и
сюрреалистов (творчество С. Дали) во многом обуславливались
исследованием и разрушением привычного зрительного вос-
приятия. Поэтому они активно обращались к размыванию
формы (П. Пикассо), мерцаниям и просвечиваниям одного изо-
бражения через другое (Ф. Пикабиа), метаморфозам, аберра-
циям, визуальным каламбурам (С. Дали, позже — М. Рётц).
Двойные образы порождали амбивалентность, множественность
восприятия, провоцировали постепенное снятие слоев смысла.

Показательны также опыты дадаистов в кинематографе: как
будто бы бессюжетные фильмы 1924 года «Антракт» Рене Клера и
«Механический балет» Фернана Леже выстраивались на неожи-
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6 Пикассо испытывал интерес к африканскому искусству, сюрреалисты —
к автоматическому письму, Д. Эвола и М. Дюшан — к алхимии; русские аван-
гардные художники — к скифскому искусству (образ дикаря и ребенка был для
них тождествен).



данном сопоставлении отдельных кадров, рифмовке различных
предметов, образов, создавая игровую, парадоксальную и каждый
раз непредсказуемую для зрителя ситуацию. Пачка крутящейся
вокруг своей оси балерины превращалась в огни большого го-
рода, огни — в раздувающиеся бумажные головы, головы — в бок-
серские перчатки. В фильмах использовались оптические трюки,
эффекты обратных превращений (скажем, огня — в спичку), за-
ставлявшие вспомнить механические и оптические спецэффекты
одного из родоначальников кинематографа — Жоржа Мельеса.
Это неопределенное, изменчивое пространство игры характерно
и для ассамбляжей, «построенных на просвечивании, совмеще-
нии двух реальностей — реальности иллюзорного картинного
пространства и реальности бытовой, предметной... он (ассамб-
ляж. — В. С.) открывает запутанное, причудливое пространство,
но одновременно присутствует ирония и обнаруживается дву-
смысленность “чудесного” преображения банального предмета в
искусство» [Е. А. Бобринская, 2006, c. 106]. 

Коллажи, ассамбляжи провоцировали бессознательную ра-
боту ассоциативного мышления. На протяжении всего XX века
усиливался интерес к сновидческим концепциям (З. Фрейд),
подготовившим почву для восприятия новых художественных
реалий. Большое влияние на эксперименты имели идеи пост -
структуралистов Р. Барта и Ж. Лакана о раскрепощении озна-
чающего, освободившегося от зависимости от означаемого.
Лакан перенес акцент со смысла на игровое действие. 

Современный театр, обращаясь к визуальному, образному
языку, активно использует находки арт-практик XX века (футу-
ризма, абстрактного искусства, дадаизма, сюрреализма, живописи
действия, визуальной поэзии). Параллельно с усовершенствова-
нием техники (происходит постепенная адаптация 3D и даже 4D
технологий для создания иллюзии абсолютного вхождения в вир-
туальную реальность) он сугубо театральными средствами «пере -
игрывает» «те эффекты волшебного, нереального, потустороннего,
запредельного, которые достигаются посредством компьютерной
техники (видео-арт, интернет-арт)» [Н. Б. Маньковская, В. В. Быч-
ков, 2011, c. 75]. Театр обращается к иллюзионам и их авангардным
формам (используя либо традиционные театральные средства,
либо новые технические возможности), что и продемонстрировали
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в своих спектаклях Петербургский Инженерный театр «АХЕ» (в
лице художников Максима Исаева и Павла Семченко) и московс-
кая Лаборатория Дмитрия Крымова.  

Однако их обращение к визуальному языку и восприятие этого
языка зрителем имеют иную природу и порождены иным времен-
ным контекстом. Внесловесные опыты, проводимые неофициаль-
ными коллективами 1980-х годов (время, когда появляется «АХЕ»),
рассматривались как альтернатива доминирующему вербальному
театру, повествовательности, психологизму, реализму (иллюстра-
ции жизни) и были ориентированы на игру, воображение, свобод-
ные ассоциации. Актуальной с 1950-х —1980-е стала поэтика
абсурда, сюрреализма, связанная с восприятием действительности
как воплощения иррационального. Окружающий мир (советская
реальность) не поддавался пониманию, обессмысливался. Слово
обесценивается, язык умирает, превращаясь в голые штампы. «Аб-
сурд — это когда удается найти верные слова, но не слово»
[А. Камю, 2000, c. 181], а если у мира нет единого и единственного
значения, он представляется огромной бессмыслицей. Кроме того,
существенно, что эксперименты театрального поколения 80-х
(прежде всего в сфере визуального языка) роднили его с авангард-
ными художниками первой половины XX века, чьим наследником
оно себя и считало. Андеграунд обращался к открытиям 1910—
1920-х годов, делая их частью своего театрального языка. Диалог
с авангардом андеграунд устанавливал в том числе через прямые
цитаты, свидетельствующие во многом о рефлексии поколения
1980-х по поводу авангарда и о прерванной связи с ним.  

Художники «АХЕ», например, в своих спектаклях и в более
ранних до-театральных экспериментах, киноопытах (которые
относились к 1980-м годам) использовали явные отсылки к ра-
ботам дадаистов. Например, художники «АХЕ» использовали
образы из их фильмов: бумажный кораблик, балерина, шах-
матная доска (из «Антракта» Р. Клера). В короткометражных ра-
ботах «АХЕ» обращался к приему коллажа: комбинировал
газетные вырезки-рекламы, старинные фотографии, почтовые
открытки. Главным объектом рассмотрения становятся пред-
меты, их фактура. Это может быть ржавый ключ, лезвие ножа,
деревянная доска, мякоть яблока, нежная эмаль раковины
(фильм «Карама»), приобретающие символическое значение.
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Художники монтируют части тела человека (кисть руки, локоть,
ступня) с различными объектами, рифмующимися по смыслу,
по форме. В фильмах преобладает интерес к эффектно приду-
манным оптическим приемам, визуальным аттракционам. Ска-
жем, в бокале с белой краской отражаются две мужские фигуры
или воспламеняется лист белой бумаги, и огонь, жадно кусая
бумагу, раздвигает ее, подобно кулисам, за ними — двое муж-
чин, играющие в шахматы7. 

Любопытно, что в 1990 году в Ленинграде еще один театр ис-
пытывал особый интерес к различного рода объектам, особенно
механическим, — театр «Шарманка» художника Эдуарда Берсуд-
ского8. Его кинематические объекты, ироничные, профанные,
родственные скульптурам Жана Тэнгли (также представителя да-
даизма, сюрреализма), были созданы из вещей, колоритных об-
ломков, «остатков» советских реалий, выброшенных на
ленинградскую свалку. Знакомые вещи обретали смысл фантасма-
горий9, имели условное и экспрессивное изображение. В первом
спектакле «Колесо» кинематы играли с актерами (тремя кло-
унами), но постепенно причудливые механизмы вытеснили акте-
ров. Кинемат представлял собой маленький театр со своим
сценарием, фонограммой, светомузыкой, театром теней [Т. Жа-
ковская, Реальная переписка с театром «Шарманка» из Глазго. —
«Петербургский театральный журнал», № 23, 2001, c. 136]. Работы
Берсудского наследовали традицию механических зрелищ XVIII
века. Позднее, уже после отъезда из России, кинематы художника
начинают напоминать маленькие средневековые города, Вави-
лонскую башню, Корабль дураков, тюремные пыточные камеры, в
которых действовали различные марионетки: горбуны, акробаты,
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7 В фильме «Антракт» в шахматы играли Марсель Дюшан и Ман Рэй.
8 В 1993 году Берсудский уезжает из России по причине нищенского су-

ществования театра (неподъемная арендная плата) и невозможности дальней-
шего творчества. По приглашению коллекционера Джулиана Сполдинга,
оказавшего театру финансовую поддержку, «Шарманка» переезжает и обосно-
вывается в Глазго.

9 Стоптанные ботинки подле обшарпанного стула, грубо выкрашенного
белой краской, на стуле — гармонь и рядом — гиря на толстой цепи. Когда ки-
немат начинает работать, гиря с грохотом поднимается — опускается, гармошка
издает нехитрые звуки, ботинки же азартно притоптывают в такт. Цит. по: Мар-
кова Е. Шарманка // Московский наблюдатель. 1997. № 3–4. С. 71.



карлики, алхимики, инженеры-механики и прочие «мечтательные
чудики»10, — излюбленные персонажи романтиков. 

Художники «АХЕ» в свою очередь, еще занимаясь перфор-
мансами, проявили интерес к символистскому образу худож-
ника-демиурга, теурга и алхимика, создающего в своем
творчестве новые миры. Поэтому огонь, дым, песок, банки, по-
хожие на колбы, — постоянные элементы пластической среды
художников (так же, как и их иронические механические скуль-
птуры). Немаловажную роль сыграло увлечение «ахейцев» К. Ка-
станедой (шаманизм, магия как возможность расширения
границ человеческого восприятия получили в их театральных
опытах игровое, художественное обрамление). Вещно-мате-
риальное подвергалось своеобразной сакрализации, только это
происходило не в рамках веры, а в результате фетишизации того
или иного объекта [цит. по: К. Чухров, 2011, с. 78]. Каждая ис-
пользуемая ритуалема11 (рыбы, огонь, вода), соединенные с со-
бственными абсурдными образами, не имела зафиксированного
значения (как в подлинном ритуале). К. Г. Юнг говорил, что, об-
ращаясь к ритуалу, современный человек компенсирует колос-
сальную утрату органической связи с природой символами снов.
В этих действиях прослеживалась попытка вернуть общность пе-
реживания (художника и зрителя) в совместном созерцании,
своеобразной форме коллективной квазимедитации, квазиду-
ховности. Впоследствии, уже в театральных постановках, образы
алхимиков станут их театральными масками, частью мистифи-
кации, войдут в основу импозантной обрядовости спектаклей. 

В отличие от «АХЕ» творчество Крымова в большей степени
основано на детстве, инфантильном периоде жизни. Его образы
каждый раз стремятся «опроститься», они нарочито непосредст-
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10 Все те метафорические персонажи-маски, которые вместе с мотивом
трагической гофманиады вошли в творчество многих ленинградских коллек-
тивов (у В. Полунина, А. Адасинского, «АХЕ», А. Могучего, М. Шемякина и
др.). Склонность к мистификациям свидетельствовала о потребности создания
иного, сказочного, фантастического мира, но в то же время являвшегося квинт-
эссенцией, гротескным воплощением реальности.

11 Ритуалема — сложный тип знака, являющийся объектом и составным
элементом ритуала, обычая, частью сознания, имеющий четко закрепленное
значение и конкретную функцию.



венны, противостоят рациональной ясности. Художник обраща-
ется к фольклору, искусству лубка. Для его образов характерна
непринужденная, броская декоративность, сказочность. Сту-
денты-сценографы, играющие в ранних спектаклях Лаборато-
рии, воспроизводят стиль живописных работ самого Крымова.
Он много перенял от коллажной техники Пикассо, примитива
Марка Шагала. Он использует разнообразные и разнородные де-
тали: обрывки бумаг, стекляшки, упаковки, ткани. Но в то же
время в его спектаклях часто встречаются мотивы, цитаты из
работ любимых художников. Музыканты, сновидение, полет —
темы-цитаты из работ Шагала, испанская тема (тореадоры) — из
картин Пикассо. Крымов склонен дополнять или воссоздавать
изображения (дорисовывая недостающий фрагмент старой фо-
тографии или известной картины). Крымовской фантазии тесно
в рамках одного полотна. Оно разрастается, захватывая все
больше пространства, преодолевая свои границы. Изображение
претерпевает всевозможные визуальные метаморфозы, переходя
из плоскости в объем. 

Крымов обращается к пародии, визуальным каламбурам, за-
действуя устойчивые культурные знаки, активизируя тем самым
культурную и личную память смотрящего. Вообще, понятие
игры, балагана, мистификации, подрывающих бинарные оппо-
зиции сакрального и профанного, своего и чужого, реального
изображения и его отражения, становятся определяющими для
спектаклей «АХЕ» и Дмитрия Крымова, тем самым отсылая к
постмодернистской эстетике.

Оба театра обращаются к поэтической, бриколажной кон-
цепции визуального образа. Понятие бриколаж ввел Клод Леви-
Стросс в своей работе «Первобытное мышление». Бриколлер —
это человек, который создает творения из подручных средств,
причудливых, случайных, первых попавшихся под руку; это тот,
кто творит поэтически. С одной стороны, тяга к обыденным, ба-
нальным вещам говорит о влечении к первоначалу и рукотвор-
ной вещи, таящей в себе волшебство, первобытные знания,
противопоставляемой технической машинерии. В невозврати-
мости момента творения заключается ее уникальность. С дру-
гой — как известно, для бриколлажа материалом служат обломки
и «руины» прежних социальных дискурсов и текстов. Каждый из
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элементов бриколлажа несет в себе определенный смысл, по-
скольку заимствован из языка, где он уже обладал неким значе-
нием («предварительно напряжен»), но порождает совершенно
новое, когда соединяется с другими элементами. В этой фраг-
ментарности, скетчах скрыта ностальгия по высокой культуре.
Человек окружает себя все большим количеством вещей-знаков,
свидетельствующих о ее дефиците и призванных заполнить пу-
стоту [цит. по: Б. В. Дубин, В отсутствии опор: автобиография и
письмо Жоржа Перека. — «Журнальный зал», № 68, 2004, с. 165],
и в то же время он «тащит» на себе обломки прошлого, пред-
ставленного в виде цитат, бесконечных сносок. Из мусора, из
хлама человек по кусочкам собирает историю человечества, пы-
тается добраться до мифа высокой культуры. Он вертит в руках
черепки, будучи в состоянии воссоздать лишь балаганную мо-
дель вселенной. 

Отличительной особенностью спектаклей двух театров
является то, что на первый план выходит сам процесс (перформа-
тивность) создания визуального образа, постепенная метаморфоза
бытового предмета в образ, конкретного в абстрактное. Внимание
публики концентрируется на действиях художников, на акте со-
здания произведения: как рисуется изображение на огромных ли-
стах бумаги, как постепенно добавляются к нему новые вещи,
образуя совершенно иной образ (в спектакле «Демон. Вид сверху»
Крымова). Ключевое значение приобретает укорененность зрителя
в настоящем (здесь и сейчас). Наблюдение за тем, как функцио-
нирует сама визуальность, дает возможность ощутить материю вре-
мени, ее неспешное течение или, наоборот, стремительный бег.
Созерцание и постижение способа «изготовления» и становления
образа в свою очередь привносит дополнительное драматическое
измерение в бытие предметной среды. 

Высвобождение потаенного смысла становится возможным
подчас именно через уничтожение материальной оболочки (на
чем и основана визуальная метаморфоза). В спектаклях этот про-
цесс носит наглядный характер — рождению образа (идеи) со-
путствует разрушение и умирание предмета (формы). Например,
сжигается или рвется бумага, стирается нарисованное изображе-
ние, тает лед, разбирается на фрагменты скульптура. После спек-
такля многое из использованного реквизита выкидывается и не
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сохраняется. От зрителя же требуется готовность включиться в
игру, увидеть, например, в постановках «АХЕ», как песочная
пыль, скользящая из стеклянных колб на голову героя, окраши-
вает волосы в седину и превращает его в старика («Пух и Прах»);
тлеющие сигареты — звездами на небе («Каталог героя»); мо-
края половая тряпка — кровоточащим сердцем («Mr. Carmen»);
полиэтилен — бушующим морем («Sine Loco»); как желтые ре-
зиновые перчатки, разложенные вокруг грампластинки, обора-
чиваются лепестками подсолнухов, черный скотч — стеблем
цветка («Демон» Крымова).

Использование тела человека как части картины, коллажа,
соединение его с различными предметами и видеопроекциями
на театральных подмостках вновь (как в живых картинах) позво-
ляет говорить о соотношении живого и мертвого, временности
и вечности, ущербности и совершенства, частичности и целост-
ности. Однако в данном случае речь идет не об их противопо-
ставлении (неожиданном переключении одного в другое), но об
их уравнивании и постоянных подменах. В спектакле «Демон»
через вырезанное отверстие бумаги мы видим лицо актрисы, им
одним она и может «играть», поскольку ее новое тело дорисовы-
вается художниками: тельце новорожденного, завернутое в
кулек, затем тело повзрослевшей девушки, играющей на
скрипке. В другой сцене ее облачат в свадебный наряд, на бумаге
разложат пестрые платки, черные веревки-косы. Своими движе-
ниями, мимикой лица актриса оживляет картину, живая плоть
очеловечивает коллаж. Однако ее собственное тело подчинено,
вписано в строго заданные ему рамки. Оно отчуждается, стира-
ется (чаще скрыто, спрятано от глаз зрителей), а неродное тело
должно ощущаться, быть освоено как свое собственное. В при-
веденном примере особенно очевиден эффект отстраненности,
вытеснения (экзистенциальный подтекст). Актер вынужден не-
доуменно взирать со стороны на созданное «новое» тело, которое
подчиняет исполнителя своим законам (скорости, ритму, на-
правлению движений, комбинируется и складывается, как
хочет), становясь гораздо более реальным, чем сам человек12.
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Данность, «фактичность» тела уступает место взаимообратимо-
сти и взаимозаменяемости людей и вещей, людей и видеопроек-
ций («Сны Катерины» или «Opus № 7»). 

Однако тело исполнителя может комбинироваться с объек-
тами не только в плоскости картины, листа, но и само превра-
щаться в «движущийся многофактурный коллаж». В этот момент
мы наблюдаем неожиданные и причудливые превращения чело-
века в персонажа. «Новое» тело словно бы «прорастает» в теле
исполнителя. В спектакле Крымова «Недосказки» или «Сере-
дине Черного» театра «АХЕ» героев русских сказок и героя ку-
кольных представлений Петрушку исполнители создают «на
себе». Они рисуют лица на животе, спине, плечах, прикрепляют
к ним, например, вату, как бороду, руки исполнителя превра-
щаются в ноги героя (разновидность боди-арта). Бумажный
шарик во рту оказывается глазом, пальто и занавески — телами,
сумка или мешок — головой. В «Середине Черного» лицо Пе-
трушки — лысина одного из исполнителей, а шляпа, прицеп-
ленная степлером к спине, — горб персонажа. 

Любой используемый в спектакле визуальный знак (про-
странство, свет, предмет, фактура, пантомима, кукольный
театр или театр теней), перемежающийся с аудиознаками (зву-
чащей музыкой, словом), воспринимается именно как язык. В
спектакле «Opus № 7» смысловые метаморфозы претерпевали
жестяные рояли, кружащиеся по сцене под музыку Седьмой
симфонии, тема «Нашествия». Они беспощадно с грохотом
сталкивались друг с другом, как танки, самолеты, гробы. Лента
транспортера в крымовском шествии «Тарарабумбия» с изме-
нением направления и скорости движения рождает различные
интерпретации (подиум модного дефиле, лента транспортера
в супермаркете, скоротечность времени, взлетная полоса, пир-
шественный стол, жизненный путь). Сценическое действие и
драматургия в спектаклях организуется благодаря серии мета-
морфоз, визуальных рифм (внешнее сходство зрительных об-
разов). Структура спектаклей зиждется на рефренах,
центральном образе, стягивающем остальные мотивы и кон-
центрирующем в себе основной смысл, поэтому о ней можно
говорить только как о псевдобессознательной, несмотря на
сюрреальную стилистику. 
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Знаменательно, что в одном из первых своих спектаклей —
«Белая кабина» (1996) — «АХЕ» обращается к кинематографу не
столько как визуальному приему, но как главной метафоре — по-
гружения в бессознательное. Спектакль начинался со сцены, в ко-
торой героиня актрисы Яны Туминой запускала кинопроектор,
луч света прорезал темноту — в пространстве кинопроекций раз-
ворачивалось действие спектакля. Во второй его части на сцене
появлялись белые ширмы, создавая окно, по формату напоми-
навшее рамку кинокадра. И рамками матерчатых шторок были
«выкадрованы»13 эпизоды, разыгрываемые перед зрителями.
«АХЕ» заставлял вспомнить связь сновидений человека с кинема-
тографом (и конечно, с laterna magica). В темноте перед публикой
возникали некие образы, вытесняемые сознанием героини (Пер-
соной) — отпечаток, отражение иного сознания. Эти образы — ре-
зультат подавленных желаний, воспоминаний. Для спектакля
характерен стремительный ритм, на зрителей обрушивался поток
ни на секунду не останавливающихся действий. Невозможно было
установить значение каждого образа в отдельности, но вместе они
собирались в общую метафору пространства вне культуры, со-
циальных контекстов, передавали общее настроение: тревоги, обе-
зоруживающей нелепицы. Поскольку героиня большую часть
времени находилась спиной к зрительному залу, основное внима-
ние переносилось на зрителя. Поэтому серия шарад, абсурдных
сцен была отчасти порождением его фантазии, он наделял их зна-
чением исходя из своих личных переживаний.

К традиции, балаганных зрелищ постановки «АХЕ» и Кры-
мова отсылают и своим пространственным решением. Спектакль
«Демон» Крымова, который играется в зале «Глобус» (сцена-ко-
лодец, которую окольцовывают три яруса, воспроизводит при-
нцип оформления шекспировского театра), напоминает вертеп с
его вертикальным развертыванием мира. Зрители смотрят сверху
вниз на серию рисуемых картин: во всю ширину сцены лежат не-
сколько слоев белой бумаги (книга истории человечества). Ше-
ствие «Тарарабумбия», скорее, имело сходство с райком
(горизонтальное развертывание): лента транспортера «подавала»
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на обозрение зрителям все новых персонажей шествия (нередко
застывших в одной позе, напоминающих статуи), действие рас-
падалось на серию картин.

Спектакли-путешествия14 «АХЕ» (путешествия в тот мир, где
только «формируются элементарные потребности воображе-
ния») «Sine Loco» и «Депо гениальных заблуждений» (в которых
несколько площадок расположены симультанно) имеют связь с
традицией панорам и живых картин. В «Sine Loco» пространство
делилось на секторы, условные клейма. В них находились ис-
полнители и с помощью разных объектов разыгрывали эпизоды
из античного мифа. Зрителей перевозили от сектора к сектору на
подвижной платформе — отдельные видения возникали из тем-
ноты и, будучи отыгранными, в ней же истаивали. Эти образы
могли быть прочитаны и в контексте античного сюжета, тогда
каждый фрагмент на картине получал символическое прочтение,
но можно было мифологическую основу игнорировать, и тогда
спектакль воспринимался как череда картин и образов сюрреа-
листического характера. Зритель же мог свободно складывать
картины в свою собственную историю. В «Депо гениальных за-
блуждений» публика передвигались по музею «Эрарта», перехо-
дила с этажа на этаж, открывая новые сценические площадки. 

Спектакль «Депо» — мультимедийный проект, в котором
художники обратились к видеомэппингу (проекциям на всевоз-
можные объекты и плоскости), перемежая их клоунадой и танцем.
Это новый опыт для театра, поскольку «АХЕ» впервые радикально
отказывается от привычной работы с предметом и переключается
на компьютерную графику и анимацию. В основу спектакля легли
десять известных и влиятельных научных теорий прошлого века
(среди них — планетарные, молекулярные: устройство вселенной,
молекулы памяти тахионы), со временем опровергнутых, развен-
чанных. Для каждой теории была придумана своя инсталляция, в
которой разыгралось метафорическое действие. Но во взаимодей-
ствии исполнителя  с видеоизображением заключалась своя опти-
ческая игра, свой иллюзион. Во-первых, реальное измерение и
виртуальное (человеческая фигура и бэкграунд) сосуществуют на
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равных, почти сливаясь на одной плоскости. Во-вторых, с по-
мощью проекций — иллюзионистских и оптических эффектов —
ровной поверхности (пола, стены) придавалась глубина, объем.
Менялась сама текстура — например, вода в бассейне, накрытая
полиэтиленом и с проецированными на него кристаллами, начи-
нала напоминать вязкое, густое вещество. Исполнитель мог играть
со своей тенью, отражением, подчас принимающими фантастиче-
ские и деформированные очертания. На примере теперь уже ком-
пьютерной графики художники демонстрировали то, как
окончательно снимаются противоречия, оппозиции: между реаль-
ным и воображаемым, материальным и духовным, живым и нежи-
вым, оригинальным и вторичным, естественным и искусственным,
внешним и внутренним, — в результате создавая эффект мнимо-
подлинности [цит по: Н. Б. Маньковская, В. В. Бычков, 2011, с. 53]. 

Итак, театр «АХЕ» и Лаборатория Дмитрия Крымова, испы-
тывающие интерес к визуальному языку, могут рассматриваться
как современный аналог иллюзионов, механических зрелищ. Они
представляют собой ответвление от драматического театра, нахо-
дятся в межжанровом пространстве. С одной стороны, они насле-
дуют традиции старинных иллюзионов, с другой — обращаются к
открытиям авангарда. Эти театры используют новые технические
средства и активно «переигрывают» их на собственно театральном
поле. Для их спектаклей характерно уравнивание подлинного и
мнимого, живого и мертвого, сакрального и профанного, своего и
чужого — снятие бинарных оппозиций, что и является отличи-
тельной чертой нынешнего зрительного восприятия.  
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В. М. Пасютинская*

ИЗ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ 
ВЫСШЕГО ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Статья посвящена организации и становлению высшего театраль-
ного образования в сфере танцевального искусства. В 1946 г. в ГИТИСе
впервые в мировой практике было начато осуществление подготовки ба-
летмейстеров-постановщиков на кафедре хореографии под руководством
балетмейстера Большого театра  Ростислава Владимировича Захарова.

Ключевые слова: высшее хореографическое образование, ГИТИС,
балетмейстерское искусство, Р. В. Захаров, балетмейстер-постановщик,
кафедра хореографии.

V. Pasyutinskaya. THE EVOLVEMENT OF RUSSIAN HIGHER 
EDUCATION IN CHOREOGRAPHY

The article gives a historical outline of birth and further development of
higher choreographic education as a separate programme of studies within
theatre arts. In 1946 GITIS came to be the first higher educational establish-
ment worldwide to launch a programme for choreographers-stage directors at
the chair of choreography at GITIS under the direction of Bolshoi Theatre
choreographer Rostislav Zakharov.

Key words: higher education in choreography, GITIS, the art of choreo-
graphy, R. Zakharov, choreographer-stage director, chair of choreography

НА ПОДСТУПАХ К ВЫСШЕМУ

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

Идея организации высшего хореографического образования
волновала мастеров хореографии уже в самом начале XX столетия.

Например, Александр Горский пытался организовать Ин-
ститут танца на базе балетной труппы Большого театра в Москве.
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Молодое советское государство, созданное в 1918 году, отво-
дило большую роль театру в пропаганде идей социализма. По -
этому Народный комиссариат просвещения (Наркомпрос)
поставил перед деятелями театра важную задачу — создать вы-
сшие театральные учебные заведения, в которых можно было бы
осуществить подготовку специалистов такого масштаба. С этой
целью Наркомпрос проводил работу по реорганизации суще-
ствующих учебных заведений, некоторых частных студий и
школ. Их преобразовывали в государственные учебные заведе-
ния-техникумы.

В 1920 году в Москве отдел художественного образования
(Главпрофобр) открывает: Институт ритма, Институт музыкаль-
ной драмы, Высшие режиссерские мастерские, Высшие хорео-
графические мастерские, школу Айседоры Дункан.

В 1922 году на основе Школы актерского мастерства, воз-
главляемой Л. С. Вивьеном, был создан Институт сценического
искусства (ИСИ) в Петрограде. Предполагалось, что в нем
будет организовано хореографическое отделение, в которое ор-
ганично вольется Школа русского балета Акима Волынского,
вернее, именно школа станет основой хореографического от-
деления, сохраняя свою самостоятельность в институте. В 1926
году Институт сценического искусства был переименован в Теа-
тральный техникум.

В 1936 году Техникум стал называться Центральным теа-
тральным училищем, а в 1929 году на базе училища был создан
Ленинградский театральный институт, который с 1948 года стал
носить имя А. Н. Островского.

В Москве в 1922 году по постановлению Наркомпроса объеди-
няются ГВТМ (Государственные высшие театральные мастерские),
руководимые Вс. Э. Мейерхольдом, и ГИМДР (Государственный
институт музыкальной драмы — бывшее Московское филармони-
ческое училище). ГВТМ готовили артистов драматических театров.
ГИМДР объединял: подготовительную школу эстетического вос-
питания, профессионально-политехническую школу, техникум и
Высшие режиссерские мастерские.

В апреле 1923 года Наркомпрос проводит реформу учебных
заведений, в том числе и Государственного практического ин-
ститута хореографии [Н.Смолянская, 1985, с. 62].
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Государственный практический институт хореографии
(ГПИХ) возник на основе объединения трех студий:

— студии пантомимы и танца (в прошлом студия М. Морд-
кина), с 1921 года руководимая А. М. Шаломытовой;

— студии синтетического танца Инны Чернецкой;
— студии драмбалета Нины Греминой.
Еще в 1921 году они объединились в Государственные высшие

хореографические мастерские (ГВХМ), которые и стали основой
в создании Государственного практического института хореогра-
фии. К сожалению, объединение носило формальный характер.
Поэтому преподавание велось по узкоспециализированным дис -
циплинам, плохо организованный учебный процесс вызывал не-
довольство и указывал на серьезные недочеты в работе.

