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О. Ю. Шкарпеткина*

КОНЦЕПЦИЯ МИРА И ЧЕЛОВЕКА
В МИМОДРАМЕ ЖАНА КОКТО «ЮНОША И СМЕРТЬ»

В статье впервые представлена попытка исследования знаменитого
спектакля Жана Кокто, являющегося квинтэссенцией его эстетики, с
точки зрения проблематики и системы образов как центральных в худо-
жественном мире Кокто. Анализируются мотивы театра абсурда в этом
произведении и эволюция замысла мимодрамы в современном художе-
ственном пространстве. 

Ключевые слова: Жан Кокто, «Юноша и Смерть», мимодрама, хо-
реография, музыка.

O. Shkarpetkina. THE CONCEPT OF THE WORLD 
AND THE PERSON IN JEAN COCTEAU’S 

MIMODRAMA ‘LE JEUNE HOMME ET LA MORT’ 

In the article «The concept of the world and the person in Jean Cocteau’s
mimodrama ‘Le Jeune Homme et la Mort’» O. Shkarpetkina investigates for
the first time one of Jean Cocteau's well-known performances which truly is
a quintessence of his aesthetics, viewed from the aspect of exploring the pro-
blematics and the system of images that constitute the central part in Coc-
teau’s art world. The author analyses the motives of the theatre of the absurd
present in this work by Jean Cocteau and the evolution of mimodrama’s con-
cept in modern art space. 

Key words: Jean Cocteau, ‘Le Jeune Homme et la Mort’ (‘The Young
Man and the Death’), mimodrama, choreography, music.

Премьера мимодрамы Жана Кокто – Ролана Пети «Юноша
и Смерть» («Le Jeune Homme et la Mort») состоялась 25 июня 1946
года в Театре Елисейских Полей. За двадцать минут «материали-
зовав» посредством хореографии диалог-борьбу-любовь между
Поэтом и Смертью (центральную тему своего творчества), кото-

* Шкарпеткина Ольга Юрьевна — старший преподаватель, соискатель ка-
федры хореографии балетмейстерского факультета Российской академии теа-
трального искусства — ГИТИС. Тел: 8-910-481-95-63.
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рый в реальности занимает целую человеческую жизнь, Кокто
создал шедевр музыкального театра, актуальный и поныне. В ме-
лодраматической стилистике «бульварного» театра Кокто выра-
зил сложную философскую концепцию современного мира и
человека в нем.

Кто такие герои мимодрамы — Юноша и его возлюбленная,
становящаяся Смертью? Главный герой — Поэт, художник. Это
творческая личность, находящаяся, возможно, в периоде своего
кризиса, во всяком случае, это не успокоенный творец, а мяту-
щийся герой, поэт в поиске и ожидании... Ожидании чего?
Или… кого? 

Личность художника в творчестве Кокто представлена двумя
понятиями: «священное чудовище» и «поэт-проводник». Юноша-
художник — представитель второй категории. Кокто придержи-
вался концепции, что поэт на земле является посредником между
Богом и людьми и потому он обладает тонкой душевной и психи-
ческой структурой, «проводниковым механизмом». Он обладает
способностью «улавливать радиоволны» (творческие импульсы),
которые посылаются извне, и, настроившись на их волну, превра-
щается как будто в собственного секретаря, стенографически «за-
писывая» свое произведение. Процесс этот мучителен, и Кокто
уподобляет его дезинтоксикологической ломке. В подобной же
«ломке» пребывает и Юноша-художник. На каком этапе своего
творчества он находится — еще ли в начале пути, и тогда приход
Смерти — это почти обряд инициации, «посвящения в поэты», или
же в фазе творческого кризиса, обестворчевания — и тогда Смерть,
как и в драме Кокто «Орфей» («Orphée», 1926), получает задание
«излечить» больного поэта ценой его собственной жизни. А может,
это художник на закате, несостоявшийся творец, который давно
исчерпал себя и готов к встрече с Смертью, жаждет этой встречи?
Произведение Кокто вполне предполагает все эти варианты.
Юноша — почти брат Орфея и, как и в «Орфее», — ипостась са-
мого Кокто, ибо образ «поэта-проводника» у Кокто автобиогра-
фичен. В мимодраме мы видим не просто ожидание Юноши своей
возлюбленной, когда он тяготится ее отсутствием, а позже — рав-
нодушием, и от этого страдает. Мы видим ожидание Поэта-про-
водника встречи с той, кто посылает ему импульсы для
творчества, — со Смертью, посланницей высших сфер, и ожида-



ние это проходит в состоянии творческого хаоса, в котором пре-
бывает художник; говоря шире, это страждущее ожидание «со-
крытого Бога», Deus absconditus.

Мотив ожидания — сквозной в литературе ХХ века, привне-
сенный в европейскую драму А. П. Чеховым и М. Метерлинком и
позже перешедший в драму абсурда. Так, знаменитая пьеса
«В ожидании Годо» написана С. Беккетом между 1948 и 1949 го-
дами, то есть практически одновременно с «Юношей и Смертью»
Кокто. «Годо» — неизвестный персонаж, некто, кого во что бы то
ни стало должны дождаться герои драмы, и мы понимаем, что это
Бог («God»). Ожидание Бога — камень преткновения героев ли-
тературы ХХ века: несмотря на то, что устами ницшеанского героя
было провозглашено о Его смерти, персонажи допостмодерна в
эту смерть не хотят верить и все еще надеются на Воскрешение.

Тема прихода поэта к Богу, понимание Кокто искусства как
восхождения к Богу, ранее исследователями не затронутая, была
в действительности одной из важных для писателя, была выстра-
дана всей его жизнью. В 1923 году смерть молодого двадцатилет-
него писателя Раймона Радиге повергает Кокто в длительный
душевный кризис. Обеспокоенные состоянием и здоровьем
Кокто, друзья в 1924 году знакомят его с Жаком Маритеном, вы-
дающимся французским философом, беседы с которым выли-
ваются в отдельное произведение («Lettre à Jacques Maritain»,
1926), а переписка длится до конца дней писателя. В 1925 году
Кокто обращается в католицизм, тогда же он проходит первый
курс дезинтоксикации. Кокто ищет Бога, и ищет его через твор-
чество. Эти поиски видны в его произведениях, в поэзии, кри-
тических работах и эссе об искусстве. Поиск Бога мы видим и в
«Юноше и Смерти» — в лице главного героя, Поэта-провод-
ника. «Искусство для искусства, искусство для народа одина-
ково абсурдны. Я утверждаю искусство для Бога. {…| Я забыл
главное: человек — творение Бога. Творение, которое творит, вот
вершина!..» — напишет он Маритену [J. Cocteau, 1960, p. 52].
Юноша Кокто сопоставим с Человеком Леонида Андреева, пер-
сонажем его знаменитой символистской драмы «Жизнь Человека»
(1907), про которого Горький сказал, что он «раб смерти и всю
жизнь ходит на цепи ее» [М. Горький, 1937, с. 215]. Поэтому образы
Юноши и Смерти взаимодополняют друг друга.
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Образ героини — Смерти по сюжету мимодрамы распадается
на два образа. Первый — это некая Она, девушка, возлюбленная
Поэта. Вторая — это Смерть. Причем внятной границы между
двумя этими образами нет: девушка — героиня первой части ба-
лета (до самоубийства Юноши), а Смерть приходит после его по-
вешения, в финале. Но мы не знаем, была ли возлюбленная
Поэта изначально Смертью или Смерть приняла облик возлюб-
ленной Юноши. Догадывается ли герой, что его возлюбленная —
сама Смерть? Или он и был влюблен в Смерть? Смерть в произ-
ведениях Кокто — великолепная женщина-победительница, она
может выступать соперницей реальной возлюбленной поэта (как
в «Орфее») или же являться в мифологическом облике, как в
«Адской машине» («La Machine infernale», 1934), где таинствен-
ный Сфинкс, которого надо победить Эдипу, чтобы стать прави-
телем и мужем Иокасты, — не кто иной, как сама мудрая,
всезнающая Смерть. Прозревает Эдип, которому «правда выка-
лывает глаза», именно благодаря запущенной Сфинксом-Смер-
тью «адской машине». Смерть — это «половинка» Поэта, и она
рядом с ним всегда. Только пройдя через смерть поэт становится
поэтом — лейтмотив почти всех произведений Кокто.

Образ Смерти, безусловно, навеян Кокто эстетикой рубежа
XIX–XX веков, под влиянием которой он сформировался как
художник, и заключает в себе черты символизма. Любовь и
Смерть — рефрены символистских пьес, смерть побеждает лю-
бовь, любовь и смерть — одно. Не исключено, что именно рус-
ский символизм оказал на Кокто влияние — через сообщество
«мирискусников» во главе с С. П. Дягилевым, с которым Кокто и
начинал свой творческий путь. Идейно «мирискусники» были
ближайшим образом связаны с символистскими литературными
кругами: достаточно указать, что в качестве основных писатель-
ских сил в журнале «Мир искусства» выступают Минский, Брю-
сов, Белый, Мережковский, Философов и др. Вот почему почти
не удивляет, что «Юноша и Смерть» Кокто спустя ровно сорок
лет своим сходством напоминает о «Балаганчике» А. Блока, а
странные отношения Поэта (Пьеро) и Смерти, принимающей
облик его невесты Коломбины, трансформируются в современ-
ную драму в хореографии Р. Пети. Да, Смерть у Кокто олицетво-
ряется с женщиной, у которой есть свой характер, свое поведение,
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однако же одновременно для него это и непостижимая субстан-
ция, присутствующая повсюду, «витающая в воздухе». И это, вто-
рое ее восприятие пересекается у Кокто с образом Смерти в
творчестве Мориса Метерлинка, драматурга, теоретика и фило-
софа. Как и у Кокто, Смерть — неизменный персонаж пьес Ме-
терлинка («Слепые» («Les Aveugles», 1890), «Непрошеная»
(«L’Intruse», 1890), «Там, внутри» («L’Intérieur», 1894), «Смерть
Тентажиля» («La Mort de Tintagiles», 1894) и др.). Как и у Кокто, у
Метерлинка она тоже весьма «повседневна»: стоит за спиной его
героев, следит за их отношениями, незаметно входит к ним в дом.
«Смерть руководит нашей жизнью, и жизнь не имеет другой цели,
кроме смерти. Наша смерть — это форма, в которой отлилась
наша жизнь, и она же образовала наш облик. Писать портреты
следовало бы только с умерших, ибо только они одни сами по
себе и на мгновение показывают нам свою сущность», — скажет
Метерлинк [М. Метерлинк, 2000, с. 28]. С этим вполне был бы со-
гласен Жан Кокто — он часто делал зарисовки у смертного одра
своих друзей, словно пытаясь уловить, запечатлеть ту самую «су-
щность» умершего; часто описывал в своих литературных пор-
третах эту «встречу» своего героя и смерти. 

Внутреннее чутье обоих писателей, словно настроенных на
одну волну (это касается не только образа смерти, но и мотива
слепоты, понятия красоты и др.), объединило их в глубинной
трактовке и понимании образа Смерти — и смерти духовной в
том числе. Смерти, ведущей заблудшие души (у Метерлинка —
заблудившиеся в буквальном смысле, «Слепые»). Однако Кокто
впервые на таком образном уровне делает Смерть «партнершей»
Поэта, его наставницей, практически — матерью. В своих зна-
менитых монодрамах Кокто великолепно раскроет еще один по-
стулат Метерлинка, который бельгийский писатель обозначил
как «трагедия повседневности» («le tragique quotidien») и описал
в трактате «Сокровище смиренных» («Le Trésor des humbles»,
1896). И это в свою очередь то опорно важное понятие, которое
в дальнейшем станет идейнообразующим в театре абсурда. Так
монодрамы и мимодрама Кокто становятся неким связующим
звеном между символистской и абсурдистской драмой. 

Проводя параллели, художественные аналогии между мимо-
драмой Кокто и его одноактными пьесами-монодрамами, мы
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действительно видим их глубокое органическое родство. Уже
сами жанровые термины — «мимодрама» и «монодрама» — со-
звучны даже фонетически, и по большому счету мимодраму
Кокто можно смело назвать «монодрамой», пьесой одного актера.
Представим, например, что героини — ни девушки, ни Смерти —
в балете нет вообще, она существует лишь в больном, измучен-
ном воображении героя, который кончает жизнь самоубийством.
Тогда все действие предстает типичной монодрамой, монологом-
исповедью Юноши, пусть и бессловесным. Пьеса «Юноша и
Смерть» родилась из монодрам: безусловно именно две одно-
актные пьесы Кокто «Человеческий голос» («La Voix humaine»,
1930) и «Равнодушный красавец» («Le Bel Indifférent», 1940) под-
готовили приход в его творчество жанра мимодрамы. В статье
«Жан Кокто и балет» Карл Вайлдман прямо проводит параллель
между произведениями «Юноша и Смерть» и «Человеческий
голос»: «Своим страстным реализмом мимодрама „Юноша и
Смерть“ сопоставима с пьесой Кокто 1930 года „Человеческий
голос“, монологом, „поводом для актрисы“1. Оба произведения
вызвали — и продолжают вызывать — сильное эмоциональное
потрясение. Их драматическое и травматическое воздействие
скрывает их специфическую форму» [C. Wildman, 1973, p. 20]. 