Руководитель студии пантомимы и танца А. М. Шаломытова
обратилась в Наркомпрос с письмом. Письмо попало к А. В. Лу-
начарскому. Он присылает его в Главпрофобр — заведующей
В. Н. Яковлевой. В письме говорилось о создании Института хо-
реографии (ГПИХ), в котором бы объединялись три студии:
школа драматического балета Н. М. Рахманова, студия И. С. Чер-
нецкой, студия А. М. Шаломытовой. Возглавлял институт
Д. П. Штеренберг. Студии работали независимо друг от друга. Для
их объединения необходима была одна общая программа обуче-
ния. Тем более, что драматические школы имели свой учебный
план. Их автором был А. П. Петровский, но необходимо было со-
здать единую программу танца. Отдел художественного образова-
ния привлекает к решению этой трудной проблемы В. Брюсова.
В результате произошло присоединение ГПИХ к Государствен-
ному институту театрального искусства (ГИТИСу). Лучшие спе-
циалисты в области драматического театра и хореографии —
А. Сидоров, А. Петровский, А. Волынский, К. Голейзовский и
А. Горский — приступили к составлению программ и учебных пла-
нов первого в мире хореографического отделения высшего учеб-
ного заведения. Активную деятельность развил А. Горский в
составлении учебных планов, программ обучения, даже тарифа
оплаты балетных педагогов. Программа общего обучения строи-
лась по циклам: общественно-политический, философский, ис-
кусствоведческий, общеобразовательный и цикл специальных
дисциплин. Студенты должны были изучать все направления хо-
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реографического искусства, от классического, народно-сцениче-
ского до ритмопластики и гимнастики Далькроза. Студенты дол -
жны были изучать: ритмопластику, гимнастику, фехтование,
историю искусств, живопись, музыку, пластику, психофизиоло-
гию, грим, мимику и т. д. Педагоги кроме учебной должны были
вести научно-исследовательскую работу. Классический танец дол -
жны были преподавать: В. Д. Тихомиров, Н. Г. Легат, М. М. Морд-
кин, Л. А. Лащилин, И. В. Смольцов; актерское мастерство —
А. Таиров, Ю. Завадский, С. Бирман; музыкальные дисциплины —
профессор Московской консерватории композитор С. Василенко,
дирижер Большого театра — Н. Голованов и основатель музы-
кально-педагогического института — М. Гнесин; биомеханику —
Вс. Э. Мейерхольд, хореозапись — А. А. Горский.

В программу приемных экзаменов входили не только гума-
нитарные предметы, но и физика и математика. Среди спе-
циальных дисциплин были: классический танец, элементы
ритмопластики и гимнастики Далькроза, проверялось актерское
мастерство и музыкальные способности.

В июне 1923 года в связи с ликвидацией практических ин-
ститутов как особого типа учебных заведений, в ГИТИС на пра-
вах факультета вливается Государственный практический
институт хореографии. Наркомпрос поручил осуществление
этого слияния специальной комиссии, в состав которой входили
проректор по учебной работе ГИТИСа К. С. Сараджев, ректор
ГПИХ Н. М. Рахманов, а так же представители от мастерских
ГПИХ деканы Н. С. Гремина, А. М. Шаломытова, И. С. Чернец-
кая, два представителя от наркома просвещения — А. П. Петров-
ский, профессор А. А. Сидоров. Председателем комиссии по
реорганизации ГПИХ был назначен ректор ГИТИСа М. И. Боч-
ков (Рейнеке) — член Моссовета. Три мастерские ГПИХ пред-
ставляли направления в хореографическом искусстве 20-х годов:
драмбалет, синтетический танец, пантомима и танец.

Для занятий студентам хореографического факультета
была предоставлена часть центрального помещения института
в здании бывшей филармонии (Кисловка, дом 3). Здесь пред-
полагалось сделать и соответствующие классы, и зрительный
зал со сценой. Реорганизация должна была закончиться к
1 июля 1923 года.
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Кроме того, комиссии было дано задание — выработать по-
ложение о работе хореографического факультета, создать акаде-
мические программы, произвести подбор студентов из бывших
трех мастерских ГПИХ. Обсудить программы и утвердить их
необходимо было на Совете факультета ГИТИСа [Реорганиза-
ция ГПИХ, «Зрелища», № 42, 1923, С. 12].

К началу 1923/24 учебного года ГИТИС объявил прием для
желающих получить высшее театральное образование на 4-х от-
делениях:

— драматическом;
— оперном;
— режиссерском;
— хореографическом.
В ноябре 1923 года Главпрофобр официально постановил

сформировать в ГИТИСе 3 факультета:
оперный факультет во главе с проф. К. С. Сараджевым;
драматический факультет во главе с проф. А. П. Петровским;
хореографический факультет во главе с Н. М. Рахмановым

[Хроника искусств. «Новый зритель», № 1, 1924, С. 15].
К январю 1924 года организационная работа была закончена

и институт приступил к реализации Академического учебного
плана.

Однако экономические трудности тех лет, отсутствие педа-
гогического состава соответствующей квалификации привели к
ликвидации хореографического факультета и передаче его в ве-
дение консерватории. Таким образом, практически хореографи-
ческий факультет не смог начать работать, и в этом же 1924 году
прекратил свое существование.

Параллельно большая работа проводилась в Российской ака-
демии художественных наук.

В 1922 году при академии создается Хореографическая сек-
ция. В 1923 году ее переименовали в Хореографическую лабо-
раторию. Основанием послужил соответствующий «Проект
положения». Это научно-исследовательское учреждение но-
сило экспериментальный характер, основной задачей которого
было изучение художественных законов движения тела, а
также связанных с этим других проблем [ЦГАЛИ, ф. 941, оп. 1,
ед. хр. 8, л. 133].
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Во главе лаборатории стояли не практики, а историк-искус-
ствовед А. А. Сидоров и известный филолог А. И. Ларионов. Ак-
тивными сотрудниками были такие теоретики, как
Н. С. Позняков, Е. В. Яворский и практики — И. С. Чернецкая,
Л. А. Алексеева, Н. А. Глан, В. В. Майя, Л. И. Лукин, Н. Г. Але-
ксандрова, в прошлом — основные педагоги ГПИХ.

Лаборатория разрабатывала теоретические проблемы, орга-
низовывала выставки. Например, в 1924 году была проведена вы-
ставка — «Искусство движения». С 1924 по 1928 год было
организовано 4 таких выставки.

В 1930 году Академия и хореографическая лаборатория были
ликвидированы [Е. Я. Суриц, 1997, с. 145].

Попытка подготовить профессиональных балетмейстеров
была осуществлена в 1926 году при Ленинградском театральном
техникуме на режиссерском отделении. Курс должны были на-
брать Владимир Николаевич Соловьев (1887—1958) и Сергей Эр-
нестович Радлов (1892—1958) [Пиотровский, 1965. Т. IV,
с. 513–514], но только в 1927 году был осуществлен первый набор
балетмейстеров. С. Э. Радлов и В. Н. Соловьев стали ведущими
педагогами техникума. Их учеником был, в частности, Р. В. За-
харов — будущий зав. кафедрой хореографии ГИТИСа [Теа-
тральная энциклопедия, 1964. Т. III, с. 483]. Он стал учиться на
режиссерском отделении у этих выдающихся режиссеров. Очень
часто об этом вспоминал Р. В. Захаров, придавая этому периоду
огромное значение.

Но это было опять не самостоятельное учебное заведение со
своими учебными планами, программами, профессиональными
штатами хореографов, а своеобразная специализация на отделе-
нии режиссеров драматического театра.

Еще одна попытка открыть балетмейстерское отделение при
Ленинградском институте истории искусств была осуществлена
в 1935 году. Руководил отделением Гвоздев Алексей Александро-
вич (9(21).III.1887 — 10. IV. 1939) — русский театровед, литера-
туровед, критик и педагог.

Балетмейстерское отделение состояло из:
1. Балетмейстерского отделения больших форм.
2. Балетмейстерского отделения малых форм.
3. Отделения балетмейстеров эстрады.
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Практически это были двухгодичные курсы, но не офи-
циальные, скорее вызванные желанием ответить на требования
времени. Курсы в 1937 году были закрыты, т.к. сам институт был
расформирован [Театральная энциклопедия. Т. III. С. 473–475].

В Московском театральном техникуме им. А. В. Луначарского
А. А. Горский также пытался осуществить подготовку кадров ба-
летмейстеров. С этой целью открывают два отделения: пластики и
хореодрамы. Несмотря на то, что отсутствовали четко разрабо-
танные учебные и рабочие планы, не было учебных академиче-
ских программ, отделения просуществовали несколько лет. Среди
их первых выпускников были В. П. Бурмейстер и Н. С. Холфин
[Энциклопедия «Балет». С. 87. Ст.: Красовская В. М. Бурмейстер
В. П. С. 563; Ст.: Шлуглейт Г. М. Холфин Н. С.].

В 1937 году Ф. В. Лопухов организовал при Ленинградском хо-
реографическом училище балетмейстерское отделение, где пре-
подавали Р. В. Захаров и Л. М. Лавровский — выпускники
Ленинградского театрального техникума, имеющие высшее ре-
жиссерское образование. У них учились такие будущие балетмей-
стеры, как К. Ф. Боярский, В. А. Варковицкий, Б. А. Фенстер.
Практически эти курсы просуществовали с 1937 по 1941 год.
В 1941 году курсы были закрыты, хореографическое училище эва-
куировано в г. Пермь [Энциклопедия «Балет», 1981. С. 322–323].

ПЕРВЫЕ ГОДЫ КАФЕДРЫ ХОРЕОГРАФИИ

И БАЛЕТМЕЙСТЕРСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ГИТИСА

14 января 1946 года Всесоюзный комитет по делам высшей
школы при Совете Народных Комиссаров СССР издает приказ,
согласно которому предусматривалось открытие 1 сентября 1946
года, при режиссерском факультете Государственного института
театрального искусства им. А. В. Луначарского отделения балет-
мейстеров с четырехлетним сроком обучения, с контингентом
приема на I курс — 12 человек.

Этим же приказом предусматривалось открытие с 1 сентября
1946 года при оперно-режиссерском факультете Ленинградской
ордена Ленина государственной консерватории им. Н. А. Рим-
ского-Корсакова отделения педагогов-хореографов с трехлетним
сроком обучения, с контингентом приема на I курс — 15 человек.
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В Ленинграде отделение педагогов-хореографов было со-
здано, но просуществовало оно недолго.

Кафедра хореографии Российской академии театрального ис-
кусства (ГИТИС), ныне Российский университет театрального ис-
кусства — ГИТИС, положившая начало первому в СССР и в мире
высшему образованию балетмейстеров-постановщиков, была со-
здана на режиссерском факультете в 1946 году. Возглавил кафедру
хореографии балетмейстер и оперный режиссер ГАБТ СССР, ди-
ректор и художественный руководитель Московского хореогра-
фического училища — Ростислав Владимирович Захаров. Приказ
№ 223 от 1 октября 1946 года свидетельствовал о том, что Захарова
Ростислава Владимировича с 7 сентября 1946 года зачислили на
должность ст. преподавателя и заведующего кафедрой хореогра-
фии. Деканом балетмейстерского отделения был назначен Шатин
Анатолий Васильевич (приказ №138 от 15 июня 1946 г.).

К педагогической деятельности были приглашены выдаю-
щиеся мастера хореографического искусства — Леонид Лав-
ровский, Юрий Бахрушин, Александр Цейтлин, Маргарита
Васильева-Рождественская, Мария Кожухова, Марина Семенова.

16 февраля 1946 года Анатолия Васильевича Шатина назна-
чили старшим сотрудником ГИТИСа для того, чтобы он смог под-
готовить необходимую документацию и организовать открытие
балетмейстерского отделения, составить учебный план, подобрать
педагогов, решить множество организационных вопросов.

Открытию же балетмейстерского отделения предшествовало
множество дискуссий и совещаний, проводившихся ГУУЗом с
участием деятелей хореографии.

Судьба вновь открывавшегося отделения вызывала живей-
ший интерес со стороны специалистов, и совещания по этому
поводу проходили в спорах и в атмосфере высокой активности
всех участников.

Были высказаны самые различные точки зрения по многим
вопросам, касающимся организации и режима его работы, сро-
ков обучения, учебного плана и базы.

Пo последнему вопросу существовали следующие две ос-
новные точки зрения: согласно одной из них, отделение должно
быть самостоятельным учебным заведением; согласно другой —
целесообразней открывать новое отделение на базе устойчивого
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вуза, имеющего большой опыт подготовки кадров различных
специальностей. Таким именно вузом и являлся тогда ГИТИС
им. А. В. Луначарского в Москве.

Приказом Главного управления учебных заведений Коми-
тета по делам искусств при СНК СССР за № 33 от 17 января
1946 года директору ГИТИСа тов. Мокульскому С. С. было
предложено открыть балетмейстерское отделение с 1 сентября
1946 года.

В то время ГИТИС представлял собой мощный театраль-
ный вуз с первоклассным профессорско-преподавательским
составом, громадным опытом учебной и идейно-воспитатель-
ной работы.

Для занятия со студентами-балетмейстерами институт выделил
лучших профессоров и преподавателей из числа работающих в нем.

Всеобщую историю преподавал А. Д. Шипов
Теорию, историю музыки и фортепиано Л. А. Авербух
Мастерство актера Г. П. Гурьев
Историю западноевропейской литературы С. Р. Брахман
Историю западноевропейского театра В. В. Головня и

Г. Н. Бояджиев
Историю изобразительного искусства А. И. Замятина
Технику сцены В. Н. Мюллер

Для занятий по специальным дисциплинам были пригла-
шены следующие специалисты:

Искусство балетмейстера Р. В. Захаров
Классический танец Н. И. Тарасов и

М. А. Кожухова
Народно-характерный танец И. А. Моисеев и 

А. В. Кузнецов
Исторический танец М. В. Васильева и

Э. Д. Васильева
Истории балета В. П. Ивинг
Балетмейстерская практика А. В. Шатин
Деканом балетмейстерского отделения был назначен

А. В. Шатин.
Приход этих мастеров сделал возможным успешное решение

ряда сложных вопросов, вставших на пути открытия отделения.
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Балетмейстерское отделение как совершенно новое спе-
циальное учебное заведение было новым не только в системе ин-
ститута, но и в искусстве мировой хореографии, оно должно
было начинать свою деятельность не с использования опыта, а с
установления своих собственных методов и традиций.

Для плодотворной работы отделения нужно было вырабо-
тать правильную систему приемных испытаний с тем, чтобы ото-
брать полноценных кандидатов.

В правила приема вошли следующие принципиальные по-
ложения:

1. Балетмейстерское отделение должно было готовить спе-
циалистов с высшим хореографическим образованием. Окон-
чившие балетмейстерское отделение получали квалификацию
балетмейстера-постановщика театров оперы и балета.

2. На балетмейстерское отделение принимались лица обоего
пола в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие общее образование в
объеме полной средней школы, специальное — в объеме хорео-
графического училища и стаж работы в оперно-балетном театре
не менее 2-х лет.

3. Поступающие на балетмейстерское отделение сдавали
приемные экзамены по специальности: классический танец, на-
родно-сценический и исторический танец, музыкальная грамота
и фортепиано.

Кроме того, абитуриенты обязаны были сочинить импрови-
зацию на заданную тему и уметь поставить танцевальную ком-
позицию с исполнителями, что являлось главным испытанием
при поступлении.

Поступающие должны были пройти собеседование, позво-
ляющее выяснить наличие творческих данных, необходимых для
балетмейстерской практики, а также их знакомство с главней-
шими этапами развития балета и творческой практикой совре-
менного балетного театра.

4. Лица, не выдержавшие экзамены по специальности, к
дальнейшим экзаменами не допускались.

Устанавливались вступительные экзамены по следующим
общеобразовательным предметам:

а) Конституции СССР;
б) Истории СССР;
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в) Русскому языку и литературе.
Разработанная система приемных испытаний  была направ-

лена на:
— проверку фактической профессиональной подготовки бу-

дущих студентов;
— одаренности для занятий балетмейстерским искусством

как профессией;
— определение общего культурного и образовательного

уровня.
Эта система приемных экзаменов оправдала себя, так как

давала довольно полное и ясное представление о поступаю-
щих. Испытания были организованы последовательно и целе-
направленно.

Особенно важны были для будущих студентов такие экза-
мены, как письменная работа по созданию либретто балетного
спектакля и практическая постановка хореографических компо-
зиций.

Все это выявляло, кем являлись до института абитуриенты и
какова была их специальная подготовка.

Как правило, к приемным экзаменам на балетмейстерское от-
деление допускались танцовщики или танцовщицы, отобранные
на местах и командированные республиканскими министер-
ствами культуры как специалисты, положительно зарекомендо-
вавшие себя в театре. Чаще всего это были артисты балета,
стремящиеся к балетмейстерской практике.

Но в тот, самый первый прием, пришедшие на приемные эк-
замены представляли собой пестрый состав, как по возрасту, так
и по подготовке. Было выявлено большое количество абиту-
риентов, не имеющих права на поступление в институт, так как
у них отсутствовало специальное образование в объеме среднего
учебного заведения.

К экзаменам было допущено 20 человек, из них выдержали
испытания 11. Кроме того, с 4-го курса актерского факультета
был переведен студент Г.А. Настюков. Таким образом, отделение
было укомплектовано.

Учебный процесс 1-го семестра начинался с опозданием.
Лишь 17 сентября студенты первый раз встретились с препода-
вателями: отсутствовало собственное помещение, и, главное, не
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был урегулирован вопрос аренды помещения хореографического
училища. Начавшиеся занятия опять прекратились из-за отсут-
ствия помещений и были возобновлены лишь во 2-м семестре.

Отсутствие помещений резко тормозило учебный процесс и
в дальнейшем. Это постоянно давало себя чувствовать.

Как уже упоминалось, согласно приказа Министерства вы-
сшего образования СССР за № 100 от 18/V-1946 года на балет-
мейстерском отделении была организована кафедра хореографии.

В учебном плане предусматривались такие дисциплины, как:
— мастерство балетмейстера;
— классический танец;
— исторический танец;
— народно-характерный танец;
— дуэтно-классический танец;
— мастерство балетного артиста.
Руководство кафедрой было поручено балетмейстеру Боль-

шого театра Союза ССР Ростиславу Владимировичу Захарову.
Поддержали идею создания кафедры такие мастера драма-

тического и балетного театра, как Ю. Завадский, Е. Гельцер,
В. Тихомиров, В. Кригер, Ю. Файер.

Кафедра направила все свои усилия на создание творческой
системы занятий, которые обеспечили бы студентам полное раз-
витие их способностей.

В качестве ведущего принципа был взят принцип преем-
ственности всего лучшего, что было накоплено всем развитием
балетного театра. Нужно было определить не только количество
изучаемых предметов, но и установить более точное их содержа-
ние, объем, соподчиненность и взаимосвязь друг с другом.

Нужно было также выработать методику преподавания спе-
циальных дисциплин, выстроить научную систему балетмей-
стерского образования, отвечающую требованиям современности.

Круг предметов, которые нужно было знать будущему балет-
мейстеру предусматривал 33 наименования.

В основном контуры первоначального учебного плана и се-
годняшнего совпадают. Потребовалось разбить изучаемый мате-
риал по циклам:

Общественные науки;
Специальные дисциплины;
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Общеобразовательные дисциплины;
Факультативные дисциплины.
Но внутри этих циклов произошли заметные изменения.

Так, в разделе общественных наук вместо всеобщей истории
было введено изучение политической экономии. 

Три предмета: основы режиссерского творчества, мастерство
актера и теория драмы слиты были в один: «основы режиссуры и
мастерства актера».

Такие предметы, как классический танец, народный танец,
исторический танец, стали носить название: «Композиция клас-
сического танца», «Композиция народно-сценического танца»,
«Композиция историко-бытового танца». Такой подход к учеб-
ному процессу отражал внутренние качественные изменения всех
предметов. Педагоги, ведущие специальные дисциплины, рабо-
тали над тем, чтобы приблизить предмет ближе к будущей про-
фессии. Само название, например, «Композиция народного
танца», как бы подчеркивало, что здесь не только должны были
изучаться движения народных танцев, но студенты должны были
учиться строить из отдельных  движений композиции, овладевать
умением сочинять народные танцы, народные сцены в балете.

Из факультативных дисциплин ушли такие предметы, как
психология, анатомия и физиология человека, рисунок. Вместо
них появились два предмета — основы атеизма и этика. Психо-
логия, анатомия и рисунок также балетмейстеру нужны, поэтому
позже они были включены в Учебный план, но не изменив
своего названия, они претерпели глубокие качественные изме-
нения внутри себя. Весь коллектив педагогов работал над пои-
ском наиболее правильной методики преподавания.

Нужно отметить, что с первых же шагов балетмейстерское от-
деление ГИТИСа устанавливало связь с другим учебным заведе-
нием, родственным ему, — с Хореографическим училищем ГАБТ
СССР. Важное значение приобретал заключенный между Хорео-
графическим училищем и ГИТИСом договор от 10/IX-46 г. о пре-
доставлении в аренду помещений Училища для занятий
балетмейстерского отделения. Эта закрепленная договором органи-
зационная связь предполагала и установление творческих связей.

Будущие  балерины и танцовщики принимали участие в
учебных постановках будущих балетмейстеров.
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Балетмейстеры получали возможность привлекать профес-
сионально готовых к работе.

Учащиеся в свою очередь получали возможность попробо-
вать свои силы в оригинальных сочинениях молодых балетмей-
стеров.

На экзаменах и зачетах балетмейстерского отделения прини-
мали участие ученики хореографического училища и известные
артисты балета: Е. Максимова, В. Васильев, А. Хмельницкий,
А. Лавренюк, В. Бокадора, А. Власов, А. Плисецкий, Б. Халиулов,
Н. Сорокина, Ю. Жданов, Л. Жданов, А. Кузнецов, Л. Чадарайн,
Е. Рябинкина, А. Щербинкина, М. Кондратьева, О. Тарасова,
Н. Касаткина, В. Василёв, Э. Власова, В. Решетников, Ю. Тре-
пыхалин и др.

В 1951 году значительным событием в жизни балетмейстер-
ского отделения стал первый выпуск балетмейстеров с высшим
образованием. Их было 13 человек. Художественный руководи-
тель — Р. В. Захаров.

В следующем году было выпущено еще 10 человек, худо-
жественный руководитель — Р. В. Захаров.

В 1953 году состоялся третий выпуск — 15 человек. Худо-
жественный руководитель курса — Л. М. Лавровский.

IV выпуск состоялся в 1955 году — 15 человек. Художествен-
ный руководитель — А. В. Шатин.

Было важным и то обстоятельство, что окончившие балетмей-
стерское отделение могли защитить свою дипломную работу в те-
чение 5 лет после окончания института, поставив свой дипломный
спектакль, и только тогда получить диплом. Поэтому после окон-
чания в 1951 году получили диплом только 11 человек. Среди пер-
вых выпускников Р. В. Захарова следующие: Пяри Виктор Гансович,
Смирнов Игорь Валентинович, Литвинова Тамара Григорьевна,
Азимова Азиза, Валамат-Задэ Гафар Рустамович, Кобзева Анна Фе-
доровна, Настюков Георгий Андреевич, Раманова Тамара Евгень-
вна, Отс Санта Альфредовна, Чанга Евгений Янович, Гогол Ежи.

В 1952 году закончили институт и получили диплом после
постановки дипломного спектакля:

Гривицкас Витацтас, Абиров Даурен, Успенская Валентина
Алексеевна, Карпович Иван Андреевич, Кудашева Татьяна Ни-
колаевна, Удальцов Дмитрий Александрович.
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В 1953 году:
Мачерет Елена Александровна, Брунак-Караченцева Янина

Евгеньевна, Одикадзе Гиви Александрович, Перова Эдалия Пе-
тровна, Халаева Илиада Морхозовна, Зорина Ольга Георгиевна,
Шульгина Алла Николаевна.

В 1954 году:
Кираджиева Нина (Надежда) Николаевна, Сапарова Кира

Дмитриевна, Дятлов Эрик Эрихович, Израилов Танхо Селино-
вич, Ястребов Юрий Иванович.

В 1955 году:
Гурболикова Луиза Васильевна, Семеновская Нина Але-

ксеевна, Заславский Михаил Самойлович, Кошурникова Кира
Васильевна, Чичинадзе Алексей Виссарионович, Серебровская
Любовь Александровна, Приеде Бруно Янович, Митряшкина
Нина Викторовна.

В 1956 году:
Ушакова-Гришина Нина Георгиевна, Дадашкилиани Отар

Михайлович, Бордзилевская Людмила Аркадьевна, Янкин Але-
ксандр Иванович, Гонсалес Виолетта, Родионова (Биняс) Але-
ксандра Григорьевна, Образцова Тамара Петровна, Чихладзе
Людмила Александровна, Таланкина Лиля Михайловна, Байда-
влетов Шаймухамед Байдавлетович.

В 1957 году:
Марку Василе, Анлен Леон, Баркоци Шандор, Тауб Марта

Габриелла.
В 1958 году:
Мадемилова Кульбаба, Корыцкий Збигнев, Урсяну Ма-

тильда, Воскресенская Людмила Владимировна, Абрашев Георги
Влайков.

В 1959 году:
Богданов Василий Федорович, Хомяков Василий Сергее-

вич, Газиев Марат Мусеевич, Преотяса Марилена, Друлле
Эльга Петровна, Варламов Алексей Алексеевич, Селилеи
Скендер, Лапаури Александр Александрович, Авалиани Ной
Иванович.

В 1960 году:
Лхасурен Далхжавын, Гынкова Либуша (гр. Чехословакии).
В 1961 году:
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Изян Изу Уй (КНР), Блаженка Иржи (ЧСР), Мазалова-
Блажкова Ружена (ЧСР), Стефанова Стефна Иорданов (НРБ),
Гудавичус Иозас Миколо, Каначи Панета (гр. Албании), Кыз
Гаит Худа Кули Кызы, Лазарева Мария Николаевна, Георг Ште-
фан (Румыния).

В 1962 году:
Беркут Михаил Шлемович, Шишкин Герман Николаевич,

Галанцева Ирина Антоновна, Корягин Николай Николаевич,
Левина Ирина Рувимовна.

В 1963 году:
Мохотчунова Александра Николаевна, Мнацакян Марк Ма-

карович, Балжиням Жамьяндагв (МНР), Генералова Ираида
Сергеевна.

В 1964 году:
Аюханов Булат Газизович, Журкина Дина Газизовна.
В 1965 году:
Бокадоро Вера (гр. Франции), Мурдмаа Май Эстер Оска-

ровна, Наваева Валентина Феоктистовна, Юсупов Ибрагим,
Дусметов Рахим-Тахир Курбанович.

В 1966 году:
Шикеро Анатолий Федорович, Хутыз Рахмет Шумафевну,

Арнаудова Маргарита Димитрова (НРБ).
В 1967 году:
Губжоков Булат Мухамедович, Муминов Акбар, Нянина

Людмила Николаевна, Батубаева Алевтина Георгиевна, Танн
Эркки Хейнрихович.

В 1968 году:
Батубаева Алла Георгиевна, Гороховников Герман Сергеевич,

Есаулов Игорь Григорьевич, Михайлова Ирина Дмитриевна,
Шамова Сара Сарыбаевна, Жданов Юрий Тимофеевич, Батор
Лхасурен, Чалхоажов Дежид, Бурханов Сулейман Фатахович,
Паскал Георгий Иванович, Акимова Зулейка Исахоровна, Вино-
градов Олег Михайлович

В 1969 году:
Иванова Павлина Константиновна (гр. НРБ), Мартиросян

Максим Саакович, Арипова Дина Марковна, Усин Ельдос Аши-
мович, Гочосурен Лувсаншаров (гр. МНР), Бойцова (Канукова)
Людмила Михайловна, Глегольский Андрей Генрихович, Элим-
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баев Тапа Хамидовна, Варзиев Хаджисмал Петрович, Федорова
Галина Саргаевна.

В 1970 году: 
Брунов Леон Янович, Пахомова Людмила Алексеевна, Ша-

влохов М.М., Бебий Эдуард Вахайдович, Хараев Валерий Анто-
нович.

В 1971 году:
Набиев Юрий Азизович, Гутьерес Елена (Чехия), Косаев

Тошли, Федорова Людмила Николаевна, Балдир Дэлэгдорж.
В 1972 году:
Нефедова Наталия Ильинична, Миллер Хана (ПНР), Павлов

Олег Николаевич, Нгуен Тхи Хиен (ДРВ), Махайни Ахмед Рами
(САР), Базилевская Наталия Михайловна, Бочарова Вера Влади-
мировна, Бурханов Музафар Асмаевич, Понамарева Алла Иоси-
фовна, Разноглядов Владислав Павлович, Колесников Александр
Алексеевич, Рахимов Ахмед, Катюшина Наталья Васильевна, Гор-
лина Инна Григорьевна, Пребил Жарко (гр. Югославии).

В 1973 году:
Рослов Леонид Викторович, Лжамсурэнгийн Болд (МНР),

Чан Фу (ДРВ), Тевс Клаус (ГДР), Исакова Лариса Васильевна,
Шевелева Алла Георгиевна, Малхасянц Геннадий Гараевич, Зей-
тер Саид (Сирия), Руссу Константин Николаевич, Кравченко
Татьяна Викторовна.

В 1974 году:
Попов Алексей Андреевич, Эзм Фахми Магда (АРЕ), Усма-

нов Владимир Александрович, Чан Динь Куй (ДРВ), Кавац Зоя
Евгеньевна, Фролова (Немирович-Данченко) Любовь Алексан-
дровна, Халиулов Борис Шарифович, Надия Юзеф Абдель
Малек (АРЕ), Райкова Тамара Ивановна, Суве Энн Вильгельмо-
вич, Кодешева Татьяна (ЧССР).

В 1975 году:
Султанов Рустам, Бурханов Салмас Шукурович, Умаров Му-

заффар Фахтулла, Хасан-Ахун Нур Якубович, Харченко Виктор
Степанович.