Монодрама, как мимодрама, — это трио мужчины, жен-
щины и смерти. Противоборство Человека и Смерти в контек-
сте монодрам приобретает важный смысл: смерть в пьесах — это
«смерть души», именно с нею борются героини, это тоже своеоб-
разный поединок со Смертью, который неминуемо кончится по-
ражением, потому что он вечен. Если мы попробуем забыть, что
наш Юноша — поэт, отойдем от личности художника и примем
то, что он просто юноша, человек2, то тогда вот этот мотив ду-
ховной смерти, пришедший из монодрам, отчетливо проявляется
в балете. Человек ХХ века задыхается в мире машин, газет, радио,
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1 Вайлдман цитирует здесь Жана Кокто, который писал, что Эдит Пиаф в
«Человеческом голосе» позволяет ему наконец-то реализовать его театральную
мечту: «текст-повод; пьеса, которая выдвигает актрису на первый план; ак-
триса, которая как будто импровизирует свою роль каждый вечер» [J. Cocteau,
1981, p. 148]. 

2 В дословном переводе название мимодрамы — «Молодой человек
[Le Jeune Homme] и Смерть».



рекламы, он одинок, подменяются все человеческие ценности,
а лицо заменяется газетой («Равнодушный красавец»). Люди об-
щаются при помощи посредников — телефона («Человеческий
голос»), провод которого, как пуповина, связывает двоих, — и
как призрачна и непрочна эта связь! С приходом Смерти в ми-
модраме приподнимается задник, и мы видим ярко мигающую
рекламу CITROЁN, к которой, как на Голгофу Христос, восхо-
дит Юноша, — это ли не подмена ценностей, не крах духовно-
сти? Кстати, авторы балета здесь соблюли фактографическую
точность: именно такая реклама «украшала» тогда символ Фран-
ции — Эйфелеву башню. Финальная сцена мимодрамы потря-
сающа тем, что вносит в балет новый мотив — мотив гибели
личности в городе, мегаполисе, машинной цивилизации
(здесь — Париж), и это уже не просто смерть поэта, художника,
но гибель души человека. Закрывает лицо газетой, отгораживаясь,
по словам героини, от нее непробиваемой «китайской стеной»,
Эмиль в «Равнодушном красавце», и вспоминаются строки
М. И. Цветаевой: «Кто — чтец? Старик? Атлет? / Солдат? — Ни
черт, ни лиц, / Ни лет. Скелет — раз нет / Лица: газетный лист! /
Которым — весь Париж / С лба до пупа одет» («Читатели газет»,
1935). Человек с лицом скелета, с черепом вместо лица — навер-
ное, с таким же, какой надевает на Юношу Смерть, толкая его
наверх, на крестный путь навстречу мигающей рекламе. И здесь
мы видим еще один важный мотив — лица и маски, сокрытия
лица, подмены его маской. Маска — еще один атрибут симво-
листского театра. И именно в маске, с лицом мертвеца, лицом-
черепом совершает Юноша свое последнее восхождение на
лже-Голгофу3, и «крест» свой он несет не со своим лицом муче-
ника — ликом, а под личиной: маска становится еще одним сим-
волом пошлости современного мира и духовной смерти жившего
в нем человека.

Таким образом, в мимодраме Кокто появляется новый
мотив, новый конфликт — не просто внутренний конфликт
художника, но конфликт между Человеком и современным
миром, в котором он живет — или пытается жить, а по сути, в ко-
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как ‘череп’.



тором он задыхается и гибнет. В финале балета Кокто приходит
к сильнейшему идейному «крещендо», усложняя проблематику
спектакля и тем самым предсказывая грядущие мотивы искус-
ства: человек, погрязший в «шозизме»4 общества потребления и
обреченный на «духовную» смерть. И как следствие — этот кон-
фликт порождает одиночество человека, «тошнотворное одино-
чество человеческого бытия» («l’écœurante solitude de l’être
humaine») [J. Cocteau, 1957, p. 609]. 

Но Кокто не одинок в обнажении этой истины. К ней уже
пришли или идут широким уверенным шагом писатели его по-
коления и поколения, следующего за ним, — экзистенциалисты
и представители «драмы абсурда». 

Юноша — экзистенциальный герой, «бунтующий человек»,
чей удел — абсурд и чья трагедия — бессмысленная борьба, ко-
торая «предполагает отсутствие какой бы то ни было надежды
(каковое не имеет ничего общего с отчаянием), постоянное от-
рицание (каковое не следует смешивать с отречением) и осоз-
нанную неудовлетворенность (каковую нельзя путать с
юношеским беспокойством)» [А. Камю, 2003, с. 427]. Замысел
знаменитого «эссе об абсурде» Альбера Камю «Миф о Сизифе»
датируется 1936 годом, в феврале 1941 года произведение было
написано и опубликовано в декабре 1942-го, за четыре года до
«Юноши и Смерти» Кокто. А в 1949 году Камю начинает работу
над другим своим программным эссе — «Бунтующий человек»
(опубликовано в октябре 1951 г.). К середине 40-х годов Кокто,
как тонкий и прозорливый художник, не мог не предчувствовать
те мотивы, которые всего лишь пять лет спустя уже начнут от-
четливо звучать в театральных постановках. И — сознательно или
же невольно — «намеки» на них он переносит в свою мимодраму.
Юноша Кокто — герой середины сороковых — обречен на «ме-
тафизический бунт» (по Камю), который представляет собой
«восстание человека против своего удела и против всего миро -
здания» [А. Камю, 1990, с. 135]. Этот порыв к ясности, логике,
«порядку» в мире торжествующего хаоса Юноши Кокто – Пети
отражен даже в хореографии, где синкопические ломаные жесты

16

4 Франц. chosisme, chose ‘вещь, предмет’ — термин французского писателя
Жоржа Перека из его одноименного романа «Вещи» («Les Choses», 1965).



современной пластики перемежаются элементами стройной и
гармоничной системы классического танца. В. В. Чистякова в
своем исследовании о Ролане Пети подчеркнет (правда, говоря о
его балете 1949 года «Кармен»): «За два года до первых заявок
„абсурдизма“ как направления Пети выразил свой взгляд на бес-
смыслицу буржуазного бытия. Поведение его персонажей — зри-
мый образ этой бессмыслицы» [В. Чистякова, 1977, с. 49]. Р. Пети
продемонстрировал это еще в «Юноше и Смерти». Соотношение
эстетики Кокто и Камю как представителя экзистенциализма и
пересечение их в точке концепции абсурда в «Юноше и Смерти»
не случайно. Именно экзистенциальная философия заговорила
об абсурде как о ключевом понятии послевоенной Европы. Эк-
зистенциальная эстетика стала отправной точкой и для театра
абсурда, породившего такое явление, как «драма абсурда», или
«антидрама» («антипьеса»). 

Два направления, ставшие истоками театра абсурда, нашли
свое отражение в творчестве Кокто. Экзистенциальная эстетика
проникла в послевоенную мимодраму «Юноша и Смерть», а
сюрреалистические эксперименты Кокто реализовал в своих
ранних театральных постановках, таких как, например, «Ново-
брачные на Эйфелевой башне» («Les Mariés de la tour Eif-
fel», 1921), — типичнейший сгусток абсурда как протеста против
обывательщины и мещанства окружающего мира, против по-
грязшего в быте и оковах филистерства современного человека.
И чем шаржированные персонажи Кокто, его комментаторы-
«граммофоны» и уродливые гости на свадьбе не соседи пошлых
жителей городка, «носорогов» Эжена Ионеско? Намеки на аб-
сурдистскую эстетику уже заявлены в творчестве раннего Кокто,
в его «театре насмешки» — так по-своему, альтернативно «театру
абсурда» (термину, введенному М. Эсслином в 1961 г.), назвали
свои произведения «абсурдисты». И, как и представители «театра
насмешки», высмеивает Кокто деградацию современного чело-
веческого сознания, его опошливание, выхолощенность души и
гибель живых чувств. Это отмечает Мартин Эсслин в своем про-
граммном исследовании «Театр абсурда». В библиографическом
приложении к своему труду он называет имя Кокто в «предте-
чах» абсурда, перечисляя такие его произведения, как уже на-
званные нами «Новобрачные на Эйфелевой башне», а также
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балеты «Парад» («Parade», 1917) и «Бык на крыше» («Le Bœuf sur
le toit», 1920), драму «Орфей» и кинофильм «Кровь поэта» («Le
Sang d’un poète», 1930) [М. Эсслин, 2010, с. 490]. Добавим, что аб-
сурдистская эстетика проявляется также и в монодрамах Кокто.

Чего добивается герой абсурда, а через него автор? «Мы хо-
тели вывести на сцену и показать зрителям само экзистенциальное
существование человека в его полноте, целостности, в его глубо-
ком трагизме, его судьбу, то есть осознание абсурдности мира», —
пишет Эжен Ионеско [Э. Ионеско, 2005, с. 193]. Награжденные аб-
сурдным сознанием, то есть острым осознанием разлада с окру-
жающим миром, которое сопровождается чувством одиночества,
тревоги, тоски, страха, персонажи «искали смысл, которого они
не нашли, искали закон, искали высшую форму поведения, ис-
кали то, что не назовешь иначе, как божественность» [там же,
с. 192]. И мы снова видим поиск и «ожидание Бога», стремление
к Гармонии, по которой так тоскует находящийся в Хаосе-абсурде
человек5. Стремление к слиянности с миром через творчество, ис-
кусство, философию наталкивается на враждебность мира и от-
торжение им индивида. Поэтому так страдают «художники
Кокто», внутренне обреченные на «созидающий хаос»: в этом
мире пошлости они изгои, и только разрушая себя, они могут хоть
отчасти преодолеть гнет абсурдной действительности.

Вопрос исторический, который напрашивается сам собой, —
был ли лично знаком Кокто с «абсурдистами», помимо того что
он, как представитель передовой интеллигенции, был в курсе ли-
тературного процесса и читал антидрамы или видел их сцениче-
ские версии. Так, Кокто высоко оценил первую пьесу ныне мало
известного писателя послевоенного Парижа, симпатизирующего
эстетике абсурда, Бориса Виана «Живодерня — это пустяк»
(«L’Équarrissage pour tous»), написанную в 1946–1947 годах6 и по-
ставленную в 1950 году. Кокто назвал ее событием, которое
можно поместить в один ряд с пьесой Г. Аполлинера «Груди Ти-
ресия» и пьесой самого Кокто «Новобрачные на Эйфелевой
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существу эквивалентно понятию Хаоса.

6 Напомним, что это время создания мимодрамы Кокто.



башне» [М. Эсслин, 2010, с. 283]. Биографы Кокто пишут о его
личном знакомстве с одним из известнейших писателей абсурда,
Жаном Жене. Кокто неоднократно упоминает имя Жене в своем
дневнике 1943 года, причем первое упоминание относится к фев-
ралю 1943 года, когда Жене послал Кокто экземпляр своей
поэмы «Приговоренный к смерти». Прочитав ее, Кокто назвал
Жене «величайшим открытием 1943 года» [J. Cocteau, 1989,
p. 261]. Встреча писателей состоялась 15 февраля 1943 года, что
также зафиксировано Кокто в дневнике. После беседы Кокто на-
пишет о Жане Жене в дневнике (22 февраля 1943 года): «Для
меня он огромное событие эпохи» [ibid., p. 271].

Мы видим, что творчество и идеологические позиции абсур-
дистов были для Кокто «событием», «открытием» и удостоились
высочайшей оценки разборчивого в похвалах писателя. Это по-
казывает, что Кокто испытывал искренний интерес к творчеству
нового поколения писателей, был открыт для контактов и об-
мена идеями, был готов оказать поддержку7.