В 1976 году:
Абидов Анатолий Ауэсович, Бутримович Виталий Никола-

евич, Рибачайскайте Ирена-Гражина Генриховна, Соковикова
Наталья Викторовна, Папко Юрий Викторович, Иващенко Вла-
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димир Федорович, До Минь Тьен, Рубинская Галина Никола-
евна, Бедычев Анатолий Игнатьевич, Дагаева Ирина Михай-
ловна, Тажирова Людмила Борисовна, До Минь Кхум (СРВ),
Цонева Наталия Цоневна (НРБ), Яшугин Юрий Николаевич,
Агатова Мэри Залматовна.

В 1977 году:
Ключарева Елена Викторовна, Петров Андрей Борисович,

Байдаралин Жанат Куребаевич, Нгуен Нью Бинь (СРВ), Азама-
това Сталина Азимовна.

В 1978 году:
Каныгин Игорь Николаевич, Брянцев Дмитрий Алексан-

дрович, Егоров Олег Павлович, Цуруев Руслан Баудинович, Си-
доров Юрий Николаевич, Петрова Татьяна Константиновна.

В 1979 году:
Магдалена Родригес Киханов (гр. Колумбии), Касаткин

Георгий Георгиевич, Сторожков (Танин) Борис Васильевич,
Радюк Анатолий Семенович, То Нгует Нга (СРВ), Нэгаш Абду
(гр. Эфиопии), Лавровский Михаил Леонидович.

В 1980 году :
Мягков Борис Иванович, Буланов Владимир Николаевич,

Соболев Владимир Георгиевич, Суворова Марина Николаевна,
Хван Ден Ук, Лукашова Ираида Ивановна (балетмейстер-репе-
титор), Скрынчик Татьяна Николаевна, Салов Сергей Сергеевич
(балетмейстер-репетитор), Тоборко Наталия Михайловна (ба-
летмейстер-репетитор), Петровска Катя Веселиновна (гр. НРБ)
(балетмейстер-репетитор), Закалинский Алексей Григорьевич,
Голенецкая Татьяна Александровна, Хакулова Роза Талиевна,
Ниязов Керим Берды Оразович.

В 1981 году:
Куприянов Станислав Михайлович, Клейменов Василий

Алексеевич, Лиепа Марис Рудольф Эдуардович, Насиров Кахра-
ман Хамдулла Оглы, Малышева Лариса Михайловна, Ульянов
Владимир Николаевич, Ульянова Наталья Михайловна, Муми-
нов Кадыр Ташкинович, Тришина Наталья Леонидовна.

В 1982 году:
Козлов Валентин Николаевич, Гаченко Виктор Михайлович,

Васильев Владимир Викторович.
В 1983 году:
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Дангак Вячеслав Октябрьевич, Ибатуллин Рафаэль Гиниято-
вич, Ибатуллин Ренад Гиниятович, Абрамов Геннадий Михайло-
вич, Недашковская Нина Борисовна, Гэлэгжамц Амгаа (гр. МНР).

В 1984 году:
Кисляров Михаил Степанович, Барановский Борис Евгень-

евич, Ковтун Валерий Петрович, Баишев Геннадий Семенович,
Болдонова Эльвира Юрьевна, Галстян Вилен Шмавонович, Ву
Вьет Кунгу (гр. СРВ).

В 1985 году:
Воскресенская Светлана Владимировна, Соколов Александр

Николаевич, Федотов Вадим Павлович, Балган Батжаргал
(гр. МНР), Гурнова Светлана Валерьевна, Хярм Тийт Эвальдо-
вич, Майрова Александра Генриховна, Федянин Владимир Се-
менович, Буй Тхи Минь (гр. СРВ), Нгуен Ван Тхинь (гр. СРВ),
Желка Колева Желева (гр. НРБ), Пузаков Юрий Викторович.

В 1984 году бессменный руководитель кафедры хореогра-
фии, народный артист СССР, доктор искусствоведения, профес-
сор Ростислав Владимирович Захаров ушел из жизни.

Его ученики получили дипломы ГИТИСа в 1986 году:
приема с 1977 по 1982 год:
Колюбакина Ирина Алексеевна, Ширяев Виктор Михайло-

вич, Дементьева Анна Николаевна, Кузнецов Владимир Влади-
мирович (балетмейстер бального танца); 

Воложинская Ольга Альгирдовна (балетмейстер фигурного
катания), Деплер Ирина Михайловна, Попов Станислав Гри-
горьевич (балетмейстер бального танца), Попова Людмила Иль-
инична (балетмейстер бального танца), Семьянов Алексей
Федорович.

Балетмейстеры бального танца:
Андрюкин Владимир Михайлович, Андрюкина Ольга Вла-

димировна, Чеботарев Петр Владимирович, Чеботарева Алла
Олеговна, Кизирян Альберт Рубенович (балетмейстер фигур-
ного катания), Гаранина Елена Анатольевна (балетмейстер фи-
гурного катания), Локай Ирина Владимировна (балетмейстер
фигурного катания), Михеев Юрий Валерьевич (балетмейстер
фигурного катания), Сухов Валерий Викторович (балетмейстер
фигурного катания), Белоусов Бруно Борисович (балетмейстер
бального танца).
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А. А. Патц*

ДЖЕЙМС ТЬЕРРЕ: СИНТЕЗ ТЕАТРА И ЦИРКА.
НОВЫЙ ЦИРК ИЛИ ТЕАТР-ЦИРК?

Статья посвящена творчеству Компании Майского Жука (Com-
pagnie du hanneton) под руководством французского театрального ре-
жиссера и актера Джеймса Тьерре. Раскрывается связь его творчества с
течением Нового цирка, а также с искусством Чарли Чаплина. Анали-
зируется стиль и поэтика невербальных спектаклей Тьерре, предста-
вляющих синтез театральных (драма, пантомима) и цирковых
элементов. Автор рассматривает способы взаимодействия цирка и теа-
тра, а также роль смежных искусств в творчестве режиссера. Иссле-
дуется тематика спектаклей Тьерре, его эстетические взгляды, влияние
на них идей постмодернизма. 

Ключевые слова: синтез театра и цирка, Джеймс Тьерре, пантомима,
невербальный спектакль, Компания Майского жука, постмодернизм. 

А. Patts. JAMES THIÉRRÉE: 
SYNTHESIS OF THEATRE AND CIRCUS

The article is devoted to the theatre company «Compagnie du hanneton»
under the direction of a French theatre actor James Thiérrée. 

The author brings to light the hidden ties between his works and the mo-
vement of Contemporary circus alongside with Charlie Chaplin’s art and ana-
lyses the aestetical and the poetical side of non-verbal performances made by
James Thiérrée. This focus helps to unfold the synthesis of theatre and circus
elements, the interaction of these methods put together with the interdiscip-
linary aspects in the director’s creative work. His system of aesthetic views is
closely connected with the concepts of postmodern art.

Key words: synthesis of theatre and circus, James Thiérrée, pantomime,
non-verbal performance, Compagnie du hanneton, postmodern art. 
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Поэтика театра-цирка Джеймса Тьерре (James Thiéréé) на-
прямую связана с принципами и приемами Нового цирка, воз-
никшего в конце 60-х гг. XX в. во Франции. Достаточно сложно
дать четкое определение Новому цирку, поскольку спектакли ка-
ждой цирковой компании, принадлежащей этому течению (le
Cirque Plume, le Cirque Bonjour, Baroque, Aligre, le Cirque de Bar-
barie и т.д.), сильно отличаются. Однако можно выделить основ-
ные тенденции, которые повлияли на формирование Нового
цирка, и определить главные особенности этого феномена. Итак,
в 1960-е гг. традиционный цирк находился в упадке, пытаясь
найти новые формы развлечения зрителя, к тому же в связи с
массовой пропагандой охраны животных публика отрицательно
относится к участию животных в цирковых спектаклях. 

Новый цирк, претворяя в жизнь свою программу, отказывался
от традиционного пространства проведения спектакля (арена или
шапито) в пользу сцены-коробки для создания фронтального кон-
такта с публикой. Далее, если раньше цирк практически не был
связан с литературной традицией и номера в цирковом представ-
лении сменяли друг друга без логической связи, то для Нового
цирка характерна попытка использования драматургии или сце-
нария для создания сюжетной основы и повышения эмоциональ-
ного воздействия. Однако после экспериментов с литературными
источниками деятели Нового цирка осознали, что нарративность
литературы не соотносится с типом построения номеров в цирке.
Тогда цирк вдохновился идеей пластического спектакля для со-
здания сюжета, хотя этого было не достаточно. В итоге связую-
щим элементом для цирка стало присутствие одного и того же
коллектива на сцене от начала до конца спектакля, дух единой ко-
манды создавал ощущение цельности представления. Именно это
и дало основание считать, что отныне сюжет в цирковом пред-
ставлении должен присутствовать, несмотря на сохранившееся
разнообразие номеров и нелогичность их связи. 

Еще одной характерной чертой для Нового цирка является
включение иных видов искусств: танец, музыка, театр, видео,
даже архитектура и пластические искусства, которые оказали
большое влияние на цирк в последние десятилетия. Следует за-
метить, что после смешения всех видов искусств часто стано-
вится практически невозможно отнести конкретный спектакль
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к цирковому, театральному или танцевальному представлению.
В спектаклях многих современных театральных компаний при-
сутствуют явные элементы цирка, но тем не менее они не на-
зывают своё творчество конкретно цирком или театром.
Согласно утверждениям Ханса-Тиса Леманна, современного
театрального исследователя, можно назвать такие представле-
ния, в которых смешиваются различные искусства, постдра-
матическими. Вне теории их называют визуальными. Или
театром-цирком. Собственно, как угодно, поскольку обще-
принятого термина для описания спектаклей такого рода не су-
ществует на данный момент. 

Семья Тьерре

История театра-цирка Джеймса Тьерре начинается еще раньше
даты рождения этого режиссера. Будучи внуком легендарного
Чарли Чаплина и правнуком Юджина О’Нила, Тьерре, несом-
ненно, унаследовал таланты своих предков. Родители Джеймса
также связали жизнь с творчеством. Его отец, Жан-Батист Тьерре
(Jean-Baptiste Thiérrée), в 50-е гг. работал суфлером в театре Жана-
Луи Барро, затем играл главные роли в спектаклях Робера План-
шона (Robert Planchon), Жана-Мари Серро (Jean-Marie Serreau),
чуть позже присоединится к труппе театра «Атеней» (Théâtre de
l’Athénée), играл у Питера Брука в спектакле «Танец сержанта Мюс-
грaва» (La danse du Sergent Musgrave). Затем он создал свою теа-
тральную компанию, в которой начинает режиссерскую
деятельность. По воле случая он встретил Викторию Чаплин (Vic-
toria Chaplin), дочь великого актера, которая мечтала стать кло-
уном. Жан-Батист и Виктория женятся и основывают в 1971 г. свой
цирк «Бонжур» (le Cirque Bonjour), который на протяжении своего
существования переименовывается в «Воображаемый цирк» (le
Cirque Imaginaire), а затем в «Невидимый цирк» (le Cirque Invisible).
Собственно, это и есть названия трех спектаклей, которые Жан-
Батист и Виктория создали за всё время их сотрудничества.

Итак, они скитаются по Франции как кочевники, давая пред-
ставления в различных городах. Их дети, Джеймс и Аурелия,
являются настоящими детьми сцены. С самых малых лет они были
всегда зрителями, а потом и участниками цирковых представле-
ний своих родителей. Проведя весь период взросления в путеше-
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ствиях по Франции и Италии, практически не имея собственного
дома, у Джеймса отныне никогда не появлялось желания иметь
упорядоченную жизнь и вести относительно спокойный образ
жизни. Естественно, что, достигнув семнадцатилетнего возраста,
он решает продолжать свой путь вне зависимости от родителей.
Ко времени своего отъезда из Франции Джеймс обладает доста-
точным багажом театральных знаний и опытом выступлений.
В Милане во время долгих гастролей с «Воображаемым цирком»
он посещает школу Пикколо-театра в качестве свободного слу-
шателя, а когда труппа цирка остается надолго в Париже, Джеймс
ходит на занятия к Пьеру Виалу (Pierre Vial) в Высшую нацио-
нальную консерваторию драматического искусства.

Затем он прожил некоторое время в Америке, учился при бо-
стонском Американском репертуарном театре (American Reper-
tory Theater), а после переезда в Нью-Йорк занимался в студии
Герберта Беркоффа (Herbert Berkoff), а также снялся в роли
Ариэля в фильме Питера Гринуэя «Книги Просперо» (экраниза-
ция «Бури» У. Шекспира). Позже он возвращается во Францию
и знакомится с актрисой и драматургом Колин Серро (Colline
Serreau), дочерью режиссера Жана-Мари Серро, женой Бенно
Бессона (Benno Besson), который в «Берлинском ансамбле» ра-
ботал вместе с Брехтом, поставив несколько брехтовских пьес. 

Под покровительством Колин Джеймс принимает участие во
многих спектаклях, например, «Кролик, кролик» (Lapin, lapin,
Théâtre de la Ville), «Летучая мышь» (La chauve-souris, l’Opéra Ba-
stille) и временами думает о создании собственного театра. 

Он снимается в различных фильмах, таких, как «Зеленая кра-
савица» (La belle verte, Colline Serreau), «Происхождение одного
преступления» (Généologies d’un crime, Raoul Ruiz), «Горбун» (Le
bossu, Philippe de Broca), «Полное затмение» (Total Eclipse, Ag-
nieszka Holland). Так, Джеймс, пройдя через обычные жизненные
испытания, связанные со становлением личности, находит парт-
неров для работы в школе Фрателлини, которую он посещает как
свободный слушатель. Там он собирает небольшую труппу, назы-
вает её Компанией Майского жука (Compagnie du hanneton) и
ищет место для репетиций и постановки первого спектакля.

Вполне очевидно, что стилистика спектаклей Тьерре очень
похожа на стилистику цирковых представлений его родителей —
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эстетизация пространства за счет создания магических образов,
которые отсылают нас к сказкам про невиданных животных и
насекомых, про нечистую силу, к сказкам, в которых оживают
предметы. Жан-Батист и Виктория, а следом и Джеймс с  Ауре-
лией, которая тоже является театральным режиссером, — вся
семья Тьерре создает на сцене волшебный мир, полный фокусов,
трюков, забавных шуток, необычных превращений. 

Пантомима как способ 
сценического существования

Джеймс помимо цирковых номеров: акробатических, жон-
глирования, эквилибристики, прыжков, клоунады — широко ис-
пользует в спектаклях музыку и пантомиму, что позволяет ему
избежать присутствия слов в представлении. Впрочем, это не-
удивительно, что внук Чарли Чаплина имеет дар к пантомиме,
даже бывает, что в движениях Джеймса случайно проскальзывает
пластика Чаплина, видимо, переданная внуку генетически.
Необходимо еще учесть тот факт, что в XX веке сильна традиция
мимов, которая, без сомнения, оказывала влияние на театр и
цирк того времени: Этьен Декру, Жан-Луи Барро, Марсель
Марсо — артисты, которые внесли большой вклад в становление
и укрепление французской пантомимы. Этот вид искусства пред-
полагает, что актер является доминантой на сцене, и такое опре-
деление отсылает нас к эпохам, когда актерская пластика была
единственным средством выражения, а прежде всего к эпохе за-
рождения театра. Учитывая то, что драматический театр возник
из пантомимы в то время, когда пьесы для театра еще не суще-
ствовали, то можно говорить, что театр, который основывается
на пантомимической игре, демонстрирует самостоятельность и
независимость от текста. Можно также привести цитату В. Е. Ха-
лизева из книги «Драма как явление искусства»: «Многозначи-
тельно, что важнейший термин древнегреческой эстетики,
мимезис (подражание), первоначально обозначал “воспроизво-
дить с помощью движения”» [В. Е. Хализев, 1978, с.134]. Таким
образом, напрашивается вывод, что пантомима, несмотря на
специфичность её принципов, является основополагающим сце-
ническим элементом, присущим в большей степени театру, чем
цирковому искусству. Отсюда следует, что спектакли Джеймса
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Тьерре, несмотря  на  включение  цирковых  компонентов,  тяго-
теют в равной степени и к искусству театра, и к цирку. 

Спектакли Тьерре

Спектакли Тьерре, в которых он выступает и как режиссер, и
как актер, наполнены многочисленными гэгами, пантомимиче-
скими шутками, которые часто исполняет сам Тьерре. Спекта-
кли представляют собой смешение трюковских приемов с
пластическими номерами, музыкальными. Но это смешение вы-
ражается не только в чередовании номеров различного жанра, но
и в связи эпизодов на контрасте — комизм и драматизм сменяют
друг друга. Такой способ построения спектакля, несомненно, от-
сылает к фильмам Чарли Чаплина (которые, скорее всего, по-
влияли на Джеймса), Бастера Китона, Макса Линдера и пр., в
которых смешное и грустное существуют бок о бок. 

Пожалуй, основным различием с атмосферой фильмов Чап-
лина и спектаклей его внука является отсутствие непосредствен-
ности, легкости, некоторой наивности в творчестве последнего.
Спектакли Тьерре, несмотря на их волшебную реальность и
общую тенденцию к вызыванию положительных эмоций у зри-
теля, а не к эпатажу и жестокости, несут в себе некоторый отпе-
чаток тревоги и растерянности. В принципе этот факт можно
объяснить влиянием идей постмодернизма, который, как из-
вестно, в своей сущности предполагает в искусстве присутствие
хаоса и отсутствие ориентиров и концепций. Поэтому говорить
о полной гармонии в творчестве Тьерре, которая является осно-
вой творчества Чаплина, не приходится. 

«Симфония Майского жука» 
(Symphonie du hanneton, 1998, Стокгольм)

Этот спектакль является первым творением Тьерре и его
Компании. Название было выбрано не случайно — когда
Джеймс был маленький, родители за его неугомонность назы-
вали майским жуком. Спектакль в 2005 г. получил четыре приза
от национальной театральной премии «Мольер»: «Лучший ре-
жиссер», «Лучший дебют», «Лучшая постановка, осуществлен-
ная на бюджетные средства» и «Лучшие костюмы», которые
придумала Виктория Чаплин. 
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«Симфония майского жука» — спектакль почти бессловес-
ный, в котором сочетаются приемы цирка, пантомима, музыка,
оперное пение, театр, танцевальная пластика. Произведение
дробится на множество сцен, на интермедии, которые на первый
взгляд, не связаны друг с другом: танцевальные, музыкальные,
цирковые, комедийные номера. Но, досмотрев до конца спек-
такль, зритель понимает, что всё это и есть целое, соединенное
одной главной темой. Однако если зритель предполагает, что в
этом спектакле он найдет ответы на жизненные вопросы, то он
будет слегка разочарован, потому что режиссер этого представ-
ления только едва очерчивает наброски вопросов в фантазийной
форме, предлагая зрителю вступить в сотворчество. Впрочем,
такая эстетика спектаклей не редкость для постмодернист-
ского/постдраматического искусства. Распознавание смысла в
некоторых цирковых трюках у Тьерре, в отдельных сценах при-
ходит к зрителю лишь в случае его активного участия. Нужно
разбудить своё восприятие и очистить от стереотипов, обра-
титься к подсознанию. Но, к сожалению, поскольку главен-
ствующее в наше время философское направление отрицает
цельную систему мировоззрения и склонно к плюрализму, то
иногда зритель даже с самым чутким восприятием и способно-
стью ассоциировать сценические фантазии с образами подсоз-
нания, будет не в силах добраться до смысла какого-либо
эпизода или спектакля в целом, потому что смысл временами от-
сутствует изначально в замысле режиссера.

«Симфония майского жука» начинается с того, что мы видим
на сцене белую кровать с белыми простынями, мигает свет и
слышно, как бьется о лампу насекомое, по-видимому, майский
жук. Из правой кулисы выходит человек в костюме (Тьерре),
останавливается и отходит чуть-чуть назад, а костюм остается на
месте. Актер в пижаме ложится в кровать, все погружается в тем-
ноту, сцена озаряется светом, и мы видим кровать, поставленную
вертикально, и Джеймса Тьерре, который под аккомпанемент
фортепиано изображает в пантомиме беспокойный сон человека.
Свет поминутно гаснет, актер постоянно просыпается, садится
на кровать, смотрит под ноги — там темнота и бездна, он пуга-
ется, снова ложится — из-под одеяла вываливаются муляжи ног,
рук и головы персонажа. Летняя жаркая, душная ночь, преры-
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вистый сон, на грани забытья и бодрствования, неясность ощу-
щения, где кончается сон и начинается реальность… Наконец,
герой засыпает окончательно и видит невероятные сны.

Этот спектакль, как и другие произведения Тьерре, — это
сюрреалистические фантазии, это ожившие сновидения, это воз-
рождение сказки, жизнь по ту сторону реальности. Здесь оживают
предметы, растения, которые изображаются актерами и акроба-
тами, появляются невиданные животные и насекомые, создан-
ные из подручных средств и фантастических костюмов. Здесь есть
двойники героев, которые синхронно повторяют движения пер-
сонажа, докучают ему, ссорятся с ним и быстро мирятся. Здесь
нарисованные люди выходят из картин, а рыцари в доспехах из
посуды дерутся поварешками и защищаются огромными сере-
бряными овальными блюдами, как щитами. Другая сторона спек-
такля — изображение уравновешенной жизни, наполненной
забавными и нелепыми моментами, которые происходят с
людьми каждый день. Режиссер черпает источники шутовских
пантомим в обычной жизни, к примеру, такая сцена: звонит те-
лефон, Тьерре мечется по сцене, ищет источник звука, падает в
кресло и достает из-за спины и прикладывает к уху то утюг, то пи-
столет, телефон продолжает трезвонить, персонаж бежит к шкафу,
открывает его — оттуда вырывается громкая музыка, актер резко
отшатывается, бегает, но никак не может найти телефон. Или, на-
пример, персонаж Джеймса, сидя в кресле, читает книгу. Вне-
запно за его спиной устраивается другой персонаж, которому
также интересно присоединиться к Джеймсу и читать вместе.
Главный герой пытается менять позы и прятать книгу, чтобы тот
персонаж перестал ему мешать. В итоге всё завершается яркой
пантомимой, которая сильно напоминает многочисленные
трюки и пантомимические номера из фильмов Чаплина. 

Кажется, что спектакль очень гармоничен, поскольку в нем
нет мотивов зла, но персонажи отнюдь не представляются гар-
моничными. Впрочем, это относится не только к «Симфонии
майского жука», но и к другим спектаклям Тьерре. Его персо-
нажи — люди, находящиеся в вечном движении, которое прак-
тически лишено смысла. Они передвигаются ради движения, и
это напоминает «Неподвижных путников» Филиппа Жанти, где
герои существуют бесцельно. 
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Главный герой — Тьерре — в «Симфонии...» невезучий. Дру-
гие персонажи или странные обстоятельства беспрестанно вме-
шиваются в его жизнь. Он мучается от бессонницы, но даже во
сне никак не может найти успокоения. Оживают люди на кар-
тине (певица и её окружение), висящей в глубине сцены. Певица
периодически всех пугает, начиная внезапно петь на высокой
ноте оперным тембром. Герою не удается достать вещи из своего
шкафа, потому что как только он открывает дверь шкафа, то от-
туда начинает звучать быстрая музыка, под которую Тьерре пус-
кается в бешеный пляс, не имея возможности остановиться. 

Как только герой хочет привести себя в порядок, почистить
зубы, он становится напротив «зеркала», своего двойника, кото-
рого играет другой актер, Магнус Якобсон (Magnus Jakobsson), и
«зеркало» начинает повторять его движения, одновременно доба-
вляя собственные движения — постоянно переключая радио, стоя-
щее на туалетном столике, на другую волну, что раздражает героя
Тьерре. Страницы книги, которую Тьерре взял почитать, — горят.
Совершенно нет покоя в сновидениях! Катаясь на роликах по за-
темненной сцене и играя на скрипке, Джеймс на мгновение делает
паузу, но вторая невидимая скрипка продолжает музыку, и герой в
изумлении пытается соревноваться с музыкантом, но в конце кон-
цов смиряется и гармонично играет с «партнером» дуэт. 

…Внезапно в комнате героя появляется огромная корзина с
цветами, из которой медленно выползают женские ноги и руки,
в виде стеблей растений, плавно танцующих. Персонаж Тьерре
улыбается, подходит к корзине и гладит «стебли», но они тотчас
увядают… 

…Посередине сцены поставлена дверь. Некий персонаж с кар-
тины подходит к ней и стучит. Герой Джеймса Тьерре упорно не
хочет ему открывать. Дверь то приоткрывается, то закрывается, пер-
сонажи бьют друг друга руками по лицу, пытаются протиснуться в
щель, забегают сбоку, наталкиваются друг на друга, в общем, этот
номер превращается в огромный смешной гэг, который заканчива-
ется тем, что в отчаянии от невозможности найти покой главный
герой накрывается дверью и уползает под ней за кулисы.

В виде интермедий в спектакле возникают цирковые и пласти-
ческие номера, которые обычно не являются закономерным про-
должением основной сюжетной линии спектакля, которая и так
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находится в ослабленном состоянии. Обычно в таких сценах за-
медляется темп спектакля, звучит лирическая музыка, приглушен-
ный мягкий свет идёт от задника сцены сквозь различные ткани. 

Под мелодии Вивальди Джеймс Тьерре очищает комнату от
вещей, разбросанных непрошенными посетителями в виде двой-
ников и оживших персонажей с картины, и катается по сцене на
странном велосипеде, вариативно меняя способы передвижения. 

Главной пластической акробаткой в спектаклях Джеймса
Тьерре является артистка Рафаэль Буатель (Raphaёlle Boitel), де-
вушка, обладающая необыкновенной гибкостью и телесной вы-
разительностью. Она появляется из шкафа, стоящего на сцене, в
облегающем черном костюме, двигаясь, как будто после пробу-
ждения. Чуть позже она начинает своеобразный танец насеко-
мого, что временами напоминает паука, а иногда — бабочку. Она
изгибается, делая невероятные позы, копируя движения насеко-
мых. В этом показе физических возможностей акробатки легко
читается рассказ об одиночестве (паука, человека, вообще суще-
ства), о вечном беспокойстве и нервности, желании выбраться
из тесного мира, неизвестно куда, но выбраться любой ценой.
Насекомое не нашло выхода и, устав от бесплодных попыток,
возвратилось в прежнее место своего обитания. 

Итак, наконец-то главный герой успокаивается и дремлет в
кресле. К нему под нежную музыку спускается на большой лю-
стре со свечами персонаж Рафаэли Буатель. Она извивается на
канатах в пластическом танце, и к ней, завороженный, присо-
единяется персонаж Тьерре. Они летают на канатах, как воздуш-
ные гимнасты, и в этом танце главный герой на некоторое время
обретает свободу в парении, поднявшись высоко над сценой.

К цирковым номерам, которые совершенно не связаны с ос-
новным действием спектакля, можно отнести сцены с жонгли-
рованием шариками, которое производит комический эффект,
полёты на трапециях, лазание по канатам, акробатические но-
мера и прыжки; из цирковой атрибутики это — такие предметы,
как бутылка с двигающимся горлышком, бутылка с дном из бу-
мажных цветов. Несмотря на их бесполезность в сюжете, ис-
пользование таких приёмов и предметов придает обаяние
спектаклю. Возможно, это возникает потому, что вызывает в зри-
теле реминисценции детства, связанные с цирком; его детские
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фантазии вдруг возрождаются и захватывают в свой мир, кото-
рый прочно утверждает своё существование в зрительском со-
знании и не кажется искусственным, фальшивым, ложным.

В спектакле есть мир магических животных, которые по -
являются неожиданно и также стремительно исчезают. Их при-
сутствие на сцене лишено смысла, но они вносят некоторую
загадочность в представление. 

У актера может быть обычный костюм, но если к нему доба-
вляют какую-либо деталь, то на глазах зрителя персонаж транс-
формируется в сказочное существо. Например, в «Симфонии
майского жука» актер выходит в костюме с перьями, чуть позже
он снимает с себя кожаную жилетку, у которой в проёмы для рук
вставляет стаканы, и надевает жилетку на голову, а сам стано-
вится на четвереньки, и на сцене — животное, неповоротливое,
с огромной головой, грустно опущенной. Или, например,
Джеймс Тьерре выходит в черном плаще с черной шляпой, кото-
рая потом оказывается головой хамелеона с высовывающимся
языком (детская трубочка, свернутая в кольцо, которую напол-
няют воздухом, чтобы она раздулась). 

В спектакле Джеймса Тьерре трюк нагромождается на трюк,
и они оказываются не связанными по смыслу, однако «Симфо-
ния майского жука» является фантазийной комедией, историей
о снах главного героя. Он мучается от назойливых двойников,
непоседливых гостей с картины, но, освобожденный, в конце
спектакля просыпается под звуки бьющегося майского жука о
лампу и пения утренних птиц. Действие закольцовывается, под-
тверждая название спектакля Тьерре. 

«Сияющая пропасть» (La veillée des abysses, 2003. 
La coursive, национальная сцена города Ла-Рошель).

Замысел другого спектакля Тьерре «Сияющая пропасть» был
навеян режиссеру идеями эссе «Жизнь пчёл» Мориса Метер-
линка. Метерлинк в этом произведении раскрывает перед взо-
ром читателя удивительный гармоничный мир пчел, где всё
устроено логично и хорошо организовано. Взятый из эссе образ
роя как единого целого, как основополагающего элемента для
жизни существ стал для Тьерре главной метафорой для изобра-
жения человечества в своем спектакле. Режиссеру было важно
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показать, отталкиваясь от сравнения с пчелами, человечество в
виде утопии — общество с общими целями и взаимовыручкой
как основным моральным положением. Изначально можно было
бы подумать, что Тьерре имел намерение показать человечество
в начальной стадии, когда в обществе преобладал принцип кол-
лективности, а индивидуальность была неведома для людей. Од-
нако вскоре становится ясно, что каждый персонаж «Сияющей
пропасти» — отдельная личность, отличающаяся от своих со-
братьев. Режиссеру удалось показать особые свойства темпера-
мента каждого персонажа. Например, герой Тьерре — нервный,
неугомонный, не способный устроиться на одном месте, а ге-
роиня Умы Исамат (Uma Ysamat), испанской оперной певицы, —
волевая, гордая женщина, которая тем не менее обладает неко-
торыми проблемами — время от времени её пение или игра на
фортепиано напоминает звучание заезженной пластинки. Ума
поёт отрывисто одну и ту же ноту или повторяет на пианино
много раз пассаж из музыкального произведения. Персонаж Ни-
класа Эка (Niklas Ek) на протяжении спектакля несколько раз
подходит к рампе, включает микрофон, собираясь обратиться с
речью, но он всегда забывает слова и уходит огорченным. Бывает
также, что он застывает в движении, и тогда другие персонажи
его уносят, легко приподняв его, как картонку. 