Какова же «степень абсурда» именно в «Юноше и Смерти»,
раз мы выяснили, что эти мотивы присутствуют в ранних произ-
ведениях Кокто, в его монодрамах, в киносценариях? В мимо-
драме Кокто не задействует сюрреалистическую сторону абсурда.
Здесь нет «уродов абсурда» пьес 50–60-х годов, всех этих носоро-
гов, растущих трупов, безголовых тел, но остается простота си-
туации и взаимоотношений, в которых ничего не происходит.
В «Юноше и Смерти», по сути, ничего не происходит, несмотря на
то, что на наших глазах развертываются далеко не тривиальные
события, одно из которых — самоубийство. Но по абсурдистской
философии все это — ничего не меняющие в жизни человека
происшествия, столь же банальные, как чтение газеты или бол-
товня соседок. Мы знаем точку зрения Камю на самоубийство —
оно бессмысленно. Самоубийство Юноши, которое в тради-
ционном понимании должно бы стать кульминацией, не шоки-
рует зрителя, потому что зритель ждет, предугадывает его, как
ждет и предугадывает его сам герой. Кокто, исключая первую
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говорил к пожизненному тюремному заключению.



часть цели театра абсурда (по мысли Эсслина) — сатирическую,
жестокую критику абсурдности мира, — берет за основу вторую ее
часть: разоблачение бездуховности, отказ от рационального под-
хода к осмыслению жизни. И еще одну очень важную составляю-
щую концепции театра абсурда, также выделенную Эсслином,
укрупняет в своем театре Кокто: поэтический образ. «Театр аб-
сурда стремится к концентрации и глубине поэтического образа…
театр абсурда, отказавшись от психологии, от тонкости словес-
ных образов и сюжета в традиционном понимании, создает поэ-
тический образ неизмеримо большей выразительности», —
считает М. Эсслин [М. Эсслин,  2010, с. 414].

Спустя десятилетия время наслаивает на эстетику Кокто новые
семантические и коннотативные пласты, ведь современный чита-
тель и зритель сегодня имеет возможность оценить его произведе-
ния через призму новых концепций искусства. И тогда мы видим
совсем другого героя Кокто, нового «Юношу XXI века», героя на-
шего времени. Двадцать первый век, прошедший огонь и воду пост -
модернизма, усиливает абсурд, доводит его до предела — и он
становится еще более безнадежен, бессмыслен и страшен. «Юноша
и Смерть», спектакль, сегодня идущий на современной сцене, —
это поистине страшное произведение, ибо теперь в нем больше нет
надежды. Это поиск Бога, который умер, и притом уже очень давно.
Так герой из «юноши» окончательно превращается в «Молодого че-
ловека», а мимодрама — в монодраму и драму абсурда. 

Мы стремились показать тот прорыв, который сделает Кокто
своей мимодрамой — прорыв не только в собственной эстетике,
но и в искусстве вообще, — сумев «прорубить окно» в постмо-
дернизм, сумев локализовать, сконцентрировать в своем произ-
ведении зарождающиеся мотивы конца ХХ — начала ХХI века:
проблемы человеческой разобщенности и замкнутости, тоталь-
ного одиночества, неспособности выразить себя, утраты инди-
видуальности, разрушения вечных ценностей. 
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Сюзанна Вейгандт*

ПЛАСТИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ АКТЕРА
ПО МЕТОДИКЕ АНДРЕЯ ДРОЗНИНА

Материалом для настоящей работы послужили записи бесед с
А. Б. Дрозниным в Москве и Кембридже (США, Массачусетс), наблюде-
ния за его занятиями со студентами актерского факультета Театрального
института им. Щукина и в программах студенческого обмена между МХТ
и Гарвардским университетом, а также опыт ежегодного вечера пластики
«Мир людей и вещей». Анализируется специфика разработанного Дроз-
ниным пластического тренинга и разнообразные способы его использо-
вания на сцене.

Ключевые слова: пластический тренинг, А. Б. Дрознин, техника, сцена.

Susanna Weygandt. POSTURE TRAINING OF ACTORS 
ACCORDING TO ANDREI DROZNIN

Plastique is a theatre technique practiced primarily in Russia and Europe
that can be described as choreography designed for actors; it is in fact much
like ballet and modern dance, it requires an elaborate system of training. Plas-
tique’s historical background traces back to ancient Japanese Noh theatre and
first became known in Russia through Stanislavsky’s theatre studies and man-
ifested itself in the exhibitions of the avant-garde movement of the 1920’s.
One  of contemporary theatre directors and teachers, Andrei Borisovich
Droznin, has dedicated his theatrical career to the study of the movement, of
its the sense and the interconnection between the body and the spirit.  From
these perspectives he guides the teaching of plastique as the head of the move-
ment at the Moscow Art Theatre, Harvard University’s joint M.F.A. pro-
gramme and at the Theatre Institute of Boris Schukin in Moscow. This article
explores Droznin's plastique training by analysing some of his recent per-
formances, Evening of Plastique, World of People and Objects, in which grad-
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uating students of the Theatre Institute of Boris Schukin show a series of sce-
nic vignettes  based on vibrant and harmonious plastique techniques. 

Key words: plastique, Andrei Droznin, technique, scene.

На сайте People’s History опубликовано интервью, данное жур-
налисту Дмитрию Стахову одним из ведущих педагогов по сцени-
ческому движению Андреем Борисовичем Дрозниным. Интервью
озаглавлено весьма выразительно и точно: «Интеллект требует му-
скулов». В нем содержатся ключевые для творческого credo Дроз-
нина слова. Он утверждает, что театр — это «самостоятельный вид
искусства и у него должна быть своя тренинговая система. И это не
танец, а сценическая пластика, в рамках которой создается форма
жеста, которую ты или чувствуешь, или не чувствуешь. Некий
действенный каркас, внутри которого актер и может жить». Пред-
ставляется, что именно на этом положении строится уникальная
методология преподавания пластической культуры, разработан-
ная Дрозниным. В русле этого положения мы постараемся пред-
ставить весь материал данной статьи.