Несомненно, такие трюки и гэги созданы только ради коми-
ческого эффекта, маловероятно, что они несут какой-либо глу-
бокий смысл. 

Тьерре продолжает в спектакле тему пчел, делая в начале
спектакля звуковые вставки жужжания этих насекомых, и сцена
разговора персонажей за столом, когда Джеймс управляет гром-
костью всеобщей речи, как дирижер, также напоминает гул на-
секомых в улье.

Название спектакля La veillée des abysses является анаграммой
названия эссе «Жизнь пчел» — La vie des abeilles, хотя буквально
его можно перевести как «Вечер морских пучин», и это не слу-
чайно, поскольку начало спектакля напоминает первую сцену в
«Буре» Шекспира. По сцене клубится бело-голубая ткань, и идет
сильная струя воздуха из левой кулисы, персонажи, одетые в рва-
ную белую льняную одежду, пытаются сопротивляться стихии —
бегут ветру навстречу, персонаж в доспехах и латах стреляет из
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лука стрелами против ветра. Возникает странный персонаж, иду-
щий на двух лестницах, привязанных к ногам, также борется со
стихией, но, не выдержав напора, падает. Затем постепенно буря
затихает, опадает белое полотно, и сцена кажется покрытой сне-
гом, кругом недвижимое пространство и тишина. 

Герои спаслись, они со смехом выползли из-под ткани, и после
сцены с Тьерре в роли дирижера, описанной выше, взгромозди-
лись на катающуюся по сцене огромную деревянную катушку для
корабельных тросов. Кто-то из персонажей делает акробатические
номера на авансцене, кто-то ползает, как насекомое, а героиня Буа-
тель едет на вершине катушки и внимательно, с опаской осматри-
вает незнакомый мир. Гигантская катушка испещрена дырами, в
которых прячутся персонажи, как пчелы в сотах. 

Далее последовательность развития действия исчезает, и зри-
тель видит фантасмагорическое чередование различных сцен,
трюков, комедийных номеров, пантомимы. Основную идею
спектакля определить так же трудно, как и в некоторых спекта-
клях Филиппа Жанти. Собственно, когда сцена является местом
игры подсознания режиссера, вполне естественно, что идея
спектакля будет крайне туманна для большей части публики.

Тьерре создает представление, как будто составляет мозаику
из различных стилей искусств. Образ шекспировской «Бури» —
Возрождение, загадочные чудовища на сцене и рыцари в латах —
нас заставляет вспомнить о средневековых легендах, барочная му-
зыка Вивальди и архитектура отсылает в XVII век, музыка Ген-
деля, Шопена, Баха, Пуччини, Бреговича, Нины Симоны,
Кшиштофа Пендерецкого создает определенное сценическое на-
строение, а мелодии, доносящиеся из граммофона, напоминают
об эпохе модерн, в то время как пластика Чаплина является еще
одним ассоциативным рядом. В связи с этим можно констатиро-
вать, что смешение примет различных эпох в этом спектакле, кол-
лажно-цитатный метод построения позволяет определить это
произведение как образец постмодернистского спектакля. 

Юмористическое начало в «Сияющей пропасти» проявлено
достаточно ярко. В представлении присутствует много любопыт-
ных сцен, которые изображают некоторые моменты из жизни, и
зритель волен трактовать их, как угодно. Например, посередине
сцены стоят барочные витые ворота, по бокам которых находятся
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два стражника, одетые в средневековые доспехи и шлемы. Для
того чтобы проникнуть в пространство за воротами, другим пер-
сонажам необходимо знать пластический пароль, шифр движе-
ния. Но этим знанием обладает не каждый. Героиня Буатель
верно изобразила пароль, и она прошла. Персонаж Никласа Эка
пытается повторить движения, но путается, и его не пускают.
А оперная певица преспокойно пролезла сквозь решетку, в то
время как стражники растерянно наблюдали за её поведением. 

Другой эпизод можно трактовать как метафору страха и не-
уверенности в принятии решения: на сцене, залитой синим све-
том, оказалась красная лестница, никуда не ведущая.
Сгорающий от любопытства герой пытается взобраться по лест-
нице, он тянется и желает узнать, что же там, в черноте неиз-
вестного? Но пугается, спускается вниз и снова ползёт к вершине
по ступенькам, беспрестанно оглядываясь. 

Пантомима Тьерре в спектакле выражается в следующих сце-
нах: его персонаж не может никак сесть на стул, положить ногу
на ногу и подпереть подбородок ладонью. Он катается по полу,
ноги его перестают слушаться, он даже не может лежать, тело его,
как тесто, расползается без опоры. Несколько минут продол-
жаются его отчаянные попытки успокоиться и сесть, но, нако-
нец, к нему подскакивает другой персонаж и дает легкий пинок.
В то же самое мгновение Джеймс приходит в себя, успокаивается
и садится без заминки на стул.

Персонаж Тьерре на посту стражника берет почитать газету.
Разворачивает листы и, чтобы их удержать, широко разводит
руки. Газета складывается пополам, и голова артиста тянется впе-
ред, чтобы прочесть строки на странице, которые ему уже не
видны. Это повторяется несколько раз, затем он сердится, и
далее следует веселая пантомима с разрыванием газеты. Её ку-
сочки прилипают к телу, к одежде, к ногам, от которых артист
безуспешно пытается избавиться. Как уже было сказано, искус-
ство пластики Джеймса Тьерре имеет отпечаток пластики его
деда. Но, в отличие от Чаплина, у Тьерре не всегда получается
рассмешить зрителя, несмотря на его филигранную технику ис-
полнения пантомим. Возможно, это связано с талантом не та-
кого уровня, как у Чаплина, а может, с отсутствием полной
искренности, которая должна присутствовать при выполнении

104



таких номеров. Трюки Тьерре часто исполняются только техни-
чески блистательно, но одного мастерства недостаточно, чтобы
вызвать сильные эмоции и сочувствие у публики. 

Спектакль имеет циклическую форму, следовательно, он за-
вершается бурей, которая была вызвана действиями персонажей:
полукругом на всей поверхности сцены выставлены книги, как
костяшки домино. Один из персонажей задевает один том, и воз-
никает цепная реакция падения книг. После того, как упал
последний том, началась буря. Свет теряет яркость, нарастает
неясный шум, прерывается музыка, но персонажи пытаются де-
лать вид, что ничего не замечают, однако их танцы становятся всё
более пассивными, а движения — преисполнены усталости и апа-
тии. Персонажи напоминают perpetuum mobile, в них так сильна
жажда движения ради самого движения. Их пластика становится
всё более похожей на пластику насекомых и животных, они пе-
редвигаются по сцене на коленях, по-пластунски. Слышны звуки
расстроенных инструментов и обрывки различных мелодий.
Среди пространства, наполненного синим светом, остались
только мужчина и женщина, исполняющие пластический танец.
Мужчина держит её на руках, она обвивается вокруг его ног, тела,
боясь ступить на землю. Сцену заволакивает, как прибывающая
вода, клубящееся белое полотно. Оно словно пенится, передавая
образ бушующего моря. Сверху опускается железная конструк-
ция в виде овала с прикрепленными к ней канатами, трапециями
и разными вещами. Персонажи взбираются на неё, а сбоку кон-
струкции раздувается белая ткань, как парус. Сверкает молния,
персонажи кричат, поскольку из-за штормового ветра они не слы-
шат друг друга, и всё погружается в темноту. 

Образ человечества, который вывел в этом спектакле
Джеймс Тьерре, несколько отличается от человечества, изобра-
женного Филиппом Жанти в «Неподвижном путнике». Тьерре
дал возможность спастись своим героям, которые, как и в спек-
такле Жанти, тоже появились из неизвестного зрителю мира.
Жанти поставил точку на цивилизации, чье существование было
крайне бессмысленным и не принесло пользы никому. Согласно
его спектаклю, неизвестно, возникнет ли также случайно снова
цивилизация. В спектакле Тьерре, однако, остается надежда, что
это общество выживет, несмотря на ту же бессмысленность его
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бытия. Очень характерно для соотнесения с настоящей действи-
тельностью то, что спектакли Тьерре полны усталостью от дви-
жения, которое не приносит радости персонажам. Они, словно
марионетки, управляемые невидимым кукловодом, совершают
действия, которые не всегда связаны с их собственным «я». 

«До свидания, зонтик» 
(Au revoir, parapluie, 2007, Théâtre Vidy-Losanne)

Этот спектакль после премьеры в Швейцарии был перене-
сен в парижский театр Rond-Point, где игрался два сезона, затем
Компания Майского жука отправилась в гастроли по всему миру
с этим спектаклем. В первый раз театр Тьерре выехал за пределы
Западной Европы, а также привез «До свидания, зонтик» на Че-
ховский фестиваль 2009 г. в Москву, куда были приглашены и ро-
дители Джеймса с «Невидимым цирком», и сестра Аурелия со
спектаклем «Оратория Аурелии». 

Не произнося слов в спектакле, Джеймс делает еще один шаг
к литературе, а точнее, к использованию повествовательных
форм. Он говорит, что идея спектакля «До свидания, зонтик»
была вдохновлена мифом об Орфее, ищущем свою возлюблен-
ную Эвридику в аду, без права смотреть на неё. Герой Джеймса
пытается найти свою жену и дочь, преодолевая не только физи-
ческие расстояния, но и пытаясь побороть внутренние тревоги
и тоску. Иногда его охватывают воспоминания о том времени,
когда они всей семьей были вместе, а иногда он встречает фан-
томов своих близких, которые внезапно исчезают. Иногда он
просто не замечает того, что его любимая дочь находится на его
плечах, обнимает его. 

Спектакль начинается метафорично: в темноте на сцене за
темной вуалью, закрывающей портал, виден миниатюрный дом,
освещенный изнутри. Лишь после просмотра спектакля стано-
вится понятно, что этот дом означает бывшее пристанище Орфея
и Эвридики. 

Под тревожную музыку в полумраке сцены опускается огром-
ная связка тросов, крутящаяся вокруг своей оси. Джеймс стоит
среди разлетающихся в сторону веревок, как будто крепко заду-
мавшись. Веревки опускаются на него, и только когда движение
успокоилось, персонаж Тьерре смог выбраться из груды тросов —
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словно он перенесся из одного мира в другой, параллельный.
В странствии по неизведанному миру он встречает разных су-
ществ: ему доверяет некий секрет женщина, похожая на медузу
Горгону, у которой вместо змей в волосах — детские трубочки,
расправляющиеся, когда их наполняют воздухом; появляется и
мужчина в рабочем комбинезоне, который беспрестанно ему ме-
шает, и большой кальмар, а внутри — оказывается певица. Об-
разы возникают внезапно и так же неожиданно исчезают, не
оставляя времени, чтобы насладиться эстетической красотой зре-
лища. Метаморфозы объектов и существ для мира, в который по-
падает главный герой, — повседневность. Люди превращаются в
насекомых, всего лишь изменяя свою пластику, а, например, ги-
гантская саранча в мгновение ока становится рыцарем в доспе-
хах, а через секунду — пугалом, стоящим на огороде. Артист под
мигание стробоскопа исполняет пластический танец — во время
каждой вспышки на сцене видны застывшие фигуры, которые
похожи на пластику животных. 

В этом спектакле режиссер продолжает использовать
приемы, которые он использовал ранее, — пантомиму, трюки,
прыжки и кульбиты. Тема вечного движения и усталости про-
должается в пантомиме, исполненной Тьерре, в его нервных же-
стах, в беспрестанном поиске удобного места. Любопытен его
танец с витым креслом-качалкой, которое легко перекатывается
вокруг себя: Джеймс, копируя медленные и тягучие движения
кресла-качалки, также лениво делая перевороты, передает ощу-
щение своей печали, вызванной долгим странствием, которое не
приносит плодов. Впрочем, не только Джеймс теперь исполняет
пантомимические номера — Магнус Якобсон, который играл в
«Симфонии майского жука», отныне на равных правах с Джейм-
сом имеет сольные номера в спектакле. Он исполняет простую
пантомиму с невидимыми предметами, а также, придя к персо-
нажу Тьерре в комбинезоне и с набором различных ключей и от-
верток, словно поворачивает ключом в невидимом замке,
находящемся в ухе Джеймса, и затем создается иллюзия, что
Магнус смог поднять верхнюю часть черепа Тьерре и вытащить
оттуда дымящуюся паклю (идея-фикс). 

В спектакле сохраняется баланс между видами искусств: пла-
стикой, пантомимой, музыкой, цирковыми номерами с кульби-
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тами, прыжками, сальто, жонглированием. Весьма интересен
эпизод, когда персонажи Магнуса и Тьерре жонглируют вени-
ками (кустиками травы), в то время как Каори и Сатчи Норо
(Satchie Noro) ходят на руках, изображая разомлевших на жаре
насекомых, которые лениво почесываются лапками. 

Появляется странная конструкция, напоминающая тонкий
остов от экскаватора (или скелет динозавра), в черпаке которого
едет Джеймс и играет на скрипке. С конструкции сняли искусст-
венные кустики высохшей травы и расположили их на сцене, сде-
лав воображаемую дорогу с травой по обочине. В этом эпизоде
впервые появляется зонтик, упомянутый в названии спектакля.
Персонаж акробатки Каори Ито (Kaori Ito) прогуливается с зон-
тиком, состоящим из голых спиц. В дальнейшем зонт больше не
появляется. Скорее всего, название спектакля «До свидания, зон-
тик» лишено каких-либо ассоциаций, и эта интрига, заключен-
ная в этих словах, пробуждает фантазию и помогает отыскивать
ключ к разгадке, вспоминая прошлые детали спектакля. 

В конце спектакля на сцене монтируют шапито с канатом,
протянутым через всю сцену. Именно там персонаж Тьерре
встречает свою Эвридику и дочь. В финальном эпизоде Джеймс
подкидывает вверх теннисный шарик ракеткой, и от сильного
удара шара об потолок (зритель этого не видит), на героя обру-
шивается «дождь» из шариков. Этой сценой завершается «До
свидания, зонтик». 

Тьерре использует в представлении различные произведения
классической музыки XVII—XVIII вв., звучат исполняемые на
клавесине концерты Баха и Вивальди, которые придают эле-
гантность спектаклю. Режиссер снова попытался объединить
различные эпохи и стили за счет сосуществования на одной
сцене европейской классической музыки, мотивов из древне-
греческих мифов, реалий современной жизни, предметов, чьи
образы родились в воображении, а также насекомых, загадочных
пришельцев, животных и рыб. 

Смена ориентиров

Однако Джеймс после «До свидания, зонтик» немного изме-
нил творческую линию. Он говорил о том, что хотел бы создать
для моноспектакля полноценного персонажа, наделенного ин-
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дивидуальностью и характером. «Несмотря на то, что я буду один
на сцене, это не имеет ничего общего с “Внимание, Джеймс
Тьерре представляет”. Этот персонаж не я. У него собственные
слабости, черты характера, отличные от моих. У него есть со-
бственное имя, и его зовут Рауль. Настоящий театральный пер-
сонаж, но который не выражается с помощью слов. В нем
сосредоточится мой опыт трёх предыдущих спектаклей» [Colette
Godard, 2009, p. 184]. 

Он намеревался создать Рауля, который является узником
еще больше, чем герои «Сияющей пропасти» или «Симфонии
майского жука», вынужденные вечно двигаться или бороться
против стихии. Рауль живёт в одинокой хижине, пытаясь защи-
титься, видимо, от окружающего мира, но в точности публика не
знает, от чего именно. Некто приходит его освободить, и это —
тоже Рауль, в некотором смысле двойник главного героя, кото-
рым может стать любой зритель в зале. 

В спектакле зритель находит все те же приемы Тьерре, кото-
рыми он пользовался ранее: магическое пространство, необычные
конструкции, фантастические животные из доисторической эры
или привидевшиеся режиссеру во снах. К сожалению, из-за от-
сутствия возможности посмотреть спектакль анализ последнего
на данный момент творения Джеймса Тьерре невозможен. Однако
есть надежда, что это будет возможно осуществить в будущем. 

Джеймс высказывает свои надежды на осуществление своего
серьезного замысла — оперы, которую он называет «высшим теа-
тром». В качестве сюжетной основы режиссер предполагает взять
историю Юдифи и Олоферна, которого будет играть сам
Джеймс. Однако, представляя себе эту роль, он говорит, что будет
лишь танцевать, исполнять акробатические номера, не произ-
нося ни одного слова, в то время как Юдифь будет петь. О своей
будущей постановке он говорит так: «Конечно, это не оконча-
тельный замысел, но я рассчитываю создать на сцене грандиоз-
ный театральный праздник. Для постановки оперы я выбираю
музыку Вивальди, поскольку она восприимчива к эксперимен-
там. С Моцартом или Шубертом это невозможно. Вивальди же,
наоборот, предлагает речитатив, некую музыкальную линию с
уже содержащимися в ней тревогами, печалями и гневом. Это
удивительный материал для вариаций» [Ibidem, p. 186]. 
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Несомненно, такие визуальные опыты, как спектакли
Джеймса Тьерре, остаются достаточно специфическим видом
театра, а благодаря доминирующему присутствию цирковых эле-
ментов, восприятие спектакля оказывается менее сложным. Тем
не менее сложность искусства Тьерре имеет место и заключается
в неоднозначности прочтения символов и метафор, которые
вплетаются в алогичное повествование или рассказ с ослаблен-
ной сюжетной линией. Можно рассматривать каждую сцену в
спектаклях Тьерре, воспроизводить оттенки и нюансы измене-
ния света, хореографию танцоров, передавать движения марио-
неток, подробно рассказывать о смешных жонглерских трюках,
описывать позы воздушных гимнастов. Но это — визуальный,
преимущественно вневербальный театр, который необходимо
созерцать, и в то же время это театр, требующий повышенного
внимания и вовлечения зрителя в процесс действия, предпола-
гающего сотворчество публики, режиссера и 
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ПРИЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ ФАЮМСКИХ 
ПОРТРЕТОВ В ТЕХНИКЕ ЭНКАУСТИКИ I—IV вв.н.э.

Фаюмские портреты появились в первые века нашей эры. По
своему назначению они ритуальны, унаследовав традиции древнееги-
петской погребальной маски и античного римского вотивного пор-
трета. Фаюмские портреты подразделяются на три основные группы:
портреты, исполненные энкаустикой, энкаустической темперой и чи-
стой темперой. Портреты, написанные энкаустикой с использованием
подогретого металлического инструмента-каутерия, образуют объем-
ную, пластическую фактуру за счет оплыва мазка. Вторую группу со-
ставляют фаюмские портреты, написанные в технике энкаустической
темперы. В энкаустической темпере использованы два типа приемов:
работа разжиженными восковыми красками и работа с одновременным
употреблением более густой энкаустики и восковой темперы, а иногда
и чистой темперы в одном и том же портрете. Третья группа — пор-
треты, написанные чистой темперой. 

Фаюмские портреты можно считать первыми в истории искусства
живописными произведениями, открывшими пути в творческом ме-
тоде работы мастеров, которые впоследствии оказали влияние на со-
здание коптской, а затем и византийской иконы. 

Ключевые слова: живопись, фаюмские портреты, энкаустика, эн-
каустическая темпера, чистая темпера.

E. Levchuk. FAYUM PORTRAITS: PAINTING METHODS IN THE
ENCAUSTIC TECHNIQUE

This article is devoted to the stylistic features of Fayum portraits, being
one of the most fabulous art fenomenas to have survived from the ancient
world. These portraits cannot be attributed to certain artists, as even the no-
tion «Fayum portraits» is disputable due to the fact that not all of them were
found in Fayum oasis. Another problem is that of origin, as we presently know
next to nothing about the artists themselves. Were they Egyptians, Greeks or
Romans? Some of the portraits are painted in encaustic colours and some in
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tempera. The research revolves around the iconographical dimension of the
Fayum portraits and the evolution in style and technique that can be seen in
the works of Hellenistic masters. 

Key words: art, Fayum portraits, encaustic painting, encaustic tempera,
pure tempera.

Фаюмский портрет — явление поистине уникальное в миро-
вой живописи. Мастера, создавшие живописные фаюмские пор-
треты, были своими корнями связаны с культурами Древнего
Востока и античности. Фаюмские портреты выходят за пределы
того, что обычно принято называть искусством. Возникновение их
приходится на эпоху позднего эллинизма, когда в новую фазу всту-
пает взаимодействие древневосточной и греко-римской культур. 

На первый взгляд может показаться, что данная тема доско-
нально исследована. Однако такое представление обманчиво;
чем глубже мы погружаемся в данную область, тем более необъ-
ятной она оказывается.

По поводу фаюмских портретов высказывалось много мне-
ний, подчас противоречивых. Разногласия в их оценке явились
результатом того, что у исследователей отсутствовал комплекс-
ный подход к рассмотрению этих портретов: археологи не были
склонны видеть в фаюмских портретах произведения искусства,
историки искусства настороженно относились к позиции архео-
логов по этому вопросу, что касается египтологов, то они вообще
не считали фаюмские портреты египетскими [E. Doxiadis, 1995,
p. 12]. Специалисты в области греко-римского искусства, на-
против, признавали в фаюмских портретах произведения элли-
нистической живописи и рассматривали их как памятники,
предшествующие византийской иконе.

И все же на сегодняшний день остается неснятым ряд во-
просов — были ли эти портреты египетскими, греческими или
римскими? Несмотря на то, что фаюмские портреты обнару-
жены на мумиях, стиль их исполнения, одежда, модели приче-
сок и ювелирные украшения в большинстве своем выдают руку
греческих мастеров, связанных своими корнями с традицией
Александрийской школы. Исследование стиля исполнения и



приемов работы мастеров указывает путь к решению вопроса —
руке какого мастера могли принадлежать эти произведения. 

Эллинизм — один из самых сложных периодов в истории ми-
ровых цивилизаций. После завоевания Египта Александром Ма-
кедонским (332 г. до н.э.), на египетский престол вступила
династия Птолемеев. С восшествием ее на трон открывается новый
этап взаимодействия культур, каждая из которых к тому времени
уже прошла длительный самостоятельный путь развития. Новую
форму обретают тесные контакты в области философии, истории,
религии и искусства. Несмотря на то, что Египет занимал внешне
подчиненное положение, а Греция, а затем Рим господствующее,
Египет на всем протяжении своего исторического развития оста-
вался дающей стороной, а не берущей. Завоеватели заимствовали у
египтян их древнюю религию, переняв тысячелетиями складывав-
шийся погребальный обряд: они возводили храмы, посвященные
египетским богам, и сооружали некрополи, где хоронили своих
умерших по местному ритуалу. Однако это могло принимать лишь
внешние формы заимствования. Сложность состоит в том, чтобы
понять, как именно осуществлялся процесс принятия человеком
античного мира египетской веры в вечную жизнь [Е. В. Левчук,
2010, №2, с. 28–31]. Распространению египетских верований среди
греков и римлян во многом способствовал процесс ассимиляции
населения. Путь восхождения к египетским богам совершался при
помощи магических ритуалов, разработанных в мистериях, и в сло-
весной форме выражался в мифах.

Грекам классической эпохи был свойствен собирательный,
идеализированный, обобщенный подход к образу человека. Только
начиная с Лисиппа, придворного художника Александра Маке-
донского, у греков появляется портрет, передающий внешний
облик портретируемого (Скульптурный портрет А. Македон-
ского. 370—300 год до н.э. Скульптор Лисипп. Париж. Лувр).

Мышление римлян больше тяготело в сторону передачи до-
стоверного облика модели, к максимально точной фиксации
портретных черт. Начиная с республиканского периода и на всем
дальнейшем протяжении истории римского искусства домини-
рующее положение занимал скульптурный портрет. Зарождение
портрета у римлян, как и у этрусков, было связано с погребаль-
ным культом. Обычай снимать с лица покойного восковую маску
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и хранить ее в домах вместе с семейными вотивными изображе-
ниями послужил одной из причин достоверной передачи пор-
третного сходства. В римской скульптуре портрет вписывается в
параметры земной жизни; в нем слишком ощущается сила зем-
ного притяжения (gravitas).

Итак, кратко обрисовав сложный историко-религиозный
художественный фон, на котором появились фаюмские пор-
треты, начнём разговор непосредственно о стиле и технике их
исполнения.

Выбор техники во многом был обусловлен мировоззренче-
скими принципами эллинистической эпохи. Здесь следует ска-
зать несколько слов о заказчиках и исполнителях фаюмских
портретов. Поскольку фаюмские портреты ритуальны и предназ-
начены для заупокойного культа, они должны были вместе с по-
койным символически «перейти» границы земного бытия. Для
египтянина такой путь был детально предначертан в заупокой-
ной литературе. Для человека античного мировоззрения умозри-
тельный путь постигался труднее. Фаюмские портреты сочетают
в себе черты, присущие обеим культурам: мистическую, образ-
ную символику Египта и стремление к конкретной достоверно-
сти, свойственной античности. Таким образом, синкретизм
религиозных культов, приведший к замене пластически испол-
ненной погребальной маски, возлагавшейся на голову покой-
ного, исполненными на досках живописными портретами,
послужил причиной появления иллюзорных приёмов исполне-
ния — трансформации трёхмерного изображения в двумерное.
При этом перед мастерами стояла задача передать живописными
средствами иллюзию объёма. Для этого как нельзя лучше подхо-
дила энкаустическая техника с её объёмным наложением мазков
и передачей теней. Да и заказчики — римляне более тяготели к
пластическим формам передачи черт лица. Так определилась эн-
каустическая манера письма ранних фаюмских портретов. С из-
менением мировоззренческих позиций, выразившихся в
стремлении передать незримую духовную сущность образов, ма-
стера стали использовать приемы энкаустической темперы, а
затем и чистой темперы. Выбор техники исполнения находился
в прямой зависимости от мировоззрения эллинистической эпохи
с её восприятием образа человека в мире земном — временном и
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в мире потустороннем — вечном. Задача фаюмских портретов со-
стояла в увековечивании образа, которому предстояла жизнь
вечная. От степени мастерства написания портрета во многом
могла зависеть участь человека, «идущего» неведомым путём в
жизнь вечную. Важнейшим условием тому являлось воспроиз-
ведение портретного сходства. Таким образом, портрет должен
был обладать магической силой и жизненной правдой. Наибо-
лее подходящей для этого техникой была энкаустика. 

Подавляющее большинство фаюмских портретов было на-
писано в технике энкаустики. Хронологически эти памятники
относятся ко времени рубежа I—II веков н.э. Понятием «энкау-
стика» греки определяли способ живописи разогретыми воско-
выми красками, при котором, нанесенные на мраморную или
деревянную поверхность, краски снова оплавлялись, точнее го-
воря, «вжигались» в доску. Художник, работающий в этой тех-
нике, назывался у греков «вжигающим», а сами мастера
энкаустики подписывались с добавлением к своему имени слова
«ενεχαε» («он вжег»).

Касаясь вопроса происхождения энкаустики, римский писа-
тель Плиний замечает: «Кто первый придумал писать воском и
вжигать картину — неизвестно» [Г. Шмид, 1934, с. 86]. В действи-
тельности же техника энкаустики восходит к Древнему Египту. 

В памятниках доэллинистического времени энкаустическая
техника не играла самостоятельной роли; она употреблялась как
вспомогательное средство и служила фоном при подкраске,
давая возможность скрепления красочного слоя с грунтом, пиг-
ментом и материалом. Известны случаи ее использования в ис-
кусстве раннединастического времени, когда она играла
вспомогательную роль, служа веществом, скрепляющим красоч-
ный пигмент с грунтом. 

Более широкое применение энкаустики относится к Сред-
нему и Новому царствам. Наиболее ярко техника энкаустики
проявила себя в работе мастеров над погребальными масками,
начиная с Нового царства (XVIII династия) [Т. В. Хвостенко,
2005, с. 121–125; с. 415–425]. Прозрачность воскового слоя спо-
собствовала выявлению фактуры материала — дерева и поли -
хромного известняка. Произведенное Эйбнером химическое
исследование египетской росписи по камню [Eibner. Entwicke-
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lung und Werkstoffe der Wandmalerei vom Altertum bis zur Neuezeil.
Yerlag Heller, München], выполненной приблизительно за три ты-
сячи лет до нашей эры, обнаружило, что роспись была сделана
восковыми красками. Краски хорошо сохранились. При иссле-
довании оказалось, что воск, входивший в состав красок, имел
ту же точку плавления (62°), что и свежий воск. Применение
воска египетскими художниками, вероятно, было вызвано прак-
тическими целями. Дело в том, что для росписи гробниц и мумий
требовались прочные, стойкие материалы. Воск, так же как и
смола, добавляемая в краску, прекрасно подходил для этой цели. 

Энкаустическая техника применялась не только в египет-
ском, но также в греческом и римском искусстве и была, по сви-
детельству античных авторов, излюбленным способом живописи
греческих художников эпохи расцвета античного искусства. Од-
нако античные образцы этих произведений до нас не дошли.