Неоднократно отмечалось, что система Дрознина строится
на гармоничном единении элементов системы Станиславского,
биомеханики, использовавшейся в определенный период твор-
чества Мейерхольдом, и тренингов пластики, практиковавшихся
Гротовским. Несомненно, учитываются и искания в этой области
Вахтангова и Таирова. У Дрознина все это переработано, приве-
дено к состоянию синтеза. Однако не менее важен и уникальный
личный опыт, и выработанные за время долгого служения теа-
тральной педагогике собственные приемы. Занимаясь со сту-
дентами, Дрознин стремится дать им почувствовать, насколько
важен рисунок жестов, поз и движений для создания полноцен-
ного сценического образа. Искусство пластики в его системе ор-
ганично соединяет элементы танца и пантомимы с вполне
обыденными жестами, рождая органичность и емкость формы.
Дрознин помогает формированию у студента (в будущем — про-
фессионального актера) так называемого пластического вообра-
жения, с помощью которого абстрактные идеи, эмоции и
ощущения трансформируются в конкретные пластические
формы, способные существовать во времени и пространстве. 
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Не менее важно для Дрознина донести до студента пред-
ставление о неразрывной связи пластики с звуком и светом. Не
текст, а именно светозвуковая партитура спектакля рождает у ак-
тера естественный импульс, выражающийся в определенном
движении. По мнению Дрознина, пластика является высшей
формой актерского творчества, через нее можно передать как со-
стояние души, так и чисто биологическую характерность образа.
Процесс приобщения студента к пластическому искусству у
Дрознина начинается снятием блокировки с естественных реак-
ций, которую, по его мнению, создает у человека социальная
среда. Постоянно находясь в социуме, человек привыкает скры-
вать свои истинные чувства и в результате утрачивает возмож-
ность проявления их через органическую пластическую
реакцию. По мнению Дрознина, необходимо снять это табу, вер-
нуть телу человека физическую свободу и естественность. Для
достижения этой цели Дрознин с успехом использует элементы
психофизического тренинга Станиславского, который направ-
лен именно на восстановление в человеке естественной формы
экспрессии и повышение степени уверенности в органичности
собственных движений. Помимо этого, происходит усиление
ощущения собственного тела и одновременно возникает более
глубокий контакт с партнерами. 

Дрозниным разработана целая система разнообразных зада-
ний, предназначенных для того, чтобы сориентировать актер-
ские позы и жесты на воссоздание живого естественного
действия, на выявление посредством пластики внутреннего со-
стояния героя. В результате возникает нечто, воспринимаемое
зрителем как особый язык — «язык» жестов. Тело превращается
в важнейший инструмент создания сценического образа. Ниже
представлен анализ методики Дрознина, произведенный с целью
ее сохранения, популяризации и дальнейшего развития.

Справочная информация: 
вехи творческой биографии Андрея Дрознина

Андрей Дрознин родился в 1938 году. В 1962 году окончил ин-
женерно-строительный факультет Львовского политехнического
института. Опыт инженера-строителя, по глубокому убеждению
Дрознина, очень пригодился ему при создании системы биомеха-
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нических упражнений, поскольку он не на словах знал, как строить
и перестраивать различные структуры, и имел весьма конкретное
представление о таких понятиях, как сила, скорость и время. 

Затем Дрознин поступил на режиссерский факультет Теа-
трального училища им. Б. В. Щукина при Театре им. Вахтангова,
который окончил в 1979 году. Его педагогом по режиссуре был
Б. Е. Захава, ученик и соратник Е. Б. Вахтангова; педагогом по ма-
стерству актера — М. Д. Синельникова, также ученица Вахтангова;
педагогами по сценическому движению — А. А. Румнев, актер Ка-
мерного театра, ученик А. Таирова, и З. П. Злобин, консультант
по биомеханике Высших режиссерских мастерских В. Э. Мейер-
хольда. Таким образом, Дрознин получил профессиональные зна-
ния непосредственно у представителей трех разных театральных
школ: Вахтангова, Таирова и Мейерхольда. Именно в студенче-
ские годы Дрознин решил посвятить себя исследованию основ
сценического движения, которое начал преподавать в 1974 году.
С 1988 года и по настоящее время он является заведующим кафе-
дрой пластической выразительности актера в Театральном инсти-
туте им. Б. В. Щукина. Возглавляемая им кафедра по праву
считается одной из лучших в мире школ сценического движения.
Одновременно, Дрознин является членом Консультативного со-
вета Центра исследований творчества Е. Гротовского во Вроцлаве
(Польша), Учебно-методического совета по театральному образо-
ванию при Министерстве культуры Российской Федерации, чле-
ном Совета Гильдии режиссеров и педагогов по пластике.
Он проводит семинары в театральных школах Европы и США, в
частности, в Институте повышения квалификации в области теа-
трального искусства (Institute of Advanced Theater Training) в Кем-
бридже (штат Массачусетс, США). В качестве режиссера по
пластике Дрознин участвовал в создании более чем 140 спекта-
клей как в России, так и за рубежом. Пробовал себя и непосред-
ственно в качестве театрального режиссера, работал в кино.

Влияние психофизических тренингов Станиславского 
на формирование методики А. Дрознина 

Система Станиславского была и остается единственной це-
лостной системой подготовки актера. И неудивительно, что за-
веты Станиславского всегда являлись приоритетными для
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Дрознина, несмотря на знание методик и приемов других круп-
нейших режиссеров 1-й половины ХХ века. Он и сегодня пере-
читывает книги, написанные Станиславским, поскольку в них
всегда можно найти что-то новое и важное. Введение Стани-
славским понятия психотехники, подразумевающего соедине-
ние в актере воображения, внутреннего импульса к творчеству с
возможностями его тела, представляется Дрознину чрезвычайно
важным моментом. Одной из главных задач системы, по его мне-
нию, является стремление пробудить природу актера, способ-
ствовать ее выражению через органику физического действия.
Единение внутреннего и внешнего через пластику — такую цель
преследовал Станиславский. Такова и задача, выдвигаемая Дроз-
ниным. Он верит, что сначала актер должен постичь внутреннюю
сущность образа, а потом начать «настраивать» свое тело на то,
чтобы выразить эту сущность посредством пластики. 

Дрознин следует за Станиславским и в том, что «учить твор-
ческому применению движения нельзя, а можно лишь воспитать
нервно-физический аппарат в направлении, особенно выгодном
для сценической работы» [К. С. Станиславский, 1995, с. 59]. По
мнению Станиславского, соединение внутреннего чувства с соот-
ветствующим внешним жестом — необходимое условие зарожде-
ния живого искреннего чувства на сцене [Н. Евреинов, 1955, c. 11].
Напомним, что Станиславский в систему подготовки актера
включал занятия по речи (теории и практике), гимнастику, фех-
тование, пластику, акробатику и ритмику. Необходимым момен-
том он считал также знание драматургии. Все это и составляет, по
мнению Станиславского, базу актерского мастерства [К. С. Ста-
ниславский, 1995, с. 78]. Он верил, что для того чтобы отражать тон-
чайшую подсознательную жизнь персонажа, нужно обладать
исключительно отзывчивым телесным аппаратом [там же, с. 17].
Дрознин также исходит из того, что тело должно четко, непосред-
ственно и очень быстро передавать тончайшие, почти неуловимые
внутренние ощущения. Актеру необходимо почувствовать логику
и последовательность смены чувств персонажа и суметь передать
все эти моменты в конкретных движениях. Цель тренинга физи-
ческих действий — осуществление этого процесса на практике. 