Римские литературные источники, относящиеся к I и II
векам нашей эры, свидетельствуют о том, что в период греческой
классики в энкаустической технике работало много художников.
Так, Плиний упоминает Зевксиса, Апеллеса и других живопис-
цев, картины которых были привезены из Греции в Рим и вы-
ставлены в храмах и прочих общественных местах. Сохранились
рассказы, как животные, завидев изображенные предметы, при-
нимали их за настоящие [Анакреон, 1896]. Но не только богат-
ством и прочностью красок отличалась восковая живопись.
Особенность ее заключалась в том, что художник, пользуясь эн-
каустической техникой, мог достигать исключительной реаль-
ности и иллюзорности изображения, о чем много говорят
античные авторы. У Цицерона, Витрувия, Павсания, Сенеки,
Лукиана [Lukian. Deorum concilium, 10-11// Цит. по кн.: Поме-
ранцева Н. А., 1985, с.37] и других античных писателей также
имеется ряд высказываний, касающихся античной живописи. На
основании этих высказываний можно считать, что греческие
станковые картины выполнялись преимущественно в энкаусти-
ческой технике [В. В. Хвостенко, 1956, с. 9–10]. В этой же манере
греки расписывали и свои корабли.

В. В. Хвостенко указывает, что в греческом языке слово
«воск» было синонимом слова «краска» [там же, с. 10]. Большин-
ство произведений энкаустической живописи погибло в I веке
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нашей эры, когда в Риме разразился страшный пожар, а то, что
уцелело от пожара, погибло при взятии Рима Аларихом в 410 году
и Гензерихом — в 452 году. К сожалению, до нас не дошло ни
одной станковой энкаустической картины античной Греции.
Знакомство художников и ученых с энкаустикой началось не с
самих произведений, а с упоминаний о ней в текстах античных
авторов времен императорского Рима.

Многие из фаюмских портретов, написанные в период с I
века до н. э. по IV век н. э., прекрасно сохранились. Пролежав
ряд столетий в земле, они и теперь поражают яркостью и неувя-
даемостью цвета. Начиная с XII века всякий след энкаустической
живописи теряется. 

В 1847 году во Франции, в местечке Сен-Медар-де-Пре близ
Парижа, было открыто погребение, относящееся к III веку н. э.,
в котором находились останки римского художника и его живо-
писные принадлежности. В 80-ти баночках и в бронзовом ящике
для красок химическими исследованиями были обнаружены
следы воска. В одной из больших найденных там же амфор на-
ходился чистый пчелиный воск, в другой амфоре — смола, сме-
шанная с воском. Здесь же были найдены куски смолы пинии.
Но самой интересной находкой стал сосуд для растирания вос-
ковых красок и варки ганозиса [там же, с. 9–36] — сосуд имел
специфическую форму — три ручки и носик с желобком, что от-
вечало его утилитарному назначению. Таким образом, находки
из Сен-Медар-де-Пре явились первыми вещественными свиде-
тельствами об энкаустике. Исследователи получили наконец
ожидаемые ориентиры для изучения технологии восковой жи-
вописи. Археологические материалы и описания античных ав-
торов позволили воссоздать процесс работы мастеров над
фаюмскими портретами. 

Дошедшие до нас античные тексты, в которых содержалось
упоминание об энкаустике, настолько лаконичны и неполны,
что ознакомление с ними не могло дать ясного представления о
технике энкаустической живописи и технологии восковых кра-
сок. Приведем некоторые высказывания Плиния: «Восковые
краски огнем делать жидкими и употреблять кисть...» [Г. Шмид,
с. 84]. И дальше: «В древние времена было два способа писать
энкаустикой — посредством каутерия и по слоновой кости по-
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средством цестра, пока не стали расписывать военные корабли»
[там же, с. 85]. В дальнейшем Плиний ничего не говорит о том,
какие смешения в восковых красках возможны и каким образом
их можно получить. Ученые и художники потратили много сил и
времени на изучение античных текстов об энкаустике, но выводы
их оставались разноречивыми и неубедительными.

На помощь исследователям энкаустической техники пришли
археологи. Как уже упоминалось, при раскопках в Сен-Медар-де-
Пре и в Герн-Сен-Гюбер были найдены ценные материалы, и в
том числе восковые краски. Краски имели вид шариков и были
отделены друг от друга тонкими перегородками. Этой палитрой и
пользовался художник. Анализ красок, раскопанных в Герн-Сен-
Гюбер, сделанный химиком Бухнером, показал, что в их состав вхо-
дили помимо пигментов воск, масло и смола. Смола, по-видимому,
употреблялась как дополнительное связующее вещество, масло же
прибавлялось, вероятно, для того, чтобы смягчить краски. Кроме
того, как подтвердили произведенные впоследствии опыты, масло
способствует образованию пленки на поверхности красочного слоя.
Эта пленка предохраняла живопись от разрушения.

Осталось невыясненным, в каком соотношении находились
все эти элементы. Остановимся на каждом из них в отдельности.

Начнем с воска. Воск является основным связующим веще-
ством энкаустических красок. Это вещество одновременно жи-
вотного и растительного происхождения. Состав его очень сложен
и еще не до конца ясен. Воск пластичен, способен размягчаться
при слабом нагревании и расплавляться при более сильном, ста-
новясь водонепроницаем. Человеку воск известен с глубокой
древности. Он использовался для освещения, для письма. Помимо
применения в живописи употреблялся для подкраски статуй.

Воску присущи исключительно ценные для живописи свой-
ства: стойкость (известны случаи сохранности пчелиного воска в
течение тысячи лет); он придает фактуре нежность, мягкость,
пластичность.

Особенно ценен воск для портретной живописи ввиду того,
что его естественный цвет близок цвету человеческого тела.
Кроме того, воск обладает плотностью, и художнику, работаю-
щему восковыми красками, легко передать живой облик напи-
санного лица. Шмид, отмечая эти качества восковых красок,
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пишет: «Поскольку это зависит от рисунка и замысла художника,
энкаустические и темперные портреты одинаковы. Но энкаусти-
ческие портреты далеко превосходят темперные по жизненной
правде, поскольку это зависит от качества энкаустической кра-
ски. И в них мы находим подобную эмали глазурь телесной кра-
ски, как бы разливающую по всей голове, полной жизни,
мерцание, которое в конце концов связано со своеобразным ка-
чеством краски, дающей, подобно человеческой коже, слегка
просвечивающее, бархатисто-мягкое, из глубины идущее сия-
ние» [там же, с. 89–90].

Использование техники энкаустики в ранних фаюмских
портретах во многом было обусловлено желанием заказчиков
(среди них преобладали римляне) приблизить портретное изо-
бражение к облику модели. 

Воск может сцепляться с любой поверхностью, и сила сцеп-
ления с годами не ослабевает. Греки употребляли для живописи
отбеленный, так называемый пунический воск, который Пли-
ний считал лучшим воском [там же, с. 80–81]. При написании
портретов пунический воск в большинстве своем использовался
в холодном состоянии, но известны случаи примененич его и в
разогретом виде. Пунический воск использовался также на ран-
ней стадии работы над фаюмскими портретами, играя суще-
ственную роль в процессе грунтовки основы. Хотя составной
частью энкаустических красок являлся воск, краска, сделанная
только на воске, имеет несколько белесый оттенок и со време-
нем загрязняется. Чистый воск никогда полностью не высыхает
даже в своем верхнем слое. Чтобы восковая краска не меняла
свою светоносность, к ней необходимо добавлять масло. С до-
бавлением к воску масла и смолы краска становится яркой, жир-
ной и сочной. Подтверждением тому являются фаюмские
портреты, которые обладают большим диапазоном градаций
цветовых оттенков. Поэтому фаюмские портреты, написанные
в технике энкаустики, отличаются ярким колоритом, что при-
дает им особую живописность. 

В энкаустической технике важно отметить использование
масла наряду с воском. Об этом свидетельствуют античные ав-
торы, среди которых художник — практик Витрувий и теоретик
живописи Плиний; Витрувий пишет: «Если кто отнесется к делу
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более старательно и пожелает, чтобы киноварное покрытие
стены сохранило свой цвет, пусть он, после того, как стена будет
выглажена и высохнет, покроет ее с помощью щетинной кисти
пуническим воском, который будет растоплен над огнем и сме-
шан с некоторым количеством масла» [там же, с. 106].

Эту смесь горячего воска с маслом и способ покрытия ее жи-
вописи греки называли «ганозисом» [В. В. Хвостенко, с. 9–36].
В технике работы энкаустики важное значение придавалось гано-
зису. Ганозис играл существенную роль при покрытии поверхно-
сти доски красочным слоем, придавая ему легкость, прозрачность,
выступая в значении лессировки. Применение ганозиса можно
видеть практически во всех фаюмских портретах. 

Такой прием можно проиллюстрировать на женском пор-
трете, исполненном в сдержанной цветовой гамме; он написан
широким размашистым мазком, на шее золотая цепочка, с ко-
торой свисает медальон с изображением головы «Медузы Гор-
гоны», являющейся апотропейоном (Женский погрудный
портрет. 130—161 эпоха Антонинов. Энкаустика на доске. Де-
тройт. Институт искусств). Цветовая палитра фаюмских портре-
тов очень разнообразна и включает в себя не только локальные
тона, но использует и нюансировку.

Несмотря на то, что дошедшие до нас фаюмские портреты
охватывают большой временной диапазон (от I до III в. н. э) и
написаны разными мастерами, у каждого из художников выра-
боталась своя манера и свои технические приемы исполнения.
Большинство энкаустических фаюмских портретов написано на
деревянных досках. 

В ранних портретах (I в. н. э.) в качестве основы применялись
тонкие дощечки из кедра или сикоморы толщиной около одного
сантиметра; обе породы дерева считались у египтян священными и
потому использование их при написании фаюмских портретов но-
сило сакральный смысл. Обработка плотной древесины этих пород
требует большого труда, но энкаусты отдавали предпочтение
именно ей. Дело в том, что плотная древесина позволяет получать
гладкую поверхность и не впитывает в себя много краски (а энкау-
стические краски стоили довольно дорого). Такая древесина впи-
тывает мало влаги и, следовательно, не рассыхается. Кроме того,
она практически не коробится при оплавлении, поэтому энкауст
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мог позволить себе дольше, сильнее оплавлять живопись. Это очень
важно, потому что чем сильнее краски оплавлялись, тем больше
они сцеплялись с поверхностью, тем более глубокий тон и блеск
приобретала фактура и тем долговечнее становилась живопись в
фаюмском портрете (Женский портрет «Исидоры». 130—161 эпоха
Антонинов. Энкаустика на доске. Калифорния. Малибу.  США.
Частная коллекция).

Со второй половины II века н. э. все чаще встречаются пор-
треты, написанные на более толстых липовых досках. Вероятно,
этот материал привлекал мастеров своей податливостью. Липа
легко режется, ее обработка не требует инструментов из особо
прочного металла. Однако ее мягкая, пористая древесина впи-
тывает больше краски; ее приходилось покрывать более густым
слоем воска и класть более толстый энкаустический грунт.

Древесина липы не выдерживает достаточно сильного на-
грева, поэтому живопись на липовых досках сильно не оплавля-
лась и уже не была такой блестящей и гладкой. Липовые доски
легче коробятся и расщепляются, так как впитывают много
влаги. Отсюда — худшая сохранность портретов, выполненных
на липовой основе (Женский портрет. 138—192 эпоха Антони-
нов. Энкаустика на дереве. Париж. Лувр). Данный портрет на-
писан в экспрессивной манере крупными, широкими мазками.
Телесный цвет наложен не на белую основу, а на желтую и розо-
вую импасто1. Несмотря на сдержанную цветовую гамму, пор-
трет отличается живописностью и декоративностью. К тому же
ее поверхность нельзя довести до такой идеальной гладкости, как
поверхность дерева более плотных пород, поскольку на липовой
древесине при обработке остаются сколы и щербины. Чем плот-
нее основа, тем более весомой, как бы живой выглядит восковая
живопись и, соответственно, чем основа мягче, тем менее мате-
риальным, менее осязаемым становится изображение. Приме-
нение в более поздний период липовых досок вместо досок из
кедра итальянской сосны или сикоморы следует расценивать как
проявление общей тенденции к облегчению процесса работы в
энкаустике. Использование материала с его нестойкой фактурой
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хина или шпателя вместо кисти (словарь изобразительного искусства).



привело к постепенному снижению качества исполнения фаюм-
ских портретов, в результате чего техника энкаустики постепенно
уходит из повседневной практики работы мастеров [Т. В. Хво-
стенко, с. 415–425].

В процессе работы над фаюмскими портретами, в технике эн-
каустики большую роль играет грунтовка поверхности доски, от
этого во многом зависит качество исполнения портретов. Под-
ходя с практической стороны к исследованию этого процесса,
В. В. Хвостенко вводит понятие «фаюмский жирный способ», ко-
торый предполагал двойную грунтовку основы [Т. В. Хвостенко,
1987, с. 10 и сл.]. 

Двухслойная грунтовка поверхности давала прочную сцепляе-
мость красочного слоя с поверхностью доски, а также на втором
этапе работы помимо чисто технической задачи, восковой грунт
придавал живописи не только весомость и глубину, но и служил
фоном, подчеркивающим светоносность восковых красок [там же]. 

Собственно живописный процесс работы мастеров над фаюм-
скими портретами наступает после завершения грунтовки по-
верхности доски. Этот этап начинается с нанесения подмалевка,
когда мастер наносит на поверхность доски черты лица будущего
изображения. Так как фаюмские портреты носили ритуальный
смысл, то среди них нет незавершенных работ, поэтому стадии
работы мастеров можно установить при помощи использования
современной компьютерной техники. Будучи художником-прак-
тиком Т. В. Хвостенко делает попытку воссоздать процесс работы
художника-энкауста на стадии подмалевка, исследуя способы на-
ложения мазков в энкаустической живописи.

В энкаустике подмалевок играл роль, связанную с особен-
ностями работы с воском. Быстротвердеющие восковые краски
не дают художнику возможности стереть неудачный, неточно по-
ложенный мазок, а кроме того, толстые энкаустические мазки
надо класть сразу, в один прием. Отсюда возникает необходи-
мость особой точности. Поэтому кроме наметки формы и цвето-
вого тона на подмалевке штрихами намечалось распределение
будущих мазков, их приблизительная длина и направление
[Т. В. Хвостенко, 2005, с. 425 и сл.]. 

В фаюмских портретах раннего периода (I в. н. э.) обычно на-
блюдаются полихромные подмалевки. Это обогащало живопись
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полутонами, создавало сочетание ма-
товости и гладкости подмалевка с
глянцевитостью рельефного энкаусти-
ческого мазка. Но главное, направле-
ние мазка в подмалевке совпадает с
направлением красочного слоя, что
предотвращает появление пробéлов,
которые могли образоваться при не-
достаточно плотном стыке мазков
после оплавления (рис.1).

В более поздний период (II— на-
чало III в. н. э.), когда технология
упростилась, полихромные подма-
левки в фаюмском портрете уже
почти не встречаются. Их стали вы-
полнять в один цвет. Художник выби-
рал тот, что в данной работе был
определяющим, доминирующим.

В самых поздних фаюмских пор-
третах (III в. н. э.) только на тех участ-
ках, где должны были быть написаны
черные волосы, делался коричневый
подмалевок, потому что сквозь чер-
ное слишком резко просвечивал бы белый грунт. Вся остальная
живопись делалась без подмалевка, что обедняло живописные
средства [Т. В. Хвостенко, 1987, с. 10 и сл.].

В процессе работы энкауста использовались инструмент кау-
терий и набор кистей, которыми мастер пользовался в работе с
разогретым воском. 

Кисть, по-видимому, издавна применялась как египетскими,
так и греческими художниками-энкаустами. Рассматривая вни-
мательно живописную поверхность фаюмских портретов, мы
ясно увидим на ней следы длинных мазков, которые могли быть
сделаны только кистью (Женский портрет из Фаюма. II век н.э.
Энкаустика на доске. Лондон. Британский музей). Кроме того,
на поверхности живописи сохранились характерные бороздки;
это также следы кисти [там же, с. 9–36]. Если обраться к текстам
Плиния, то в них есть следующее замечание, выраженное в им-
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Рис.1. Фактура красочного
слоя портрета пожилого
мужчины при увеличении.
I в. н.э. Москва. ГМИИ
им. А. С. Пушкина 



перативной форме: «Восковые краски огнем делать жидкими и
употреблять кисть» [там же, с. 84]. И далее: «При растопленных
огнем восковых красках пользуются кистью» [там же, с. 95].

Эти данные с очевидностью свидетельствуют о том, что зна-
чительные по размерам и великолепные по живописи картины
не могли быть написаны древними художниками-энкаустами,
без применения кисти [там же, с. 9–36]. 

В Керчи при археологических раскопках 1900 года был най-
ден саркофаг с росписью, изображающей художника с каутерием
в руках (рис.2).

Рис.2. Мастер, работающий каутерием. 
Фрагмент росписи саркофага из Керчи. II в.

Художник сидит перед печкой, которая, по-видимому, топится,
как было распространено в те времена, чернильными орешками, не
дающими копоти. Рядом — ящик со многими отделениями для кра-
сок — можно насчитать до 25 отделений, это подтверждает предпо-
ложение, что древние художники-энкаусты имели богатый набор
красок, так как нанесение, а в особенности смешение красок кау-
терием является очень сложным делом. Будучи применен как до-
полнительный инструмент в работе над картиной, каутерий
усовершенствует работу кисти. В арсенале древнего энкауста имелся
разнообразный инструментарий: миниатюрные каменные и метал-
лические палитры, керамические и металлические плавильные жа-
ровни, ступки и сосуды для сухих красок, переносные ящики с
множеством перегородок, в ячейках которых хранились готовые эн-
каустические краски. Но главными рабочими инструментами, судя
по всем источникам, были каутерий, кисть и цестр [там же, с. 9–36].
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Для энкаустической живописи
фаюмские мастера применяли два
основных технических приема:
они работали либо кистью, либо
каутерием. Но целый ряд портре-
тов выполнен в смешанной кау-
терно-кистевой технике. В одних
превалирует каутерий, в других —
кисть. Каждый из этих инструментов
обладает своими технологическими
особенностями. При работе мастера
разогретым металлическим инстру-
ментом — каутерием [А. Стрелков,
с. 80–82] достигался оплыв мазка, и
лица приобретали пластичную выпу-
клую фактуру (рис. 3). 

Каутерный способ живописи
требует твердых красок. Когда эн-
каусту нужно было сделать кауте-
рием мазок определенного цвета,
он вынимал из ячейки ящика, в ко-
тором хранились готовые краски,
комочек нужного цвета и отделял от
него нагретым каутерием кусочек,
который требовался для того, чтобы
сделать один мазок. Краска при
этом плавилась и затекала на одну
из сторон ложечки. Эта сторона ло-
жечки с затекшей на нее восковой
краской подносилась к основе, ею,
собственно, и делался мазок. Мазок
этот неизбежно при-обретал специ-
фическую форму: он имел выемку
посредине по всей длине и харак-
терную капельку в месте отрыва ин-
струмента (рис.4).

Все мазки, сделанные одним и
тем же каутерием, совершенно
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Рис.3. Портрет мальчика. 
II в. Москва. ГМИИ 
им. А. С. Пушкина

Рис.4. Фрагмент мужского
портрета в увеличении. II в. 
Нью-Йорк. Метрополитен-
музей 



идентичны как по форме, так и по размеру. Если художник хотел
сделать мазок другой формы или размера, он брал другой кауте-
рий (Мужской портрет. 100—125 год н.э. Энкаустика на доске.
Каир. Египетский музей). Смешивать краски с помощью кауте-
рия невозможно, поэтому, чтобы добиться каких-либо нюансов
внутри одного цветового тона, художнику приходилось дости-
гать этого за счет соседства мазков разных оттенков. Если эн-
кауст хотел сгладить некоторые мазки, чтобы устранить в этом
месте рельефность или положить сверху другой мазок, брался
каутерий с плоской лопаточкой. Когда собственно живописные
работы заканчивались, художник оплавлял живопись, поднося к
доске жаровню с горячими углями или горящими чернильными
орешками. Оплавление продолжалось до тех пор, пока вся по-
верхность не становилась блестящей [В. В. Хвостенко, с. 9–36].

Наряду с каутерным способом фаюмские мастера применяли
кистевой. 

В отличие от первого способа, кистевой способ позволяет
смешивать краски различных цветов, добиваясь тонкой нюан-
сировки каждого цвета (Портрет «Эйрены» с надписью на пор-
трете. 37—50 год. Энкаустика на доске. Штутгарт. Вюрттемберг
музей. Собрание древностей). 

Удивительной живописностью отличается женский портрет,
сохранивший к тому же еще и надпись, сделанную демотическим
письмом (скорописью). В надписи значится имя портретируе-
мой: «Эйрена, дочь S — (имя не сохранилось). Пусть ее душа воз-
несется перед Осирисом — Сокаром, Великим Богом, Богом
Абидоса, навеки» [E. Doxiadis, p. 222].

Кистью фаюмский портрет прописывался несколько раз.
Сначала более жидко, затем все более пастозно. Каждый слой
мазков оплавлялся для лучшего сцепления с нижним слоем, так
как, в отличие от каутерия, кисть не нагревалась, и оплавления от
инструмента не происходило.

Техника каутерия — это специфическая техника, которая в
соединении с работой кистью может давать замечательные об-
разцы живописи, где тонкое, живописное письмо соединяется с
рельефным, выпуклым изображением.

Работать раскаленным каутерием нельзя, так как очень го-
рячий каутерий, соприкасаясь с живописной поверхностью,
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может не только деформировать красочный слой, но и повредить
грунт. Каутерий надо нагревать от 60° до 100° и тщательно уми-
нать им краску, подчеркивая мазками формы живописного изо-
бражения там, где это считает нужным художник.

Как уже было сказано, на фаюмских портретах часто встре-
чаются золоченые венки и золотой фон. Золотой венок наносился
на портрет посмертно. Для золочения чаще всего употреблялись
тончайшие пластины листового золота, реже применялось тво-
реное золото. При золочении листовым золотом поверхность пор-
трета закрывалась трафаретом, открытыми оставлялись лишь
места, предназначенные под золочение. Примерив трафарет, его
снимали, затем нагревали доску и к нагретой доске быстро при-
кладывали трафарет снова. На прорези тут же накладывали ли-
стовое золото, которое легко «влипало» в теплую краску. Но
чтобы золото могло соединиться с красочным слоем, краска дол -
жна быть жирной. Поэтому в местах, где предполагалась позо-
лота, обязательно употреблялась жирная краска, в которую
клалось немного больше растительного масла, чем обычно. Ос-
новные технологические способы, описанные выше, далеко не
исчерпывают всего многообразия выразительных средств, при-
менявшихся мастерами фаюмского портрета. 

Ранние живописные фаюмские портреты I—II веков н.э., в
основном были исполнены в технике энкаустики, где наглядно
прослеживаются две стилистические линии, казалось бы, про-
тиворечащие друг другу: египетская условная плоскостная ма-
нера изображения, идущая от традиций погребальных масок, и
свойственная римскому искусству осязаемая объемность. Такие
приемы восходят к традициям римского скульптурного портрета
с его ярко выраженной конкретностью в передаче внешнего об-
лика модели. Замена пластически исполненных масок портре-
тами на досках привела к тому, что художники средствами
живописи стремились передать на плоскости иллюзию объем-
ности. С этой целью они и использовали технику энкаустики.
Имитация объема передается путем пластичного наложения
мазка, положенного по форме черт лица. Источник света выне-
сен за пределы изображения. Таким образом, в фаюмских пор-
третах художники впервые используют прием моделировки
поверхности с помощью теней.
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Рубежом I—II веков датируется мужской портрет из Хавары,
написанный на кипарисовой доске в технике энкаустики (Пор-
трет мужчины из Хавары. Ок. 100 г. н.э. Энкаустика на доске.
Лондон. Музей Египетской археологии им. Фл. Питри). Пор-
трет ныне находится в собрании Музея Египетской археологии
Флиндерса Питри в Лондоне. Объемные мазки с оплывом кра-
сочного слоя густо положены на лице и шее, что придает по-
верхности портрета пластичную фактуру. Мазки ложатся по
форме лица, светотеневые контрасты усиливают иллюзорную
объемность портрета. Орнаментальные завитки волос и бороды
прописаны более жидкой краской. Густые, сросшиеся на пере-
носице брови оттеняют глубокий, несколько печальный взгляд
больших карих глаз. Светящаяся точка в зрачке и блик на носу
возникают вследствие вынесения источника освещения вовне.
Портрет мальчика из Хавары, датированный эпохой Адриана,
написан в технике энкаустики со следами применения разогре-
того металлического инструмента — на правой щеке горячий
воск разглаживался с помощью рукоятки кисти (Портрет маль-
чика, обнаруженный на мумии. 100—120 гг. Энкаустика на
доске. Лондон. Археологический музей Флиндерса Питри)
[P. Roberts, p. 37]. Темные краски с разогретым воском наложены
под глазами и на волосах, светло-серые — на одежде, при сдер-
жанной цветовой гамме, портрет получился удивительно живо-
писным. Выразительно лицо с его открытым взглядом больших
глаз, весь облик передает гармоничный покой. 

Еще один портрет, датированный примерно тем же време-
нем или чуть позже, изображает мальчика (Портрет мальчика.
II век. Энкаустика на доске. Нью-Йорк. Музей Метрополитен).
Портрет написан в той же технике энкаустики: черты лица пере-
даны объемно и тонко моделированы, линия контура подчерки-
вает пластичный овал лица за счет передачи теней. Характерно,
что в эллинистической живописи мастера следовали устойчивым
приемам изображения, используя объемную фактуру мазков,
контурную линеарную обводку, контрасты светотени. Мастера
фаюмского портрета с помощью светотени придают портретам
ощущение объемной моделировки поверхности. Живописный
стиль исполнения ярко проявляется не только в трактовке лиц,
но и в цветовой гамме одежд и украшений, особенно в женских
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портретах. Галерея портретных образов отличается не только ин-
дивидуальностью в передаче внешнего облика, но и несет в себе
тонкий психологизм. 

К числу ранних фаюмских портретов можно отнести и пор-
трет римского легионера из собрания ГМИИ имени А. С. Пуш-
кина [А. Стрелков, с. 99–101] (Портрет римского легионера.
I век н.э. Энкаустика на доске. Москва. ГМИИ им. А. С. Пуш-
кина). Портрет датирован самым концом I века н.э. Эта работа на-
писана в технике энкаустики с применением каутерия. Перед
нами портрет пожилого римлянина. Композиция портрета по-
строена в трехчетвертном развороте. Источник света вынесен
вовне, что придает фактуре живость: светящаяся точка в глазу, све-
товой блик, идущий вдоль переносицы, пластично передана тень,
падающая от брови вдоль носа. Лоб изборождён морщинами, иду-
щими параллельными складками. Глубоко посаженные глаза про-
низаны грустью. От уголков глаз вдоль щёк ложатся световые
блики. Опущенные уголки губ передают настроение печали. Во-
лосы написаны более жидкой краской, раздельным мазком; ко-
ротко стриженные волосы выявляют пластику формы головы.
В рассматриваемом портрете римлянина впервые применен жи-
вописный прием передачи цветового рефлекса: отсвет от голубого
плаща падает на щеку, контрастируя с общей цветовой тонально-
стью портрета. Поверхность красочного слоя неодинакова: лицо
проработано густо положенными мазками, белый хитон и синий
гиматий написаны кистью с использованием жидкой краски.

Помимо портретов, написанных в технике энкаустики, элли-
нистические мастера с середины II века стали применять энкау-
стическую темперу. Вопрос, связанный с работой в этой технике,
является до конца не решенным. Мастера применяли смешан-
ную технику энкаустики с темперой. Энкаустическая темпера
восходит к энкаустике и предполагает более жидкий состав кра-
сочного пигмента. Краски всегда наносились кистью. Энкаусти-
ческая темпера, по мнению А. С. Стрелкова, включала в свой состав
воск, белок и небольшое количество оливкового масла [там же, с. 88].
Мазок в портретах энкаустической темперы — мелкий и слитный,
дающий почти гладкую поверхность. Мастера энкаустической
темперы использовали при работе над портретом несколько
видов кистей, из которых отдельные могли быть очень тонкими. 
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Особым видом энкаустической темперы надо считать энкау-
стическую темперную краску, рецепты которой сохранились в
византийских иконописных руководствах [там же]. Такой рецепт
упоминается в руководствах по живописи иконописцам мона-
стырей Афона XI века [там же, с. 88–89]. 

Вероятнее всего существовала комбинация энкаустических
красок с энкаустической темперой. Энкаустикой писалось лицо,
а одежда и аксессуары, где они имелись, писались темперой.
В такой технике исполнен портрет юноши из ГМИИ имени
А. С. Пушкина. Энкаустика в нем преобладает. Лицо пластично
«вылеплено» энергично положенными густыми мазками. Тугие
локоны обрамляют лоб, спускаясь крупными завитками.

Второй портрет юноши из того же собрания написан в ана-
логичной манере (Портрет юноши в золотом венке. II век н.э.
Энкаустика и темпера на доске. Москва. ГМИИ им. А.С.Пуш-
кина).При сильном увеличении ясно читаются пластичные
приемы наложения мазков. Лицо изображено почти что фрон-
тально. Энкаустикой написано лицо, одежда — темперой. Этот
портрет композиционно крепко выстроен. При детальном изу-
чении портрета оказалось, что направление основных линий —
овала лица, очертаний головы — совпадают с линиями, соответ-
ствующими так называемой «спирали Архимеда» [N. Pomerant-
seva, 1993, p. 69, 70] (рис.5). 

Рис.5. Рис.6. 
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Это говорит о естественном чувстве композиционного
ритма, интуитивно или осознанно проявившемся у мастера в
процессе создания портрета. Спираль Архимеда лежит в основе
формообразования природных структур, как, например, в очер-
тании форм раковины (рис.6).