Парные упражнения из психотехники Станиславского Дроз-
нин использует для укрепления и обоснования взаимодействия
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между актерами. Станиславский писал, что актерская техника
заключается в том, чтобы «крепко знать логическую линию,
предлагаемые обстоятельства, идти от сегодняшнего дня и уметь
играть для партнера» [Станиславский репетирует, 2000, с. 11].
Станиславский пишет, что надо естественно общаться с партне-
ром, ибо общение — это и есть взаимодействие. Чувство ритма
является центром в парных упражнениях. Ритм, по мнению Ста-
ниславского, присущ в жизни каждому, ему подчинен весь орга-
низм. Он убежден, что у каждого есть своя индивидуальная
ритмическая единица [Беседы К. С. Станиславского, 1990, с. 9]. 

За понятием «ритм» в системе Станиславского следует понятие
«темпо-ритм». Поиск верного темпо-ритма — задача более слож-
ная, поскольку именно посредством темпо-ритма происходит пе-
редача взаимообусловленности и взаимосвязи различных действий.
Именно «оно рождает веру всего существа человека в то, что он де-
лает» [С. В. Клубков, 1995, с. 154]. Дрознин во время парных упраж-
нений ставит задачу достижения взаимодействия и баланса.
В результате в позах и синхронных парных движениях проявляется
ритмическая единица каждого актера, которая и начинает упра-
влять движением. И ритм, и темпо-ритм необычайно важны и для
Дрознина, изучению их природы на своих занятиях он отводит не-
мало времени. В результате действия актера становятся естествен-
ными и гармоничными. Одним из самых важных открытий
Станиславского явилось открытие особой специфики, заложенной
в каждом артисте и определяющей его творческую индивидуаль-
ность. Станиславский предложил два понятия, с помощью которых
попытался объяснить феномен творческой индивидуальности, — я
есмь и прана. Как только актер найдет я есмь, он может свободно
творить. Это открытие можно считать вторым по значению после
открытия психофизического единства действия. Станиславский об-
ратил внимание на это понятие, а Дрознин сейчас ищет ответ на во-
прос, отчего зависит это внутреннее «я». 

Станиславский верил, что «главный центр нашей природы —
наше сокровенное я, само вдохновение» [К. С. Станиславский,
1995, с. 88]. Принцип я есмь охватывает все положения системы,
влияет на все элементы психотехники, пронизывает весь процесс
перевоплощения актера в тот или иной образ. Осознание и вер-
ное следование ему ведут актера к воссозданию на сцене реаль-
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ной жизни. Если основой системы является действие, то оно
может совершаться, по Станиславскому, только «здесь, сейчас,
впервые». В этих обстоятельствах у актера существует сцениче-
ское самочувствие. Дрознин верит, что студенты могут узнать
свою сущность только тогда, когда они попадают в определен-
ный временной контекст. Дрознин цитирует Станиславского,
когда рассказывает студентам, что в каждом из них есть фильтр1.
Тело, по мнению Дрознина, это фильтр, с помощью которого
актер выявляет свои эмоции и чувства, чтобы представить их
зрителю в форме образа2. Станиславский утверждал, что актер
должен только почувствовать правду в действии и тотчас же сама
природа придет на помощь: лишнее напряжение ослабится, а
необходимое укрепится, и это произойдет без вмешательства со-
знательной техники [К. С. Станиславский, 1995, с. 67]. После
этого поза становится действием. Дрознин предпочитает сначала
вводить студентов в определенное состояние, необходимое для
них, а далее использует свою собственную систему ежедневных
упражнений, включающую элементы биомеханики, дыхатель-
ные упражнения, акробатику и экстрасенсорику. 

Для того чтобы помочь актеру сориентироваться в сцениче-
ском пространстве, Станиславский ввел еще один термин —
прана, или лучеиспускание. Заимствуя у индийских йогов термин
прана, Станиславский употреблял его в качестве рабочего тер-
мина, обозначающего мышечную энергию, не вкладывая в это
понятие философского значения. Прана находится в ауре людей.
Это средство взаимного общения — лучеиспускание и лучевос-
приятие. Цель упражнений — научить актера способности как
воспринимать, так и быть воспринимаемым. Посредством этих
упражнений актер начинает «видеть» пальцами, которые «обли-
вает» лучами, а объекты начинает чувствовать, «трогать» глазами.
Задача актера здесь — направить внимание на объект и укрепить
его своим вниманием, так как без устойчивого объекта лучеис-
пускать нельзя [там же, с. 256]. Прана помогает актеру выразить
«самообщение» — процесс, во время которого актер приводит в

28

1 Устное сообщение. Семинар «Сценическое движение и актерское ма-
стерство» в Театральном ин-те им. Щукина, 26 февраля 2006.

2 Там же.



гармонию разум и чувства. Дрознин использует прану для дости-
жения актером особого сценического самочувствия, а термин я
есмь возникает тогда, когда актер задействует в процессе создания
образа не только физические данные, но и воображение. Я есмь —
это своеобразный «якорь, который, с одной стороны, удерживает
актера в пределах жизни пьесы (предлагаемых обстоятельствах), а
с другой — постоянно и верно направляет его творчество» [К. Ста-
ниславский, 1990, с. 88]. Для этого необходимо, так сказать, втя-
нуть в себя «щупальца своих глаз» и потом изнутри направить их
не на реальный предмет, а на какой-то мнимый «экран нашего
внутреннего зрения» [там же]. Я есмь и прана являются способами
отражения на сцене художественней концепции. 

Дрознин замечает, что люди стремятся к гармонии целого,
даже если действуют их отдельные части тела. Внутреннее чувство
гармонии помогает актеру добиться сценической выразительно-
сти, и если актер не может следовать своему природному чувству
общей гармонии, то он не может выразить себя. Многие люди пре-
красно танцуют, плавают, фехтуют, но это вовсе не значит для
Дрознина, что они существуют в гармонии со своим телом, по-
скольку нет того удовольствия, которое рождается от умения вла-
деть своим телом и чувствовать его. Это особенно актуально
сегодня, когда налицо утрата человеком своей природной гармо-
нии. Актерский тренинг, по глубокому убеждению Дрознина, до-
лжен способствовать ее восстановлению. Но возможно это только
в атмосфере праздника, без страхов и волнений.