Выбор той или иной манеры письма, быть может, еще в
большей степени зависел от мировоззрения художников и за-
казчиков в каждой данной эпохе. На исходе эллинизма, когда
все большее распространение получает христианство в его копт-
ском варианте, энкаустическая техника начинает уступать место
темпере. Примерно с V века среди восточного христианства на-
чинает развиваться иконопись. Почитанию икон предшество-
вало поклонение кресту, изображение которого являло собой
знак присутствия Христа. Истоки иконописного образа восхо-
дят к традициям погребальных портретов эллинистического
времени известных как фаюмские, которые являлись главным
предметом рассмотрения данной работы. Соответственно еги-
петским религиозным представлениям покойный становился
воплощенным Осирисом. Изображения покойного в масках и
портретах на погребальных пеленах считались символически
причастными воскрешению. 

Наряду с этим в позднеримском искусстве существовали тра-
диции поклонения портретам императоров, которые посмертно
также обожествлялись, оставаясь при этом в своем земном об-
лике, сохраняя узнаваемый вид. Только одежды и атрибуты несли
печать обожествления. Нередко сами статуи представлялись в ге-
роизированной наготе, дабы возвеличить образ правителя. Та-
ковы статуи императора Августа, Клавдия, Нерона и других,
представленных в образе Юпитера. Головы императорских ста-
туй увенчивались лавровыми венками; такие статуи получили
название лавратонов. 

Во время правления императора Константина произошла
легализация христианства (Миланский эдикт 313 года), изме-
нилось отношение к портрету: классический римский портрет
лавратона сменяется условным, в котором индивидуальные
черты уступают место стилизованным. Образы при внешней
неподвижности обретают духовное движение, независимое от
мимики лица — глаза становятся непомерно большими, устрем-
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ленными в духовные сферы. Художника больше интересует по-
верхность изображения, чем объемная передача форм лица.
В этой связи энкаустическая живопись сменяется темперной, в
которой духовное эмоциональное начало побеждает осязаемую
телесность, открывая путь раннехристианской иконе (Сергий и
Вакх. Икона. Энкаустика. VI век. Киев. Украина. Музей запад-
ного и восточного искусства).

С п и с о к  л и т е р а т у р ы

Айналов Д. В. Эллинистические основы византийского искусства.
СПб., 1900. 

Анакреон. Соч., изд. Ледерле. СПб., 1896.
Бергер Э. Живописная техника древности. Мюнхен, 1904. 
Грабарь И. Э. Предисловие // Хвостенко В. В. Техника энкаустики.

М., 1956. 
Голенищев В. С. Археологические результаты путешествия по

Египту зимой. 1888—1889 г.//Записки восточного отделения Импера-
торского Русского археологического общества. СПб., 1890.

Вазари Дж. Жизнеописание знаменитых ваятелей и зодчих. М.,
1956.

Виппер Б. Проблема сходства в портрете. М., 1917.
Каковкин А. Я. Фаюмские портреты в Эрмитаже. Л., 1979.
Каковкин А. Я. О риторике и фаюмских портретах // Вестник древ-

ней истории. М., 1990. № 3.
Киплик Д. Е. Техника живописи. М., 1950.
Левчук Е. В. Эволюция стиля и техники фаюмских портретов и их

связь с египетским заупокойным культом I—III века н.э. // Проблемы
истории искусства и реставрации художественных ценностей глазами
студентов и аспирантов. М., 2009. 

Левчук Е. В. Фаюмские портреты: иконография, стилистические
особенности и техника исполнения // Iseum. М., 2011.

Левчук Е. В. Таинственные лики прошлого (Фаюмский портрет) //
Юный художник. М., 2010. №2.

Муравьева Ю. Ю. Диссертация на соискание учёной степени кан-
дидата искусствоведения // Проблемы стилистики и технологии еги-
петского погребального портрета I—IV веков. М., 2008.

134



Павлов В. В. Египетский портрет I—IV вв. М., 1967. 
Павлов В. В. Фаюмские портреты. М., 1960.
Павлов В. В. Из историографии о фаюмском портрете // «Вестник

древней истории». М., 1964. №4.
Павлов В. В., Шуринова Р. Д. Фаюмский портрет. М., 1964.
Померанцева Н. А. Искусство Древнего Египта // Искусство Древ-

него Востока. Малая история искусств. М., 1976.
Померанцева Н. А. Эстетические основы искусства Древнего

Египта. М., 1985.
Стрелков А. Фаюмский портрет. М., 1936.
Хвостенко В. В. Энкаустика. М., 1956. 
Хвостенко Т. В. Энкаустика. М., 1987. 
Хвостенко Т. В. Энкаустика. М., 2005. 
Чубова А. П., Иванова А. П. Античная живопись. М., 1966. 
Шуринова Р. Д. Фаюмский портрет М., 1965.
Шмид Г. Техника античной фрески и энкаустики. М., 1934.
Вerger Е. Die Maltechnik des Altertums. München.1904.
Bernand É. Inscriptions mиtriques de l’Égypte greco-romaine: Recherche

sur la poésie épigrammatique des Grecs en Égypte. Paris. 1969. Recueil des
inscriptions grecques du Fayoum. I. Leiden, 1975.

Diodorus Siculus. Fragments of Book XXIV, I.
Doxiadis E. The Mysterious Fayum Portraits. Faces from Ancient Egypt.

New York, 1995. 
Doxiadis E. Volti del Fayyum // Pharaon. Roma.2008. №1.
Ebers G. Eine Gallerie Antiker Portrats // Allgemeine Zeitung. 1888.

№135.
Étienne M. Les Portes du Ciel. Paris, 2009. 
Levchuk E. Les particularités stylistiques des portraits du Fayoum //Cul-

tural Heritage of Egypt and Christian Orient, v.6. Moscow; Orléans; Roma,
2011.

Maspero G. Essais sur l’Art Egyptien. Paris, 1912.
Parlasca K. Zur Entstehung der Mumienportrдs. Der XV Deutsche

Orientalistentag. Göttingen, 1961.
Parlasca K. Mumien portrait und Verwandte Denkmäler. Viesbaden, 1965.
Parlasca K. Le regards des morts (momies а portrait du Fayoum)// Do-

ssiers d’Archeologie. Paris. 1998. № 238.
Pliny NH, XXXV, XXXVI, 88, after the transl. H. Rackham

135



Pomerantseva N. The Spread of the Traditions of Ancient Egyptian Art in
the Iconography of Coptic Ritual Sculpture (IV th-VI th centuries A.D.)//
Discussions Egyptology 25. Oxford. 1993.

Reinach A. Les Portraits Greco-Egyptiens. // Revue archeologique, t.
XXIV. Paris. 1914.

Roberts P. Mummy Portraits from Roman Egypt. London. 2008.
Zaloscer H. Portrats aus dem Wustensand. Die Mumienbildnisse aus der

Oase Fayum. Wien; München, 1961.







139

А. М. Буров*

СИСТЕМА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПОВТОРЕНИЯ.
ОТ ФОТОСЕРИИ К «ФОТОФРАЗЕ»

Статья посвящена специфике элемента фотографии, фотофразе, ее
системному повторению, содержащему аналогии с кинематографом, но
обладающему собственной спецификой, способному самостоятельно ре-
шать художественно-эстетические задачи, прежде всего посредством по-
вторения и различия.

Ключевые слова: кинематограф, фотография, фотосерия, фото-
грамма, «фотофраза», cерии и множественности, фотосерия как от-
крытое различие.

A.Burov. THE SYSTEM OF ARTICTIC REPETITION: 
FROM A PHOTOSERIES TO A PHOTOPHRASE

The article is devoted to the distinguishing features of photography, na-
mely, to one of its elements, the photophrase and its systematical repetition
which may contain some parallels to the cinema. Meanwhile, the photophrase
is a phenomenon of its own, this aspect allows it to solve artistic and aestheti-
cal tasks independently, without relying on any other techniques, primarily
through repetition and differentiation. 

Key words: cinematography, photography, photoseries, photogramne,
«photophrase», series and multiplicities, photoseries as open differentiation.

Фотография единична, хотя она и может содержать повтор ре-
ферента внутри себя, что имело место в сюрреалистической фото-
графии. Кинематограф простирается в своей длительности и
построен на «структурной сериальности», то есть такой серии, ко-
торая связывается повторениями-образами, проходящими через
равномерные различия-образы, в рамках одной системы пригнан-
ности. Повторения-образы, различия-образы суть фигуры или по-
лноценно повторяющиеся или различающиеся кадры, которые
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реализуются в такой бинарной паре, прежде всего в визуальной ре-
презентации, которая является нерукотворным неиерархическим
повторением окружающей действительности. Фотосерии также
реализуются в этой системе, их специфика, однако, состоит в том,
что они внутри себя могут быть перекомбинированы как угодно.
Речь идет не только о «каком-угодно-мгновении» (Ж. Делез), что
относится к фотографии, но и о какой угодно комбинаторной игре
с уже созданными повторениями.

Как только серия выходит из-под власти единой структуры
(например, системы кинематографа), она вписывается в обшир-
ный горизонт множественности и становится бесструктурной, где
элементы связываются отстоящими друг от друга повторами и,
следовательно, неравномерными различиями. Таковы фотосерии.
«Множество не должно означать сочетание множественного и
единичного, но, напротив, организацию, присущую множе-
ственному как таковому, вовсе не нуждающемуся в единстве для
создания системы» [Ж. Делез, 1998, с. 225]. Если под единством
понимать некую пригнанность повторяющихся элементов и рав-
номерность их соотнесенности, то серии этого вовсе не предпо-
лагают и создают систему без единства. Мы можем назвать ее
«разорванной» системой, или системой множеств, или системой
совокупности, когда множества представлены в одном простран-
стве зрительного восприятия. С одной стороны, в этом процессе
видится реструктуризация идеи становления, реструктуризация
кинематографичности и стремительная ризоматичность, с дру-
гой — все попытки представить серии связываются с моментом
коллективного зрения («воспринимающей общности»), а с
третьей стороны, это поиски движения в вырванных из потока
становления визумов, путем их множественного составления-от-
странения, равно обратного кинематографической имитации.

Сергей Третьяков в статье «От фотосерии — к длительному фо-
тонаблюдению» («Пролетарское фото», 1931) говорит и об обще-
ственном зрении, об идее социального прогресса, который
наилучшим образом показывает совокупность фотографий. «Такие
сопоставления, как сфотографированная деревушка на гнилой
речке, а через год — высящиеся на этом месте стеклобетонные кор-
пуса — сопоставления потрясающие....» [Мир фотографии, 1989,
с. 215]. Важнейший вопрос заключается в том, почему Третьяков



говорит именно о фотосериях, а не о кинематографе, в котором
также можно показать моменты перехода к более качественной, с
марксистско-ленинской точки зрения, жизни. Третьяков говорит о
том, что серийная фотография «может дать ощущение резких сдви-
гов» [там же, с. 216] — и в этом одно из отличий, потому что раз-
личие между несколькими фотографиями одного человека, в
которых он показан в разных положениях (в том числе и социаль-
ных), значительно больше, чем, например, в кинематографе, где
всегда одно вытекает из другого и даже резкий сдвиг — «вытекает».
Внутри кинематографического бытия концептуальные различия
равномерны, а сдвиг — всегда неравномерность, поэтому видимое
резкое различие — это внешняя сторона планомерных различий.
В силу этого данный эффект и аффект в кино меньше, чем в фото-
графии. (Эйзенштейн, как раз работавший с большими разли-
чиями (образами-дифферентами), предполагал резкий сдвиг не
как факт перемены, а как третий смысл, который «вытекал» из
столкновения в виде действительно жесткого аффективного об-
раза.) Другая отличительная черта состояла в том, что фотосерии
представляют собой открытый архив, в котором можно размещать
образы даже зрителю (или «коллективной общности»), тогда как
«тоталитарность» (тотальность) кинематографа — особенно кине-
матографа резких различий (Эйзенштейн) — этого делать не позво-
ляет. Принципом организации «неиерархической коллективной
субъективности… почти дословно признана серийность… с чем,
безусловно, также связан и новый способ формирования и пере-
дачи коллективной памяти: ее материальным субстратом высту-
пает… недолговечный, хотя и общедоступный документальный
архив, который эта память будет всякий раз по-своему достраи-
вать» [Е. Петровская, 2003, c. 49].

Родченко указывал в «Новом Лефе» на то, что нужно строить
портрет, комбинируя различные снимки одного и того же чело-
века, что он и сделал в фотосерии «Портрет Н. Асеева». А фото-
серия «Семья Филипповых» (1931), сделанная Альпертом,
Шайхетом и Тулесом по сценарию Межеричера представляет не
одного человека, а семью — небольшую общность, встроенную в
большую общность коллективной памяти.

Обобщая, важно отметить, что фотосерии, фотоочерки, с
одной стороны, возможность открытой симуляции в силу того, что
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структура их последовательности может быть открыто изменена
любым. С другой стороны, они отражают характер человеческого
сознания в виде хаотических образов, из которых составляются
привилегированные точки (зрения). И вместе с тем серийность —
форма такого повторения, которое различается по-разному в за-
висимости от исторического времени, в котором проходит данная
процедура. С художественной стороны важно указать на то, что в
фотосериях образы-различия, пребывающие между повторениями-
образами, большие, «широкие», но внутрирядные, а поэтому не-
глубокие и по большей части носящие фабульный характер.

«Фотограмма» как кинематографическое извлечение

Если фотосерии не связаны с кино и, напротив, от него от-
странены, то фотограмма извлекается из самой кинематографи-
ческой сути. Фотограмма соотносится не с общностью
природной ре-презентации или соответствующей социальной
реальностью, а с общностью фильма. Этот киновизум (от сокра-
щения «визум-», визуальность) может быть связан с реальностью
через кинематографичность, но на самом деле его связь здесь
возможна только с фильмом, за рамки которого он не выходит,
если только не появляется «третий смысл», другие коннотации,
с кинофильмом никак не связанные. Изначально фотограмма
ничего не повторяет, однако носит повторение «в себе», так как
это всего лишь одно из двадцати четырех (на заре кинемато-
графа — восемнадцати) повторений1. И при этом фотограмма —
одно сплошное различие, так как отношение с природной ре-
презентацией у нее опосредовано фильмом, а отношения с
последним значительно осложнены. Ролан Барт в «Третьем
смысле» пишет об этом, указывая на «естественный смысл», ко-
торый содержится в фотограмме и связан с информационным и
символическим уровнями. Но Барт указывает и на возможность
наличия в фотограмме «открытого смысла». Последний как раз
и создает тот шлейф множественности и повторения, который
как бы продолжает статичный киновизум (но уже за рамками
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двадцати трех повторений), в выходящем за границы фильма
«повествовательном горизонте». 

Именно в «открытом смысле» фотограммы проявляется филь-
мическое фильма, так как здесь мы можем говорить о неизобра-
женном (необразованном, безóбразном) образе, который не
артикулирован, невидим и напрямую не связан с фабулой и кон-
цептуальной символикой — о визуальном образе. Воспользовав-
шись терминологией Барта, этот визуальный образ можно назвать
открытым образом, потому что, в отличие от образа, рождающе-
гося между повторами в модернистской фотографии (образ-раз-
личие) и внутри классической фотографии (образ-пунктум), а
также аффективными образами-дифферентами в кино, как у Эй-
зенштейна при интеллектуальном монтаже двух пространственно-
временных блоков (скорее образующих статику) — то есть образами
независимыми, индифферентными тому горизонту, из которого ро-
дились, — открытый образ вписан в повествовательный горизонт,
он открыт фильмической (конкретный фильм) или кинематогра-
фической (онтология визуальности) последовательности. Фото-
грамма — «след дистрибуции, более высокой, чем те черты,
которыми жил, двигался фильм и благодаря которым он был бы
одним текстом среди прочих… фильм и фотограмма находятся в
отношениях палимпсеста, не указывая, что на что наложено и что
из чего извлечено» [Строение фильма, 1984, с. 187–188].

Еще одна важная черта фотограммы — она виртуализирует
визуальное, то есть замыкает визуальное на визуальность, так как
образ фотограммы выбирает открытый путь в рамках закрытой
визуальной стратегии от фильма к кадру, от кадра к фотографии,
от фотографии — к кинематографичности как таковой. Больше
того, кинематографическая имитация (как сердцевина визуаль-
ной имитации в целом) доходит здесь до предела: кроме того, что
кинематографичность имитирует в невидимой своей части про-
цессы презентации, а в видимой — проходящие через естествен-
ное восприятие человека репрезентационные (природные)
пространственно-временные блоки — теперь фотограмма ими-
тирует повторение-запечатление природной ре-презентации, ко-
торое в свое время осуществила визуальность, но только как
повторение не природного ряда, а в сжатом, сконцентрирован-
ном виде — ряда кинематографического.

143



Круг замыкается, и в определенном смысле это Вечное воз-
ращение, как повторение одних законов разными сущностями.
Визуальность повторяет бытие-в-себе — через различие как ви-
димое, — делая его бытием-на-показ.

Мотивы объединения повторений в визумный ряд

Когда повторения разъединены и различие между ними
является большим, широким и открытым, то есть с возможно-
стью уменьшения, снятия, изменения, то ряд визуальности, про-
странство репрезентации пребывает в состоянии хаоса, где даже
визумные образы (фотографии) не находят себе места и могут
быть структурированы как угодно. 

Внешние множества находятся в связи благодаря повторе-
нию, серии «нанизываются» на одну линию посредством повто-
рения. Множественности, встроенные в серию, остаются
хаотическими повторениями, потому что специфическое разли-
чие слишком широко, потому что визумы разъединены и един-
ственное, что их сводит, — это память. Сближению элементов, с
одной стороны, противоречит бесконечное число визуальных
образов под эгидой симулякра, оттягивая внимание — зритель-
ное и ментальное — на себя. Разобранные множественности и
непригнанные серии подчинены всеобщему закону потока об-
разов, безудержному устремлению симулякров. Они не могут от-
крыть ни одного одинокого образа, вырвать его из потока, из
связи образ-образ (симулякр), ради его более-менее статичной,
мерцающей, чистой (насколько это возможно) составляющей. 

Там, где повторения (повторения-образы) сближаются, там,
где существует определенная пригнанность (детерминированная
самой структурой и магнетизмом желания), там, где различие не
расширяется все больше и больше между повторениями (как в
фотосериях), где одно, вынутое, отделенное повторение не за-
мыкается на общности повторений (фотограмма), — там есть
возможность контролировать визуальные образы между обра-
зами визумными, очищать их от потока множества. Потому что,
во-первых, они не сливаются, но и не отдаляются, а разделяются,
и следовательно, воображаются, предстают. В пригнанности (а
не слиянии) существует возможность оставлять зазор, «приот-
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крывать дверь» между двумя повторениями-образами за счет не
представления (как видимых) некоторых из них и создания усло-
вий для невидимых различий, для оказавшихся тем самым оди-
ноких образов-различий, пребывающих между повторениями,
между визумными образами.

Таков метафизический мотив, такова необходимость в ви-
зуальном неиерархическом поле, лишенном иерарха, образца и
телеоцентризма, в хаотической (но не аморальной) среде ви-
зуальности.

Концептуальный, художественный мотив в эстетическом об-
разном пространстве визуальности заключается, с одной сто-
роны, в объединенной структуризации, что характерно для
любых художественных образований. С другой — в эстетическом
проявлении внутреннего во внешнем. Так как материей данной
общности являются повторения и различия, то и эстетика будет
построена на повторении и различии. 

Различие, разделение, согласно утверждению Бергсона, —
функции воображения. Различие невидимо, тогда как внешнее
повторение обнаруживается зрением. Лицо визуальности видимо
и фиксируемо в визумах, «изнанка» и то, что содержится за
лицом — невидимо, скрыто, далеко. Невидимое различие — все-
проникающий образ среди повторений-образов, создающих
концентрические круги выхода, обрамляющих туннель устрем-
ленности к презентации, создающих ширину возможности или
зазор аффективных затруднений в «слепом поле». 

В кинематографе мотивы сближения повторений понятны —
это сама необходимость движения. Как и уместны большие мон-
тажные различия, потому что первый визумный киноряд никогда
не даст распасться двадцати четырем повторениям в секунду, и
отличие третьего кинорепрезентационного ряда может быть
каким угодно большим, дерзким, модернистским и даже доходя-
щим до противоположности (как в образе-дифференте).

Единичности, серии, множественности как фрагменты ви-
зуального поля открывают пространство визуальной репрезента-
ции, выявляя в неравномерных различиях свои собственные
«слепые поля» и глубокую «потаенность» невидимой, но вообра-
жаемой презентации. Не изображенные визуальные образы фигу-
рируют как путеводители к невидимым далям бытия, проходя
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сквозь четкие визумные образы. Фиксация этих процессов в худо-
жественном произведении связана со сближением повторов и ин-
тенсификации в них различий, что ведет к большой мобильности
воображения, параллельной мобильности визуальных образов и
статичности визумных образов, образовывающих визумный ряд.

Такой ряд, включающий описанные процессы и структури-
рованный четкими линиями решетки, направленный в основном
на пофазовое системное повторение (и образное различение) ре-
ферента — «визофраза» (образовано от визульности фразы как не-
коего короткого высказывания и фазы, которая здесь заключена
и является главным сегментом процесса повторения). 

Одним из видов визофразы является «фотофраза» — наибо-
лее распространенный элемент визуального искусства, по-
строенного на повторении. 

Явление «фотофразы».
Концептуальная система повторения и различия

В конце XIX века появляется феномен структурированного
и неизменяемого повторения в рамках жесткой решетчатой
структуры, в котором в полной мере проявился образ визуаль-
ности и которая обратила проблему повторения, в том числе и
на саму себя, сделала повторение своим художественным язы-
ком и стала проявлять специфические отношения между разли-
чием и повторением. 

Пионеры фотографии считали, что воплощение реальности
зависит от скорости ее фотографирования — чем больше скорость,
тем реальнее репрезентация (этим тезисом заочно выигрывался
спор с живописцами, которые тратили на создание полотна много
времени): «…скорость <...> благодаря беспощадной инструмен-
тальной верности и отсутствию субъективного и искажающего
действия руки художника, позволяет фиксировать и показывать
движение с теми точностью и богатством, которые в естественных
условиях ускользают от зрения» [П. Вирильо, 2004, с. 42]. 

Другими словами, эффект реальности сводится к величине
промежутка освещенности (Поль Вирильо). Ускорение съемки
требовалось для того, чтобы добиться большей реальности и по-
казать последовательность ее развертывания. 

146



Достигнув нужной скорости, фотографы, среди которых
были художники, литераторы, ученые и медики, обращают вни-
мание на межфотографическую скорость, иными словами, зани-
маются хронофотографией (от др. греч. сhronos — время).
Последняя употребляется, когда речь идет о просматривании по-
фазового движения в приборах-барабанах и других приспособ-
лениях (а также, когда речь идет именно о технике пофазовой
съемки), то есть когда она является средством для получения
движения, а также — предтечей кинематографа, в котором, как и
здесь, фотография предстает только средством. 

Однако если зритель будет наблюдать хронофотографиче-
ское произведение без дополнительных приборов, но в разло-
женном виде, как специфическую фотографию, данное явление
будет уже иным и носить другое название, тем более, что в даль-
нейшем станет играть самостоятельную роль. Обозначим его как
«фотофраза». Этимологически мы исходили из того, что
«фраза» — это единица языка, выражающая законченную мысль
(может уподобляться предложению), состоящая из набора слов и
букв, то есть некая последовательность короткого развития; она
может быть субъективной (личным высказыванием) или объек-
тивной (регистратором явлений). К тому же понятие «фраза»
коррелирует с понятием «фаза», которое для нас принципиально
важно, так как мы имеем дело с повторениями-визумами, кото-
рые являются фазами одного и того же референта2. Между тем
именно пропуск фаз определяет специфическое различие, кото-
рое проявляется между двумя повторениями, детерминируя
появление и выразительность визуальных образов, а они в свою
очередь определяют глубину и «ширину» этого различия. 

Фотофраза — достаточно распространенное явление сегодня,
она представляет из себя самый распространненый вид систем-
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ного повторения. Фотофраза способна стать теоретическим сред-
ством визуальности вообще. Испытывает на себе действие по-
вторения и неиерархических различий и в художественном плане
строится на визумных образах, проявляя визуальные образы.
Первые из них реализуют себя фиксированно, являются неру-
котворным фиксированным результатом художественной дея-
тельности. Вторые являются нефиксированным воображением
реципиента. Визуальный образ часто возникает на основе об-
раза визумного. 

Фотофраза (The Photophrase) строится на разлинованной ре-
шеткой фотоповерхности, в рамках которой происходит повто-
рение не менее чем двух фаз одного объекта через неиерархические
различия в системе визуальной репрезентации.

Фотофраза — это не соединенные фотосерии, не «убитый»
кинематограф, лишенный движения, но совершенно отдельный
эстетический вид; конкурент кинематографичности по части от-
ражения концепции визуальности, совершенно оригинальная
визуальная структура, показывающая процессуальность повто-
рения наиболее символично, так как разделение — главная фун-
кция воображения, а различие — символическая форма
структуризации повторения, обнаружения его онтологических и
эстетических возможностей и оснований.

Среди представителей фотофразы в XIX века необходимо вы-
делить Этьена-Жюля Марея, Эдварда Мейбриджа, Аншутца, Ар-
тура Масона Вортингтона, Жоржа Демени, Люсьена Стира и
Альберта Лонде. Также отдельные фотофразы создавал Луи Дагер.

В первой половине XX века, фотофраза практически не встре-
чается. Это связано с тем фактом, что модернистские течения дан-
ного времени, так или иначе работавшие с фотографией, —
кубизм, конструктивизм, футуризм, сюрреализм, экспрессио-
низм — тяготели к крайне резким и сложным эффектам, были со-
средоточены на их проявлении, а не на продлении (движении). 

Во второй же половине XX столетия фотофраза распростра-
няется достаточно сильно. К ней обращаются Энди Уорхол, Ро-
берт Мейплторп, Ричард Гамильтон, Джон Бальдессари, а также
немецкие художники Катарина Зивердинг, Юрген Клауке, Клаус
Ринке, австрийский художник Готфрид Хельнвайн, «чистые» фо-
тографы — Хельмут Ньютон, Анни Лейбовиц и многие другие. 
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В фотофразе визуальность избавляется от необходимости
поддерживать становление (кинематограф) или выдерживать
остановленное как связь со становлением (фотография), — на-
пример, кинематографическим (фотограмма). Теперь различия
в самой структуре могут меняться, проходить путь от безразлич-
ных к огромным различиям. Повторение тем самым может рас-
шатываться или непоколебимо стоять в русле равномерной
множественности. К тому же образ обладает большими перспек-
тивами, так как он впервые привлекается во всей своей полноте
и впервые может ощутимо различаться в одном пространстве.

Фотофраза появилась во второй половине XIX века в есте-
ственнонаучных экспериментах Мейбриджа, Марея, Лонде,
Вортингтона, Аншутца и других. Здесь фотофраза выполняла
научную функцию исследования движений — от обычных фун-
кций организма (Мейбридж), до его необычных истерических
положений (Лонде). Фотографируются фазы прохождения луны
и т.д. Фотофраза создает наглядные «правильные» эскизы для
художников, так как позволяет видеть, например, положения
копыт лошади при галопе. 

Становится очевидным, что одна из специфических сторон
фотофразы — познание. Она все время связана с определенными
выявлениями, расчленениями, дифференциациями, структури-
рованием элементов одного объекта — референта — через повто-
рение. Вопрос в определенной установке: фотофраза, нацеленная
на познание, предполагает соотнесение выявленных последова-
тельных положений каких-угодно-мгновений с естественным
восприятием (с природной ре-презентацией), а фотофраза, наце-
ленная на воображение, сосредоточена на отношениях этих мгно-
вений между собой, на тех образах, которые в этом «между»
блуждают, на соотнесении с другими рядами, особенно с презен-
тацией как потаенностью. Познание может быть познанием как
общих механизмов движения тела, так и внутренних движений
конкретного субъекта. Другими словами, пространство движения
или становления можно раздробить, дифференцировать посред-
ством разделяющего сознания или различающего воображения. 

Кроме того, фотофраза, пребывая в состоянии хронофото-
графии (фазы положений тела, расположенные в специальном
устройстве — барабане), представляет собой важный этап гене-
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зиса кинематографа. Фотофраза в хронофотографическом виде,
по сути, рождает кинематографичность. Хронофотография — ар-
хаическая форма кинематографа для одного человека.

Смысл фотофразы заключается не только в ее моделирую-
щем характере, но и в том, что она имеет поразительно большую
художественно-эстетическую силу, исходящую из различия и по-
вторения. Это явление переводит различие и повторение — как
философские, психологические, биологические, даже чисто мен-
тальные понятия — в сферу эстетического восприятия, образно-
сти, выразительности внутреннего во внешнем. Различие и
повторение регулируются сознательно, исходя из двух приори-
тетных направлений — расширения или сужения «слепого поля»
и, соответственно, открытия или блокировки «потаенности». 

Фотофраза строится на визумных повторениях-образах и до-
статочно редко встречающихся среди них различиях-образах, ко-
торые всегда в меньшинстве. Но в фотофразе чрезвычайно
продуктивным является проявление визуальных ментальных об-
разов: образ-различие, образ-повторение, образ-пунктум (послед -
ний описан Роланом Бартом) — безóбразные, не вписанные в
иерархические отношения, субъективные восприятия художе-
ственно-эстетической выразительности внутреннего во внеш-
нем, внешнего во внутреннем. 

Можно сказать, что фотофраза представляет визуальную ре-
презентацию как различие и повторение художественно-эстети-
ческим образом — системно, концептуально выстроенными
визумными и визуальными образами.

Важным элементом структуры фотофразы является решетка.
Являясь не только структурной формой фотофразы, она выполняет
функцию удержания фотографических визумов от их слияния, со-
прикосновения и отъединения, уберегая также от кинематогра-
фичности. Кроме того, решетка создает своей структурой линии,
где проходит, протекает или взрывается различие между двумя по-
вторениями, и указывает на то, что различия или «безразличия» в
фотофразе — сознательные концептуальные построения, приемы.
Не давая визумам слиться друг с другом и оторваться друг от друга
(серия), решетка в фотофразе также определяет место провала, вы-
хода в невидимое пространство, которое осуществляют визуальные
образы, между визумными повторениями внутри различия.
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Функция фотофразы в художественно-
эстетической среде

Фотофраза проявляет в своей структуре воображение как
разрезающую повторение процедуру, путем специфической либо
же нормальной дифференциации. «...Разделение, — говорит
Анри Бергсон, — есть функция воображения, функция которого
именно в том, чтобы задерживать движущиеся образы нашего
обычного опыта» [А. Бергсон, 1999, с. 605]. Однако фотофраза
выявляет и те образы, которые не содержатся в нашем опыте, но
которые возникают до опыта, в разрыве повторения, в глубине
визуальности, там, где она смыкается (соотносится) с другими
системами, репрезентируя их. Столкновение повторений в точке
их различия, которая обнаруживает пропажу не менее двух фаз
(большие различия), открывает «аффект разрыва». Столкнове-
ние двух повторений-образов рождает некий образ-различие, ко-
торый в свою очередь влияет на повторения. Аффект образуется
от раскрытия различием «слепого поля» и безóбразности (неоп-
ределимости, ризоматичности, мерцания) образа, а также от
того, что отсутствовавшие мгновения вдруг на мгновение же воз-
никают, и отдаленные друг от друга повторения сталкиваются.

Между тем дифференциация или различия в повторении
осуществляются дважды, и каждый раз фотофраза проявляет
идею неиерархичности ее «прочтения». Первый раз – самим ав-
тором, чья работа сродни режиссуре, но только режиссуре по-
вторения, монтирующейся различием. Второй раз наблюдатель
фотофразы проходит по пути дифференциации соответствую-
щим (или не соответствующим тому, что задумал автор) образом.
Заданное самой структурой воображение предполагает вообра-
жение наблюдателя-потребителя фотофразы. К тому же образ-
различие чрезвычайно субъективен, как и любой визуальный
безóбразный образ. 

В самом центре специфики фотофразы заключено такое по-
нятие, как «структура», реализованная в форме решетки. Струк-
тура связана с появившимся в середине XX века новым течением
мысли — структурализмом, а затем и поструктурализмом. Важно
отметить, что различия между структурализмом и поструктура-
лизмом имеют место и в фотофразе: так, фотофраза второй по-
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ловины XIX века и фотофраза второй половины XX — начала
XXI столетий различаются соответственно как четко структури-
рованная структура и структура, в которую внесены специфиче-
ские изменения, разрывы, подверженная диффузии, прорывам,
выходам в бессознательное. Другими словами, как сциентистски
ориентированная структура и как бессознательная машина,
проявляющая в этом мире неравномерности, «слепые поля» и
возможность — посредством визуальных образов — пройти в
«потаенность». При этом различие является не чистым, оно де-
терминировано повторениями и связано с ними. Структура оста-
ется неизменной, но референты, которые в виде повторений
пребывают в многочисленных модулях, дифференцируются по-
разному — нормально (равномерно, последовательно) и специ-
фически (большие или малые неравномерности). Фотофраза
содержит в себе больше, чем показывает — в ней присутствуют
ризомы и номады — блуждающие элементы, которые посе-
ляются в больших разрывах (различиях) в междурядных («пота-
енности») и внутрирядных («слепых полях») пространствах.
Кочевничество и блуждание направлены в глубину или напра-
вляются из глубины (проявляются воображением через образы-
различия) еще и потому, что в фотофразе структура равномерная,
немиметичная и очень четкая — а из этого следует, что визуаль-
ным образам (номадам), ограниченным со всех сторон, некуда
деваться, кроме глубины.

Фотофраза представляет собой фрагмент визумного ряда ви-
зуальной репрезентации. Фотофразу формируют визумные повто-
рение-образ и различие-образ, однако в нее может быть включен (в
основном в фотофразных триптихах) различие-образ. Но главное,
что визумные образы формируют возможность проявления на них
образа-пунткума, между ними — образа-повторения и образа-раз-
личия. Образ-различие вносит в фотофразу номадологизм и ризо-
матичность, которые открываются в виде кишащих элементов в
междурядных системах. Он никак не изображается, то есть не впи-
сывается в систему подчинения и онто-телеологизма, но выхваты-
вается в своей необразности и на мгновение становится
безóбразным образом, промелькнув в расщелине, созданной раз-
личием, соотнесясь с видимым визумом, своим повторением, как
равноправная множественность, как неожиданный аффект.
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Фотофраза как пример визуальности не направлена на зам-
кнутую конструкцию, существующую в виде «формообразую-
щего механизма» как в структурализме; она не стремится к
деконструкции структуры как в поструктурализме, но предста-
вляет новую форму реконструкции — реконструкции визуаль-
ными, зрительными средствами презентации и природной
ре-презентации как психологических, бессознательных мен-
тальных структур, не детерминированных каким-либо теле-он-
тологизмом или миметическими, подражательными условиями
иерархических отношений между этими системами. 

Структура фотофразы концентрирует в себе структуру ви-
зуальности в целом, ориентированной на отношения с другими
структурами, отношения, которые уже не детерминированы ие-
рархизмом (изобразительность), в которых система фантазм-си-
мулякр-образ-образец становится чисто номинальной, является
лишь стадиями повторения, проходящего через специфические
различия. Как раз эта специфичность различия, неравномерная
дифференциация, помимо онтологического выхода к природной
ре-презентации и презентации, связана с чисто эстетическими
эффектами и аффектами образа. 

Фотофраза определяет новое видение, являясь множествен-
ным образом, она показывает мир совершенно по-новому — раз-
ложенным, множественным, повторяющимся, испещренным
какими-угодно-мгновениями без привилегированных поз. До
второй половины XIX века акцент делался на привилегирован-
ных положениях, но при этом набирали силу техники репроду-
цирования: однако оригиналы и копии были разведены во
времени, во всяком случае, было ясно (более-менее), что есть
оригинал, а что — копия. Фотофраза как бы разлагает оригинал
изнутри на множество его копий (внутренних копий, симуля-
кров), на множество повторений. 

Естественнонаучные фотофразы впервые наглядно и со всей
очевидностью открывают мир как бесчисленное количество мно-
жественностей, как совокупности, состоящие из повторений, свя-
занные с другими совокупностями, содержащими повторения. 

Фотофраза второй половины XX века переводит тиражируе-
мость как минимум в два контекста: повторение абсолютно оди-
накового (безразличное различие) и повторение, проходящее
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через большие специфические различия (различающее разли-
чие). Первый случай связан прежде всего с той традицией, кото-
рую привнес Энди Уорхол: не столько разложение иллюзорно
единого на множество повторений как чисто биологических и
физических функций, сколько представление единого как од-
ного из повторений, одного из элементов стандарта, как демон-
страция социального, культурного, исторического пространства.
Уорхол открывает «в многократно воспроизведенной человече-
ской фигуре — человека-массу, растиражированную личность,
обреченную господствующей производственной системой на
стереотипизированное существование» [А. Б. Олива, 2003, с. 20]. 

Второй контекст, в который включает фотофраза, связан с
наибольшими различиями в становлении повторения. Здесь уже
на первом месте стоит личное пространство референта. Между
повторяемым и повторяющим может стоять различие-образ
(океан, разрушенный город), как в фотофразах Готфрида Хельн -
вана или Роберта Мейплторпа. Фотофраза как бы переводит ра-
курс с социокультурных повторений на повторения личные,
интимные, внеисторические. Повторения здесь выступают в
виде сингулярностей — пронизываемые большим событием-раз-
личием, они вырабатывают психологические, а не социальные
аффекты. В самых предельных фотофразах обнаруживаются те-
перь не массовые, но личные аффекты.

Являясь в начале своего пути повторением биолого-физиче-
ских функций объектов, затем — повторением самих объектов в
пространстве стереотипного существования, и наконец — вну-
тренним личным повторением, индивидуализированным при-
вычками или фантазиями, — фотофраза открывает обширный
горизонт своей значимости: повторение проходит через биоло-
гические различия, социальные, общественные различия и ин-
дивидуальные различия. 

Появление фотофраз в институализированных пространствах
(в музеях, на выставках) начинается со второй половины XX века,
когда фотофраза вступает на путь обретения чисто художествен-
ного статуса. И хотя теоретически фотофраза не была еще от-
крыта, она de facto присутствовала в художественной жизни.
Начало этому положил поп-арт. Затем к технике фотофразы и ее
специфическим возможностям обращаются художники разных
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направлений — от Энди Уорхола, Джона Бальдессари до Готфрида
Хельнвайна, Катарины Зивердинг, Жаклин Сальмон и Джона Хи-
ларда и др. Многие из их работ связаны с наследием естественно-
научной фотофразы. Есть художники, для которых обращение к
фотофразе является единичными случаями, однако есть и те, в
чьем творчестве фотофраза занимает значительное место.

Повторение является сущностью визуальности. История по-
вторения показывает, что оно стремится к системности, которую
в полной мере обретает в фотофразе. Действительно, в фото -
фразе видится большой потенциал в художественно-эстетиче-
ском отношении, здесь наглядное образное пространство
предстает и как «средство» для познания визуальности вообще и
как сильная интенция к творческому видению.
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ПЬЕТРО МЕТАСТАЗИО — 
ГЕНИЙ ИТАЛЬЯНСКОЙ ЛИБРЕТТИСТИКИ

Пьетро Метастазио — один из самых крупных итальянских поэтов
XVIII столетия. Он не просто считается «музыкальным» поэтом, он спо-
собствовал созданию музыкальной драмы, его заслуга в том, что он сде-
лал литературную основу либретто соответствующей звучанию музыки.
П. Метастазио — автор трактата «Estratto dell’arte poetica», где он писал
о гармоничном сочетании слова и музыки внутри оперного жанра. Он
изменил функцию арии внутри оперы, наполнив ее драматическим со-
держанием. В статье идет речь об особенностях арий ламенто (на при-
мере оперы «Покинутая Дидона»), кьяроскуро (в опере «Олимпиада»).

Ключевые слова: либретто, опера, музыкальность поэзии, Метаста-
зио, итальянская поэзия, ламенто, кьяроскуро.

Y. Galatenko. PIETRO METASTASIO. 
A GENIUS OF ITALIAN LIBRETTO

Pietro Metastasio is one of the most prominent Italian poets of the
XVIIIth century. He is considered a «musical» poet, having contributed to the
process of music drama creation. His most important achievement was the at-
tainment of compliance between the literary foundation of a libretto and the
music part of the opera. This idea of his was introduced in the treatise «Estratto
dell’arte poetica». Another innovation introduced by Metastasio was a new
functional perception of an operatic aria, which he filled with narrative di-
mension. The author of the article presents a detailed analysis of «aria-la-
mento» («Didone abandoned») and «chiaro-scuro» technique («Olimpiade»).

Key-words: libretto, opera, Metastasio, Italian poetry, lamento, chiaros-
curo, musicality of poetry.
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1 Пьетро Метастазио (1698—1780) (настоящее имя — Пьетро Трапасси, а
Метастазио — это перевод его имени на греческий язык, осуществленный его
учителем и приемным отцом Дж. В. Гравиной) — наиболее известный поэт
итальянской «Аркадии», воспевающий любовь и наслаждение.

В 1773 году вышел трактат знаменитого итальянского поэта
и либреттиста Пьетро Метастазио1 «Estratto dell’arte poetica d’Ari-
stotele e considerazioni sulla medesima» («Статья о поэтическом ис-
кусстве Аристотеля и размышления о нем»), где он выделяет
особый параграф под названием «La musicalitа della poesìa» («Му-
зыкальность поэзии») [Из истории западноевропейской оперы,
1988, с. 15–26]. Автор трактата утверждает универсальную (от-
носящуюся не только к XVIII веку) близость двух искусств —
поэзии и музыки, в силу того, что они — искусства подражания
(как и живопись, и танец). Поэзия становится поэзией прежде
всего благодаря ее связи с музыкой. 

Эта связь может быть различной: она может идти от стиха к
музыке, и тогда мы говорим о «музыкальности стиха»; а может
идти от музыки к стиху — и тогда речь ведется о музыкально-поэ-
тических жанрах, в частности, об опере. Оперное либретто — это
полноправный литературный жанр XVIII века. 

Особенность музыкальности поэзии либретто заключается в
том, что музыка оказывает непосредственное влияние на поэти-
ческий текст, как и на все составляющие этого синтетического
жанра (танец, декорации и т.д.).

Музыкальность слова оперного либретто имеет различные
предпосылки: во-первых, оно «вбирает» в себя красоту музыки,
кроме того, это слово должно быть фонетически красиво само по
себе, чтобы органично сочетаться с музыкой. Т.е. поэтическое
слово в опере обретает, условно говоря, «двойную музыкальность».

Отсюда следует и специфика самой природы музыкальности
стиха либретто: поскольку текст либретто целиком подчиняется
музыкальному замыслу, то поэтическая составляющая оказыва-
ется «второстепенной». Поэтические тексты настолько упро-
щаются и схематизируются, что они вряд ли привлекли бы
внимание читателя или слушателя, будь они самостоятельными
произведениями. Но они несут в себе черты той мелодики, ко-
торая делает их художественными текстами.
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2 Известно, что Метастазио был учеником неаполитанского композитора
Н. Порпоры, дружил с Фаринелли, сам пытался сочинять музыку к своим кан-
цонеттам и аккомпанировал себе на фортепиано. А Порпора известен, помимо
всего прочего, своими вокальными данными и тем, что он на первое место в
опере выдвигал сольное пение, украшенное колоратурами; именно с легкой
руки Порпоры колоратуры надолго вошли в итальянскую оперу.
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П. Метастазио приводит примеры из современной ему эпохи и
говорит о поэзии либретто двух видов — речитативов (выражающих
сущность музыкальной гармонии) и арий (выражающих сущность
мелодии). Метастазио сравнивает речитатив с «перебранками и пе-
репалками» из античных трагедий, в основе которых лежит метр,
число (ритм) и гармония, а арию — с эподами, строфами, анти-
строфами, в основе которых лежит мелодия [там же].

В начале XVIII века на «поле битвы» под названием «опера»
в борьбе между поэзией и музыкой победу одерживала всегда му-
зыка. Заслуга же Метастазио в том, что он вернул итальянской
поэзии ее почетное право — в опере не уступать более музыке.
Метастазио не просто считается «музыкальным» поэтом, он спо-
собствовал созданию музыкальной драмы, довел качественную
сторону поэтической составляющей либретто до качества музы-
кальной составляющей. Он доказал, что опера только выигрывает,
если прекрасную музыку сочетать с не менее красивыми и, что
важно полноценными стихами. Реформа Метастазио удалась ис-
ключительно благодаря его особому таланту — его музыкальной
одаренности как поэта. К тому же, как известно, Метастазио
имел музыкальное образование2. 

Известно, что драмы Метастазио были интересны зрителю
и вне музыки. Либреттист ориентировался на классицистскую
трагедию XVII века, стремился к свойственной ей стройности и
логичности драматического действия, очищенного от комиче-
ских и фантастических эпизодов, опирался на норму «высокого»
литературного языка и музыкальность стиха. Современники вос-
хищались Метастазио, сравнивали его с Шекспиром и Расином.
Близость драм Метастазио к классицистским драмам проявля-
лась и в том, что герои не выражали чувств непосредственно, а
лишь рассуждали о них.

Однако, возможно, Метастазио завоевал такую известность
благодаря тому, что он не был чистым драматургом, он был все-
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таки поэтом, который смог направить свой поэтический талант
в русло драматургии. Метастазио навсегда сохранил свое при-
страстие к лирике, которое и побудило его писать оперные ли-
бретто. Он не мыслил своих драм без музыки, поэтому он так
никогда и не писал для драматического театра, а сконцентриро-
вал свои поэтические усилия на опере.

Особенностью стиля Метастазио, по свидетельству многих
(к примеру, С. Маттеи, Ч. Бёрни, Стендаля), была его необычай-
ная музыкальность. При этом виртуозная поэтическая техника
сочеталась с ариями, отличающимися гибкостью, поэтической
мелодичностью, совершенством формы и особой сладостностью
[см.: П. В. Луцкер, И. П. Сусидко, 2004, с. 287]. Поэт избегал ал-
литерации резких звуков, равномерно чередуя гласные и соглас-
ные, создавал переклички гласных в ударных слогах (в ариях
ударные гласные совпадают с «иктами» мелодических фраз и мо-
тивов, служа основой для колоратур и распевов).

Д. Кòнсоли так формулировал художественную позицию Ме-
тастазио: «Вокальная и инструментальная мелодии являются до-
полнением, которое никоим образом не увеличивает поэтического
достоинства текста, который сам по себе имеет собственную изна-
чальную от природы внутреннюю музыку, используемую искус-
ством» [Consoli Dall’Arcadia all’illuminismo, 1972, p. 55]. 

В творчестве Метастазио, по словам М. Гульельминетти,
наиболее явной представляется «голосовая текучесть ритма» («la
liquidità vocale del nostro ritmo») [M. Guglielminetti, 1964, p. 178].

Музыковед Т. Ливанова такими словами характеризовала Ме-
тастазио: «Метастазио был блестяще одаренным стихотворцем с
очень музыкальным ухом» [П. В. Луцкер, И. П. Сусидко, 2004, с. 83].
Ф. Альгаротти считал, что Метастазио ближе всех подошел к
идеальному воплощению оперного жанра [F. Algarotti, 1764, p. 268].

По словам А. Оветт, успех Метастазио заключался «в музы-
кальных достоинствах стиля и стиха, передающих с изяществом
и естественностью все оттенки чувства» [А. Оветт, 1908, с. 218].
Но дело не только в том, что его стихи звучат так красиво в соче-
тании с музыкой. Оветт утверждает, что такие мелодрамы, как
«Кротость Тита», «Фемистокл» и «Рèгул», «по сравнительной
простоте интриги и благородству диалога достигают достаточной
степени совершенства для того, чтобы декламирование по край-



3 Правило chiaroscuro предполагает драматургическое и музыкальное рас-
пределение светлых и темных пятен в либретто и музыкальном тексте; а выра-
жается это в том, что арии, расположенные в соседних сценах, различны и по
содержанию, и по стилистике. Термин взят из живописи.
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ней мере главных сцен, даже без музыки, производило трагиче-
ское впечатление» [там же]. 

Однако некоторые литературоведы невысоко оценивали ма-
стерство Метастазио. К примеру, Ф. Де Санктис писал о поверх-
ностности искусства этого поэта, о совершенной неспособности
его к трагедии, о немотивированных контрастах героики [Ф. Де
Санктис, 1964, с. 436]. Неоднозначное отношение к Метастазио
остается и в современной науке. Ливанова, признавая все заслуги
либреттиста, в то же время говорит о том, что если раньше ав-
торы опер стремились сохранить каждую строку текста целой, то
Метастазио сам помогает композиторам пренебрегать большой
частью текста, переводя ее в речитатив [Т. Ливанова, 1977, с. 84].

В чем состояла реформа Метастазио

Особое внимание либреттист уделял композиции: располо-
жению арий в опере, размещая их по принципу контраста, реали-
зуя тем самым один из основных драматургических принципов —
принцип chiaroscuro (светотени)3.

Метастазио в уже упомянутом трактате «Estratto dell’arte poe-
tica» утверждал, что законы театра должны опираться на законы
оперы. Слово не должно претендовать на автономию, оно дол -
жно гармонично сочетаться с музыкой.

Все либретто Метастазио имеют одну общую черту — явное
превосходство числа речитативов над числом арий. Изменилась и
функция арий: раньше ария была центром драмы, — демонстри-
ровала мастерство певца, но к развитию сюжета практически не
имела никакого отношения. Метастазио же, по словам Мокуль-
ского, «старался блестящей поэтической разработкой текста арий
обратить внимание зрителей на самый текст, а не только на его
мелодическое оформление» [С. Мокульский, 1966, с. 168].

Метастазио меняет и характер речитатива, причем речита-
тива secco. Речитатив secco вписывался в эстетику XVIII века, ко-
торая отрицала все связанное с эпохой барокко, в частности,
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«чрезмерную аффектированность барочного речитатива» [Из ис-
тории западноевропейской оперы, с. 71]. 

Творчество Метастазио принято условно делить на три пе-
риода, на «три манеры» написания либретто. Все самые извест-
ные тексты опер Метастазио принадлежат его так называемой
«второй манере». Либретто Метастазио очень быстро распростра-
нились по всей Италии. Итальянские театры в период с 1725 по
1798 год поставили около 150 опер на его либретто. Метастазио
часто сам выступал режиссером спектаклей. Среди композиторов,
написавших музыку на либретто Метастазио, назовем лишь неко-
торых: Глюк («Деметрий», «Эцио», «Милосердие Тита»), Д. Сарри
(«Покинутая Дидона», «Сирой»), Н. Порпора («Фемистокл»),
Л. Лео («Артаксеркс»), И. А. Гассе («Катон в Утике», «Олим-
пиада»), К. Г. Грауна («Эцио»), Д. Скарлатти («Адриан в Сирии»),
Н. Йомелли («Олимпиада»), Т. Траэтта («Сирой»).

Сюжеты опер Метастазио соответствуют, с одной стороны,
классицистскому театру, с другой стороны, сентименталистской
прозе — герои живут любовью, это чувство всегда представлено
как роковое. Реизов так описывает либретто Метастазио: «Ме-
лодрамы Метастазио — это прославление любви, это ее апофеоз,
который происходит на фоне волшебных декораций, под акком-
панемент оркестра» [Б. Реизов, 1966, с. 95].

Практически все чувства персонажей Метастазио — это чувства
печали, а большинство арий — арии lamento. «Печальная страсть» —
один из основных аффектов оперы seria [С. Мокульский, 1939,
с. 133], и для арий, выражающих печаль, поэт избирал слова, со-
держащие наибольшее количество гласных. Растягивание гласных
делало звучание таких слов непонятным, слушатели наслаждались
лишь их фонизмом. Вот почему итальянский язык так подходил для
поэтических и музыкальных экспериментов: гласный звук в нем
несет особую функцию, он основа языка — благодаря гласным не
просто создается фонетическая красота языка. Гласный выполняет
грамматическую функцию, например, показателем числа и рода су-
ществительных и прилагательных является гласная в окончании.
В слове (кьяро) «chiaro» — с окончанием «о» — это м.р., ед.ч., chiara
«а» — ж.р., ед. ч., chiari «i» — м.р., мн.ч., chiare «э» — ж.р., мн.ч. 

Теперь обратимся непосредственно к анализу музыкально-
сти поэтических либретто Метастазио. Метастазио стремился к



4 «Покинутая Дидона» — это мелодрама Метастазио; посвящена певице
Марианне Бульгарелли, по прозвищу «La Romanina» — возлюбленной поэта.
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воплощению естественных чувств, в этом основа его поэзии и
драматургии.

Плачет Дидона из «Покинутой Дидоны»4 («Didone abbando-
nata»), плачут многие другие персонажи. Тон этой оперы близок
сентиментальной трагедии. Ее либретто считается знаковым, по-
воротным в литературной реформе оперного жанра. Мокульский
подчеркивает, что «в этой опере поэзия как бы взяла реванш у му-
зыки, целиком порабощавшей ее в течение ста лет» [там же, с. 121].

Музыку на текст «Дидоны» написало около сорока компо-
зиторов. Сам факт того, что разными композиторами было най-
дено сорок различных музыкальных решений, доказывает
огромные возможности либретто, его музыкальность и гибкость.

«Покинутая Дидона» положила начало жанру сентименталь-
ной оперы. Главное, что ценила публика в этой опере, а также и в
последующих, — искренность чувств. Дидона и Эней считаются
наиболее «живыми» персонажами театра Метастазио. Дидоне
свойственны огромная сила воли и мужество, Энею — нереши-
тельность, его действия могут даже вызывать смех. Античный
герой превращается в сентиментального. Вот пример арии Энея.

Этот пример показателен в том плане, что демонстрирует
приверженность Метастазио единому метру: количество слогов
в строках его арий практически всегда совпадает, что очень
важно для классической итальянской поэзии. Метастазио при-

Se resto sul lido / Se sciolgo le vele,

Infido, crudele / mi sento chiamar.

E intanto, confesso / nel dubbio funesto,

Non parto, non resto, / ma provo il martire

Che avrei nel partire, / che avrei nel restar.

[URL: http://www.librettidopera.it/didabb/di-

dabb.html]. 

Если останусь в этих краях, / если

сниму оковы,

Неверным, жестоким / назовут

меня.

А я признаюсь / в сомненье роко-

вом,

Я не уезжаю, не остаюсь, / но му-

чаюсь от того,

Что я имел бы, уехав, / что имел

бы, оставшись. 



ближает стихи к естественности прозы и в то же время мелоди-
зирует их.

Метрическую выверенность стиха либретто можно также
считать одним из основных достижений Метастазио в области
либреттистики (в отличие от неравномерности строк у других
поэтов того времени).

Для сравнения приведем пример арии главного героя из
оперы Дж. Фукса «Костанца» на либретто П. Париати (в скобках
дано количество слогов приведенной строки):

Это неравенство метров создает ощущение пестроты и даже
отсутствия рифмы, поскольку рифмуемые строки разносложные
и к тому же первая и третья строки не имеют рифмы вообще.
Такое построение стиха невозможно встретить у Метастазио.
Очевидно, что строки Метастазио больше подходят для музыки,
легче на нее ложатся, чем строки Париати.

С реформой Метастазио роль поэта меняется от «подсобной»
до почти главенствующей. Уже поэт, а не композитор продумы-
вает исполнительскую технику. Он становится постановщиком
действия, являясь создателем сценических ритмов. Язык теперь
ясный, прозрачный, простой по форме. 

Наиболее популярна опера «Олимпиада» («Olimpiade»),
представляющая собой оперу «второй манеры» Метастазио, она
считается вершиной творчества либреттиста.  На это либретто
были созданы оперы тридцатью двумя разными композиторами,
назовем лишь четверых: Дж. Б. Перголези (1735), И.-А. Хассе
(1756), Т. Траэтту (1758) и П. Анфосси (1774). Содержание
«Олимпиады» близко содержанию традиционной французской

Con la morte del tiranno (8)

Stabilirò (4)

La mia grandezza, (5)

E il tuo riposo, (5)

E del trono a me usurpato. (8)

T’accoglierò (4)

Piu’ fortunate (5)

Cesare e Sposo. (6) 

[цит. по: П.В.Луцкер, И.П.Сусидко, 2004, с. 311]

Смертью тирана

Я утвержу

Свое величие,

И твой отдых,

И мною полученный трон.

Я приведу тебе

Более счастливых

Цезаря и Супруга.
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классицистской трагедии, где наличествуют конфликт чувства и
долга, проблема нравственного выбора и тема классической
жертвенной любви5. 

По сравнению с классицистской трагедией, в «Олимпиаде»
есть и некоторые нововведения поэта: в центре внимания уже не
действие, а чувства и размышления, а герои скорее чувстви-
тельны и галантны, чем суровы и трагичны.

Проанализируем арию Мегакла «Se cerca», центральную во
втором акте оперы.

Эта ария являет собой четкий пример принципа chiaros-
curo — контрастного сопоставление двух сфер — тихой печали в
первой и второй строфах и отчаяния в третьей. Вся ария про-
никнута особой экспрессией. Интересно, что во всех четырех
операх эта ария лишена каких-либо музыкальных украшений и

Se cerca, se dice:
L’amico dov’è?
L’amico infelice 
Rispondi, mori’

Ah, no, si gran duolo
Non darle per me;
Rispondi ma solo
Piangendo partм

Che abisso, di pene
Lasciare il suo bene
Lasciarlo per sempre
Lasciarlo cosм [URL: P. Metastasio,
http://www.librettidopera.it/zpdf/olim-
piade.pdf,  p. 37].

Коль спрашивать станет:
— Где друга сыскать?
— Твой друг от страданья — 
Ответишь, — зачах!

Нет! вести столь горькой
Не надо ей знать,
ты скажешь ей только:
— Ушел он в слезах!

О мрак нестерпимый!
Расстаться с любимой,
Расстаться со счастьем,
Расстаться в веках! [Из истории
западноевропейской оперы, 1988,
с. 64] 

5 Сюжет вкратце таков: Ликид (критский царевич) любит Аристею (дочь
царя Клистена), но мужем Аристеи может быть только победитель олимпий-
ских игр. Мегакл (друг Ликида) выступает на олимпийских играх под именем
Ликида. Аристея влюблена в Мегакла, но ее отец против их брака. В состязании
побеждает Мегакл, но долг дружбы превыше всего, и объявляют о победе Ли-
кида. Между тем Аристея узнает о подмене и отвергает Ликида, но Ликид ока-
зывается братом Аристеи, а якобы умерший ранее Мегакл в итоге спасен.
Любовь вознаграждена, при этом восхваляются дружба и долг.
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колоратур, а акцент делается на усиленной декламации. Текст
арии сочетает в себе черты монолога и диалога. Композитор уже
учитывает особенности стихотворения, не противопоставляет
ему музыку, а лишь «наслаивает» ее. По словам И. Сусидко, «ария
“Se cerca” — образец непосредственной связи музыки с текстом»
[Из истории западноевропейской оперы, 1988, с. 65]. «Повторы,
перестановки слов, восклицания вызваны здесь выразительными
задачами, стремлением композиторов подчеркнуть взволнован-
ное состояние героя, отразившееся в его речи» [там же].

Само появление Метастазио было подготовлено эволюцией
жанра оперы, которая нуждалась в таком либреттисте. Метаста-
зио разработал свой тип либретто, более высокий, чем у пред-
шественников, этот тип отвечал процессам, шедшим в самой
опере. Метастазио полностью соответствовал пожеланиям, ко-
торые высказал его современник Ч. Бёрни. Он утверждал, что
«поэт и композитор требуют равного внимания со стороны пуб-
лики; поэт — в речитативах, а композитор — в ариях, дуэтах и
хорах» [Ч. Бёрни, 1967, с. 98]. Умение создать основу для оперы
стало главной чертой мастерства Метастазио. По словам Т. Ли-
вановой, «композитор, если он опирается на тексты Метастазио,
может не заботиться ни о чем «и думать только о музыкальных
номерах» [Т. Ливанова, с. 82].

Если взглянуть на реформу Метастазио более широко, то му-
зыка и поэзия испытали невиданное до того в истории музы-
кальной культуры взаимное притяжение друг к другу. 
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Жуань Юн Чэнь*

ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ПЕКИНСКОЙ ОПЕРЫ

В статье рассматриваются особенности вокального искусства Пе-
кинской оперы, где наряду с танцем, движением и музыкой оно
является одним из важнейших выразительных средств традиционного
китайского театрального искусства. Пению свойственно наивысшее
проявление чувств, определяющих эмоциональные и эпические свой-
ства спектакля. 

Ключевые слова: Пекинская опера, вокал, речитатив, эрхуан, сипи.

Ruan Yongchen. THE BEIJING OPERA VOCAL ART

The article focuses on the peculiarity of Beijing opera vocal art, which
together with dance, movement and music is one of the most important ex-
pressive means of traditional Chinese theatre. The role assigned to singing is
the one of rendering the utmost manifestation of the feelings along with for-
ming the emotional and the epic part of the performance.

Key words: Beijing opera, vocal, recitative, Erhuang, Xipi.

Несмотря на то, что в Пекинской опере вокал не является
основным выразительным средством, как в опере западноевро-
пейской, пение — одно из важнейших выразительных средств
этого китайского театрального искусства наряду с танцем, дви-
жением и музыкой.

Большое значение здесь имеет сам звук. Неповторимость ис-
полнения, завораживающее звучание обуславливается глубоким
знанием фонологии, техники пения и достижением гармонич-
ного звучания. В прошлом актеров Пекинской оперы называли
«певцами пьесы».

Вокальная часть Пекинской оперы состоит из речи и пения.
Речь в свою очередь делится на юньбай (речитатив) и цзин-бай (пе-
кинскую разговорную речь); речитатив используется серьезными
персонажами, разговорная речь — молодыми героинями и коми-



1 Юэ цзи — «Записки о музыке». 19 глава трактата «Ли Цзи» — «Книги ри-
туалов», одного из главных канонов конфуцианства.
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ками. Пение имеет два основных мотива: эрхуан (заимствованный
из народных мелодий провинций Анхой и Хубэй) и сипи (из мело-
дий провинции Шэньси). Кроме того, Пекинская опера унаследо-
вала мелодии более старой южной оперы куньцюй и некоторых
северных народных песен. Сипи в основном отражает бойкий и ве-
селый напев героя, эрхуан передает скорбь и тяжелые вздохи, ко-
торые порой растягиваются на много тактов, создавая прекрасный
напев. В прошлом оперные арии ставились актером совместно с
наставником по музыке, сегодня музыкант-профессионал вместе с
актером создают напев и сочиняют музыку. Можно сказать, что
Пекинская опера — это прежде всего искусство напева.

В мастерстве актера Пекинской оперы пение возникает только
тогда, когда смыслового содержания слова не хватает для выраже-
ния его эмоционального наполнения и когда словесная образность
нуждается в вокальной поддержке. Как только любое из эмоцио-
нальных состояний актера переходит в свою наивысшую эмоцио-
нальную степень: радость — в восторг, гнев — в ненависть, печаль —
в страдание, испуг — в напряжение всех сил, — это должно быть вы-
ражено звуком. То есть пению отдается наивысшее проявление чув-
ства, образующее эмоциональную и эпическую ткань спектакля.

«Все звуки рождаются в сердце человека, — повторяет клас-
сическое изречение “юэ цзи”1 автор XVIII века Сюй Да Чунь. —
Тот, кому предстоит петь, должен прежде всего выбрать позу и
занять положение, подражая характеру, настроению, облику
своего персонажа, словно тот сам произносит слова. Только тогда
его образ приблизится к правде, а сердца слушателей испытают
небесное блаженство. Если же слушатель сблизится с персона-
жем, то он забудет, что арию исполняет актер». 

Сюй Да Чунь говорит о проникновенном, органически свя-
занном с характером и настроением персонажа исполнении актера,
который может заставить слушателей поверить в сценическую
правду происходящего, заставить их сопереживать ему.

Одним из важных эстетических законов исполнительского
искусства является категория «юань» (округлый, полный, гармо-
ничный), более всего разработанная теорией вокального и рече-
вого мастерства. Пропетое и произнесенное слово и звук,



2 Цы хай (Море слов). Шанхай, 1948.
3 И-Цзин — другое название «Чжоу И, или Канон перемен», или в менее

точном, по более известном переводе «Книга перемен». Обе ветви китайской
философии, конфуцианство и даосизм, имеют общие корни в И-Цзин. И-Цзин
по своей сути является трактатом, описывающим всеохватно-круговые пере-
мены. Это учение о замкнутой, состоящей из 64 основных ситуаций структуре
постоянно и циклически изменяющегося мира.
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различаясь по своей музыкальной структуре (в пении — мело-
дия, в устной речи — законы фонетики и тонального произнесе-
ния слова), подчиняются единым правилам чистоты и силы
произношения при соблюдении ритмико-звуковой разбивки
текста. Иными словами юань — это эстетический закон звука.

Юань — легкость и свободная естественность звука. Звук голоса
должен парить в вышине, подобно летящим облакам, естественно
выливаться, не зная нигде преград. Технически совершенное и
изящное искусство достигается «ровностью звука», умением держать
звук, не повышая и не понижая тона, а также легкостью звука, что
означает соблюдения правила изменения тона, в котором произно-
сится иероглиф в зависимости от рядом стоящих иероглифов.

Энциклопедический словарь «Цыхай»2 характеризует юань
как понятие неисчерпаемости, полноты, всеохватности качества
предмета, которое берет начало в философии И-цзин3. Буддизм
дает эстетическую интерпретацию юань. Согласно буддизму,
юань инь (полный, гармоничный звук) бесплотен и невесом, он
исполнен внутренней гармонии и совершенства, поэтому спо-
собен переливаться изящно и красиво.

Впервые категория юань появляется в трактате «Чан лунь»
(«Рассуждение о пении») Янь Ань Чжи Аня — теоретика вокаль-
ного искусства второй половины XIV века: «Звуки должны быть
округло-законченными — юань шу» [Тьен Чжи Пин, 2009, с. 7].

Чэнь Чун Суй — теоретик вокального искусства XVII века —
раскрывает актеру важное значение правила юань для овладения
им мастерской техникой пения: «Искусное и привлекательное
пение — шань чан будет достигнуто, если углы рта не зажаты,
легки и примут округлую форму — юань... Пение не будет искус-
ным, если рот хаотически выплевывает звук» [там же, с. 13].

В китайском театре существует своя техника вокального ма-
стерства. Она предусматривает, во-первых, точное произнесение
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обозначенного иероглифом звука, который должен четко звучать
во время пения. Другим важным правилом является соблюдение
ровности звука, которая подразумевается под словом юань.

Правильное произнесение тонов и звуков, которые несут в
себе мелодику сценической речи, открывает путь к воплощению
саньмэй-самадхи — сосредоточенности и погруженности испол-
нителя в божественную суть (шэнь) звука.

Очевидно, эстетическая интерпретация категории «саньмэй»
вокального исполнительского искусства была связана с чтением
нараспев или пением буддийских молитв во время богослуже-
ний, которые приводили молящихся в состояние самадхи, то есть
достижения истинного просветления. Согласно буддийской фи-
лософии Чань, самадхи связано с озарением, интуитивным по-
стижением духа окружающего мира — синь, который не связан
с определенной структурой или процедурой ритуала, а мог воз-
никнуть спонтанно в процессе повседневной жизни.

Мягкость, свобода и непрерывность звучания дают простор
для выявления духовного начала и эмоционального воздействия
на слушателя. Таким образом, в плане театральной эстетики вы-
сокое профессиональное мастерство актера, освобождая актер-
скую эмоцию, пробуждает вдохновение мастера, его способность
к внезапному художественному озарению, чтобы в едином порыве
слить техническое совершенство с выражением внутренней — ду-
ховной, эмоциональной и идейной сферой сценического образа.

Театральные пословицы гласят: «Пой для вассала, декламируй для
господина» или «Пой хорошо, говори великолепно». Эти изречения
подчеркивают значимость произнесения монологов и диалогов.
Существует три вида декламации различного назначения — моно-
логи на древнем и современном языках и рифмованные диалоги.

Текст пьесы в музыкальной драме, которую и представляет
собой Пекинская опера, отличается сжатым и отточенным поэ-
тическим языком со свойственными ему музыкальностью, рит-
мичностью, звучностью. Эти языковые особенности весьма
многообразны. Для выражения мыслей и переживаний дей-
ствующих лиц, а также для ознакомления зрителей с фабулой
спектакля применяется сольное пение и монолог. Для отражения
повседневной жизни персонажей служат диалоги. Практикуются
и так называемые реплики «за спиной», предназначенные для пе-



редачи разговора персонажа с самим собой, или «мысли вслух».
В этом случае актер поднимает рукав, как бы отгораживаясь от
других действующих лиц и давая понять, что они его не слышат.

Пение и декламация в китайском театре обусловлены фоне-
тической структурой китайского языка, в которой каждому ие-
роглифу соответствует один слог. При этом слоги, если не
считать носовых, являются, как правило, открытыми (то есть не
имеют согласного на конце). Поэтому каждое слово строго риф-
мовано и отличается музыкальностью. В момент пения или де-
кламации все слоги как бы сливаются в единое целое. Например,
в спектакле «Поимка Цао Цао» есть две такие фразы:

Цюфэн чуй дунгуйхуасян. (Веет осенний ветер, цветов аромат
разносит.) 

Лу шанс ин жэньма тин ман. (Спешат по дороге люди, стучат ко-
пытами кони.)

Хотя в каждой фразе содержится по семь слогов-иерогли-
фов, однако при вокальном исполнении фраза разбивается на
три такта: 

(Цюфэн) (чуй дун) (гуйхуасян)...

Мелодия не может нарушать заданный размер, размер не
может нарушать смысловой связи отдельных слов фразы, фраза
не может отрываться от действительных мыслей персонажа. Ка-
ждая фраза обычно состоит из семи, максимум — десяти слогов.
Даже если фраза состоит более чем из десяти слогов, она все
равно поется согласно основному техническому ритму:

2 слога — 2 слога — 3 слога или
3 слога — 3 слога — 4 слога и т.д.
Не попадающие под общий размер слова при этом выступают

как вспомогательные. За исключением так называемой «пекин-
ской декламации», приближающейся к обиходному разговорному
языку, ритмизованная речь, как правило, характеризуется строгим
построением фразы, при этом декламация должна звучать возвы-
шенно, с подчеркиванием музыкального тона каждого отдельного
слога-иероглифа, с периодическими паузами, ритмично. Хорошо
написанный текст подобен словам песни: он должен быть сжа-
тым, отточенным, лаконичным. «Лучше всего, когда много мыс-
лей выражается наименьшим количеством слов», — в этом
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замечании сквозит огромный опыт. В традиционном репертуаре
можно найти немало примеров того, когда одной-двух эмоцио-
нальных фраз бывает достаточно для того, чтобы раскрыть тему и
дать яркие, рельефные образы персонажей.

Несмотря на перечисленные выше правила и регламента-
ции, изменения музыкальной мелодии в зависимости от харак-
тера, чувств и интонации героев чрезвычайно многообразны.
Степень драматичности, темп и высота тона декламации также
различаются. Столь высокого мастерства в пении и декламации
можно достичь лишь в результате длительных тренировок.

Интонационный рисунок не имеет прямого отношения к
смысловому и эмоциональному содержанию фразы, так же как
мотив каждого куплета не меняется в зависимости от эмоций,
вкладываемых исполнителем в слова песни. Певец может выра-
зить разные эмоции, не меняя мотива, так  и китайский актер,
произнося текст со сложным интонационным рисунком, может,
не меняя этого рисунка, выразить разные чувства.

Интонационно-ритмическое строение речитатива в Пекинской
опере не имеет куплетной формы, кроме того, актеры не повторяют
в каждом спектакле одну и ту же фразу на один и тот же мотив, как
в вокальной части своей роли. Но законы интонационного рисунка
и его характер для данного амплуа всегда остаются одни и те же.

В диалогах интонационно-ритмическая речь приобретает
стройную и законченную форму, так как чередующийся текст
партнеров состоит из примерно одинакового количества фраз, а
музыкальное звучание фразы одного как бы подхватывается и
продолжается другим.

В отличие от западноевропейской оперы, в китайском теа-
тре отсутствует хор действующих лиц. Ария представляет собой
вокальный монолог, в ней нет песенного мотива или куплетного
построения. Ее интонация рождена интонацией речи. Весьма
большое место в спектакле занимают вокальные диалоги. Сле-
дует подчеркнуть, что это именно вокальные диалоги, а не
дуэты, как в западноевропейской опере, так как в Пекинской
опере отсутствует многоголосье.

Вокальный диалог китайского театра никогда не переходит в
танец, не превращается в танцевальные куплеты. Однако по мере
увеличения эмоционального напряжения постепенно расши-
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ряется физическое движение поющих, всегда органически свя-
занное с ритмом пения. Эмоция вопросов и ответов усиливается
эмоцией движения: резкостью или замедленностью, быстротой и
четкостью поворотов, мгновенностью фиксированных остановок.

«Те, кто видел народные песни-танцы “Двое кружатся”, не
могут не вспомнить о них, глядя, как в спектакле на вокальный
диалог постепенно наслаивается и диалог движений. В этот уди-
вительный по мастерству, ритмичности и четкости диалог дви-
жений включаются и пальцы рук, и повороты глаз. “Продленное
слово” спетой фразы в последней музыкальной четверти вдруг
совпадает с гневным жестом указательного пальца воина и оглу-
шительно резким ударом тарелки. И сейчас уже под дробные, как
набат, и одновременно тянущиеся, как стон, удары маленького
гонга девушка начинает удивительный по грации круг по сцене,
поет ответную фразу и опять-таки в последнюю ритмическую
долю вдруг останавливается, резко поворачивает глаза и одно-
временно делает кистью руки такой убедительный жест отрица-
ния, что ее партнеру ничего другого не остается, как искать
выхода в каком-то новом ответном физическом движении. И пе-
реход этот естественен и органичен» [С. Образцов, 1957, с. 63].

Пекинская опера — богатое собрание образцов певческого
мастерства, в которых наибольший сценический эффект дости-
гается необычным использованием голоса, тембра, дыхания и
другими аспектами. И хотя на первый взгляд от исполнителя тре-
буется абсолютное соблюдение канонов китайского традицион-
ного сценического искусства, именно через них проявляется
индивидуальное видение и талант артиста.

Техника пения в Пекинской опере отличается высоким реги-
стром и напряженностью звучания вне зависимости от типа амп-
луа. Такое звукоизвлечение придает как мужским, так и женским
голосам уникальную неповторимую окраску, благодаря которой
Пекинская опера стала известна во всем мире. Предпочтение вы-
соких регистров объясняется китайскими представлениями об эсте-
тике и красоте высоких тесситур в речи и музыке (басовые тембры
отсутствуют и среди китайских традиционных инструментов).

В технике пения Пекинской оперы существуют некоторые,
характерные только для этого вида искусства особенности, свя-
занные с использованием возможностей голоса исполнителя.
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В театральной практике различают две манеры пения — ис-
кусственную (цзясан букв. — «искусственная гортань»), при ко-
торой используется зажатая гортань и преимущественно
головной резонатор (но не фальцет или микст), и естественную
(чжэньсан букв. — «подлинная гортань»), в которой степень за-
жатия гортани все же остается достаточно высокой, что позво-
ляет добиться специфического звучания.

Искусственная манера пения и высокий регистр свойственны
молодым мужским героям (сяо шен) и женским амплуа молодого и
среднего возраста, тогда как естественная манера и более низкий
регистр — мужским и женским персонажам пожилого возраста (лао
шен и лао д’ан), мужским героям зрелого возраста, ролям цзин.

В вокале Пекинской оперы можно выделить несколько
типов звукоизвлечения.

1. Настоящий голос или по-другому — большой голос, нату-
ральный голос. Один из методов пения, когда вдох производится
через диафрагму и через верхнее небо и, отзвучивая в голове, вы-
ходит прямо. Подобный голос используется в таких ролях, как
старый шен, у-шен (военный, владеющий мастерством кунг-фу),
комические роли, пожилая женщина.

2. Ненастоящий голос (искусственный голос) или малень-
кий голос — вокальный прием, когда голос зажимается в горле,
звук получается более высокий, что позволяет искусственно уве-
личить диапазон. Используется как краска в одной роли и пред-
назначен для изображения эмоционального перехода. Обычно
используется в ролях молодая женщина и молодой мужчина.

3. «Левый» голос — персонаж специально поет «не своим го-
лосом». В этом варианте пения нет низких нот. Этот способ
также называют «диссонирующий», не качественный, так как он
расходится с музыкальным сопровождением.

4. «Облака, закрывающие луну» — метод пения, свойствен-
ный для ролей старых мужчин. Метод представляет собой копи-
рование хриплого голоса пожилого человека.

5. «Кричащий голос» — упражнение из системы актерского
мастерства Пекинской оперы. Через крик актер ощущает свое
горло, то есть то, «каким местом петь». Актеры учатся правильно
кричать каждый гласный звук. Такие упражнения делают рано
утром в пустом пространстве. Необходимо выкрикивать: у, и, а,
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начиная с низких нот вверх и вниз (гамма). После того, как горло
освободится, начинают петь другие упражнения.

6. «Лобковый» звук — один из способов извлечения звука,
который начинается внизу живота. Метод: набрать воздух в лег-
кие, напрячь живот, — и звук выходит из живота.

7. Звук из затылка — еще один способ извлечения звука, при
котором зажимается голос, поднимается небо, добавляется но-
совой звук, чтобы он как бы «крутился в затылке», голос выходит
«через темя». Получается простой, концентрированный, силь-
ный, летящий далеко звук, который при близком прослушива-
нии кажется не очень громким. То есть, пение в Пекинской
опере коренным образом отличается от западной системы во-
кальной музыки, в которой певцы подразделяются по диапазону
и порядку пения на тенора, баритона, баса, сопрано, меццо-со-
прано и контральто. Такое разделение может быть определено
композитором, исходя из интересов целостности всей оперы.

В Пекинской опере совершенно иная вокальная система ис-
полнения: актерские амплуа различаются не по диапазону, а по
принципу пола, возраста, личности, положения, характера, также
тембра и порядка пения. Каждое отдельное амплуа имеет свой по-
рядок произношения и пения, чем они сильно отличаются друг от
друга. Например, при сравнении двух ролей — Д’ан-старуха и
Д’ан в темном халате — можно заметить, что первая поет прежде
всего естественным голосом, а вторая — фальцетом.

Кроме того, Пекинская опера заметно отличается от запад-
ноевропейской также порядком произношения и особенностями
голоса: в Пекинской опере звуки формируются в полости груди,
головы и горла; она оригинальна произношением, дикцией, по-
становкой певческого голоса и владения дыханием. Акустиче-
ский анализ показывает, что певческий диапазон составляет в
среднем 1,7—2,8 октавы.

По манере вокального исполнения китайская теория разли-
чает две школы вокального искусства: сюн (мужественную, герои-
ческую) и цы (женственную, изящную). Первой школе
свойственна простота и сдержанность мелодического рисунка, во
второй — путем модуляции создается тонкое замысловатое плете-
ние мелодии, в которой смысл подчас отходит на второй план.
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Для четырех амплуа — шэн, д’ан, цзин и чоу — существуют одни
и те же мелодии, которые, однако, резко отличаются по манере ис-
полнения, правилам артикуляции звука. Помимо соблюдения обя-
зательных правил вокального искусства, талантливые актеры
привносили свои, индивидуальные черты в манеру исполнений арий,
а их последователи создавали целые школы вокального искусства.

Однако независимо от школы исполнители обязаны следовать
правилам классической музыкальной эстетики — соблюдению
меры звука и определенных пропорций человеческих эмоций. Не-
которые актеры владеют мужественной манерой исполнения, но в
их пении чувствуется грубоватость, некоторые вкладывают в пение
большой внутренний смысл, но модуляция звука недостаточна, не-
которые поют легко и изящно, но в исполнении нет глубины.

Вокальная музыка органически связана с инструментальным
сопровождением всего спектакля, которое завершает всю систему
театральных выразительных средств и придает спектаклю закон-
ченную музыкальную и ритмическую форму. Значение музыкаль-
ного сопровождения многопланово: оркестр аккомпанирует
пению и сценическому движению, знакомит зрителя с обстанов-
кой действия, включая и предполагаемые мысли, и поступки дей-
ствующих лиц, способствует развитию сюжета. Мелодия
соединяет пение, речь и пантомиму, воссоздает музыкальные об-
разы героев, раскрывая их настроения, переживания.

Несмотря на то, что вокал в театре Пекинской оперы не
является ведущим способом выражения, а входит в систему, являясь
одной из составляющих синтетического искусства, теория вокаль-
ного искусства в процессе развития этого вида театра была разрабо-
тана достаточно детально. В настоящее время вокал является одним
из неотъемлемых компонентов мастерства актера Пекинской оперы.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ Р. С. СТРУЧКОВОЙ

В статье речь идет о том, как в процессе обучения происходит раз-
витие и совершенствование теории и методики хореографического ис-
кусства. Принцип работы Р. С. Стручковой как репетитора-педагога —
достижение артистизма в овладении совершенной техникой и музы-
кальностью.
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T. Belonenko. R.S. STRUCHKOVA’S PEDAGOGICAL PRINCIPLES

This article is devoted to the process of development and mastery in the
field of theory and methodology of the choreographic art during the period of
practical studying. Pedagogical principles elaborated by R. S. Struchkova are
centred around the artistry of delivery in mastering to perfection the ballet
technique and musicality.

Key words: artistry, teacher, coach, tradition, choreography art, classical
dance.

Хореографическое искусство постоянно обогащается но-
выми пластическими красками и выразительными приемами.
Этот процесс оказывает влияние на теорию и практику хорео-
графического образования. Одной из важнейших задач школы
классического танца, как известно, является задача сохранения
традиций: академизма манеры исполнения, технической точно-
сти, грамотности владения элементами классического танца,
пластической выразительности и др.

Традиции, педагогический опыт служат основой, фундамен-
том для развития и поисков нового в балетной педагогике. Ос-
мысление, проверка на практике достижений прошлого, не
подражая, не имитируя, но непременно выбирая, — это то, что
нужно сегодня для решения той или иной творческой задачи.
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Главная цель этого подхода — рассмотрение и анализ традиций —
достижений педагогической методики, не как совокупности го-
товых рецептов и приемов, а в качестве материала, на основе ко-
торого можно достичь профессионального мастерства. По сути,
это — явление преемственности.

Все, что дала Е. П. Гердт Р. С. Стручковой и как исполни-
тельнице, и как педагогу приумножилось ею в балетном классе.
«Ее педагогическая деятельность верна русской классической
школе и позволило ей продолжить, образно говоря, свой твор-
ческий полет в стенах родного театра. Передавая новому поко-
лению традиции, воспитывая в них все то, чем отличалось ее
творчество на балетной сцене, Раиса Стручкова осуществляет
связь времен, столь необходимую в нашем искусстве», — писал
Борис Акимов [Раиса Стручкова, 2002, с. 5].

«Я продолжаю свой танец в ученицах, — говорила
Р. С. Стручкова. — Выразительные возможности классического
танца безграничны, и я счастлива, что могу передать его богат-
ства молодым артистам». Педагогом-репетитором Большого теа-
тра Р. С. Стручкова работала до последних дней своей жизни. 

Известно, что способность запоминать танцевальные произ-
ведения, хорошая моторная память помогает передаче от одного
поколения артистов другому того лучшего, что было накоплено
талантом и трудом исполнителя, ставшего педагогом. Вот по-
чему, утверждая, что балетный педагог — это призвание, с кото-
рым надо родиться, Р. С. Стручкова подчеркивала и то, что
талантливый учитель — это еще и огромный театральный опыт:
опыт общения с выдающимися партнерами, балетмейстерами,
репетиторами, музыкантами-концертмейстерами и дирижерами,
опыт участия в спектаклях классического и современного ре-
пертуара, что дает возможность «пропустить» через себя, через
свое тело все детали, все нюансы, штрихи их хореографии.

Ежи Гротовский писал: «Считается, что память есть нечто
независимое от всего человеческого тела. В действительности
же — по крайней мере для актера — это совсем не так. Оно само
и есть память.

Нужно разблокировать тело-память. Однако если мы начи-
наем диктовать себе: “здесь изменить ритм”, “здесь порядок де-
талей” — мы вовсе не высвобождаем тело-память. Напротив,



именно потому, что мы себе это диктуем, мы его и блокируем. Дей-
ствующей здесь становится сама мысль» [Е. Гротовский, 1989]. 

Все сказанное Е. Гротовским можно смело отнести к
Р. С. Стручковой как педагогу. Прежде всего именно мысли,
осознанности, целеподчиненности требовала она от своих вос-
питанниц. Р. С. Стручкова часто вспоминала в интервью и бесе-
дах слова своего педагога Е. П. Гердт, что артист балета должен
прежде всего думать не о том, как сделать то или иное pas, а о
том, какую мысль, эмоцию, душевное переживание выражает это
движение, «всегда понимать, о чем танцуешь».

С. М. Эйзенштейн писал: «Думаешь всей полнотой своего
“я”. Еще Золя кричал: “Кто сказал, что думают одним мозгом!.. —
Всем телом думаешь”» [С. М. Эйзенштейн, 1964—1971. Т. 4]. Вот
этот феномен мышления телом являлся одним из компонентов
того, что воспитывала Р. С. Стручкова в своих ученицах.

Овладение «мышлением тела» требует от балерины большого
труда. Поэтому выносливость, терпеливость, собранность — вот
первые качества, которые развивала у своих учениц Р. С. Струч-
кова. Ведь именно они дают возможность приобрести и довести
до совершенства технику танца. И лишь потом идут эмоциональ-
ность, одухотворенность и темперамент. Без которых, конечно,
невозможно стать настоящей артисткой балета, но которых все же
недостаточно. В Большом театре вспоминают, как однажды Раиса
Стручкова, встретив молодую балерину, сказала ей: «В нашей про-
фессии приходится каждый день доказывать себе, что ты можешь
летать! Но полет — это огромный труд и огромное счастье».

Таким образом, выделяя индивидуальные особенности ис-
полнительского творчества, можно с уверенность сказать, что
все характерное для Стручковой-балерины у Стручковой-пе-
дагога проецировалось на процесс воспитания ее подопечных.
При этом Раиса Степановна понимала, что далеко не каждая
ее подопечная может овладеть самыми высотами техники и
быть виртуозом. Гораздо важнее ей было научить исполни-
тельниц профессиональной культуре, заботе о красоте танца,
чистоте исполнения.

Основные принципы работы Стручковой-репетитора, как и
Стручковой-педагога по методике классического танца, — это
синтез воспитания техники, музыкальности и артистизма.
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С целью максимально совершенного овладения техникой
свои уроки Р. С. Стручкова выстраивала на основе соблюдения
строжайшего принципа — «от простого к сложному». Изучение
следующего, более сложного элемента начиналось после детально
отработанного предшествующего простого. Р. С. Стручкова отво-
дила особое место позициям рук — требовала свободного, не за-
жатого, но строгого перевода рук из одной позиции в другую, без
лишних остановок и выкручивания кистей. Пальцы рук сохра-
няют при этом свою группировку, свободно сгибаясь и выпрям-
ляясь в положениях «arondie» и «allongee».

Осваивая положение форм «port de bras» ее ученицы
приобретали опять же исполнительский апломб, способность
твердо, уверенно фиксировать положение рук в пространстве.
Р. С. Стручкова приучала учениц пластично переводить руки из
позиции в позицию в различные танцевальные положения с точ-
ной фиксацией в конечной позе. Таким образом фиксировалась
стройная система движений. При этом Р. С. Стручкова следила,
чтобы локти и кисти образовывали округлую форму позиции,
подчеркивала определенность и завершенность каждого танце-
вального жеста. То же можно сказать о движении головы.

Ученики Р. С. Стручковой знали, что наклоны корпуса дол -
жны быть в согласии с руками, подчеркивая каждый закончен-
ный жест в общей фигуре танца.

Говоря о развитии необходимой для каждой балерины «опор-
ной силы ног», Р. С. Стручкова в экзерсисе у станка и на сере-
дине задавала достаточно большое количество «demi plie» и
«releve» на полупальцах, что вырабатывало необходимую для
устойчивости выворотность ног.

Р. С. Стручкова постоянно обращала внимание своих уче-
ниц, что demi plie — это основа эластичности будущего прыжка,
где важен не только мощный толчок от пола, но и завершение
приземления через пальцы на всю опору стопы.

Добиваясь от ученика грамотного, точного, согласованного вы-
полнения движений рук, ног, головы в adagio и allegro, Р. С. Струч-
кова уделяла внимание постановке корпуса своих подопечных. Во
время движений plie, releve в allegro она следила, чтобы спина и
поясница были не распущенны, а собраны и подтянуты. Не оста-
навливаясь на этом, она требовала от своих учениц следить за осан-
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кой не только в рабочем классе, но и в жизни. Говорила всегда, что
балерина должна нести себя не только на сцене, но и в жизни.
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