Для создания такой атмосферы Станиславский всегда ис-
пользовал самые простые упражнения, которые помогали быстро
восстановить силы после интенсивных физических нагрузок. Это
могли быть упражнения, взятые из йоги, или другие дыхательные
упражнения. Дрознин также использует дыхательные упражне-
ния, чтобы расслабить мышцы, тело и мозг и помочь актеру ощу-
тить свое тело. Его актеры обращаются к этим упражнением
перед репетицией, во время и после нее. 

Как и польский режиссер Ежи Гротовский (1933–1999),
Дрознин пытается опираться в творчестве на внутренний им-
пульс. Дрознин переводил работы Ежи Гротовского уже в
1975 году, когда они не были переведены на русский язык, и
одним из первых понял, что Гротовский продолжает развивать

29



систему Станиславского. Сходство между ними заключается в
том, что они оба требуют очень высокого уровня выразительно-
сти внутреннего мира3. Например, в своей лаборатории Гротов-
ский изучал то, как во время работы актер с помощью
предлагаемых обстоятельств создает «персональную реаль-
ность» — открывает другое я, духовное я [П. М. Степанова, 2007].
Гротовский разрабатывал идею «двух я», которая проявляется на
сцене. Он считал, что одно я всегда с актером в повседневной
жизни, другое я все время со стороны наблюдает за первым [там
же]. Именно взгляд второй половины придает миру другое из-
мерение. Театр дает возможность открыть глаза «внутреннему я»
зрителя и актера. Дрознин обращается к некоторым положениям
теории Гротовского, особенно в спектаклях серии «Вечера пла-
стики», чтобы помочь актеру найти индивидуальный путь в твор-
честве и глубже проникнуть в сущность человека. 

Станиславский видел, что простые физические действия ста-
новились пластичными, если актер был наделен способностью
раскрепоститься. В то же время энергия здесь существует в со-
знательном соответствии душевным побуждениям, и актер
может в полной мере управлять мышцами [К. С. Станиславский,
1995, с. 144]. По мнению Станиславского, эмоция проходит по
всему телу не пустая, а наполненная желаниями, задачами, ко-
торые толкают ее по «внутренней линии» ради возбуждения того
или иного творческого действия. Внутренняя линия, согретая
чувством, начинает управлять волей, потом направляет ум. Ста-
ниславский также заметил, что энергия движется не только вну-
три нас, но и исходит из нас, из тайников чувства и направляется
на объект, находящийся вне нас [К. Станиславский, 1912 (8)]. Эта
внутренняя линия энергии выходит из глубоких тайников, и
энергия также насыщена импульсами чувства и воли. Чтобы со-
здавать на сцене «жизнь человеческого духа», надо сосредото-
читься на внутренней линии движения энергии. 

Станиславский добавил в область пластики психотехнику.
Он видел, что балерины и другие танцоры могут демонстриро-
вать красивые жесты на сцене, но эти жесты бывают иногда пу-
стыми. Лучше постараться приспособить актерские действия —
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его позы и жесты — к выполнению какой-нибудь живой задачи,
к выявлению внутреннего переживания. Тогда жест перестанет
быть жестом и превратится в подлинное, продуктивное и целе-
сообразное действие [Н. Евреинов, 1955, c. 11]. Дрознин всегда
обращается к системе Станиславского, когда пытается заставить
актера почувствовать, что эмоция проходит через все тело не
просто так, а неся в себе определенные побуждения, задачи.
И это для него одна из основных целей пластического тренинга.

Методика А. Дрознина 
в контексте теорий пластического воспитания актера 

режиссеров-экспериментаторов начала ХХ века

Пластика у Дрознина — это основа сценического действия.
Поскольку пластика базируется на физиологических возмож-
ностях человеческого тела, то цель тренинга Дрознина — ре-
шать вопросы, связанные с телесной выразительностью.
Дрознин видит, что человек сегодня сориентирован преимуще-
ственно на сидячий образ жизни и пассивное восприятие окру-
жающего. Поэтому для актера становится все труднее активно
задействовать пластику во время пребывания на сцене. Иссле-
дуя эти проблемы в своей лаборатории, Дрознин сам создает
упражнения и описывает их в учебнике «Физический тренинг
актера по методике Дрознина». 

Чтобы лучше понять подход Дрознина к преподаванию пла-
стической выразительности, нужно помнить о тех режиссерах,
которые первыми начали разрабатывать новую методику актер-
ского тренинга: это Франсуа Дельсарт и Эмиль Жак-Далькроз.
Их наследие, равно как и способы развития пластической выра-
зительности, практиковавшиеся М. Чеховым и В. Мейерхоль -
дом, занимают большое место в методике Дрознина. Создавая
собственную методику, Дрознин заимствует типы упражнений у
вышеназванных режиссеров, добавляет к этому элементы гим-
настики, акробатики и Тантра-йоги (позы и стойки) и на базе
всего этого создает тренинг артиста XXI века. С помощью своих
упражнений Дрознин ищет логику, которая нужна для того,
чтобы выстроить эволюцию пластики с самого начала и до фи-
нала. В результате и достигается органическая связь внешнего
пластического рисунка и внутреннего состояния персонажа.
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Множество нормативов, регламентаций, условностей и за-
претов, которые существуют в современной культуре, заставляет
нас блокировать внешние проявления внутренних состояний.
Узкая обувь, высокие каблуки и твердый асфальт препятствуют
свободе нашей походки и быстро утомляют. Стереотипы жеста,
постоянные социокультурные запреты («не маши руками», «не
бегай») ограничивают нашу физическую выразительность
[А. Б. Дрознин, 2004, c. 67]. Компьютер как средство коммуника-
ции часто заменяет прямой контакт между людьми. Всё это вме-
сте разрушает целостность человеческого я, все больше отделяя
внутреннюю жизнь от жизни тела, понижая его экспрессивные
возможности. Задача тренингов Дрознина — смягчить, а по воз-
можности и совсем снять негативное влияние жизненной среды
на пластику человека. В своей методике пластической вырази-
тельности Дрознин употребляет психотехнику Станиславского,
чтобы достичь главной цели — увести актера от обыденного по-
ведения. Станиславский всегда подчеркивал, что надо «идти по
первому побуждению, без задержки» [там же, с. 12]. Тренинг
Дрознина помогает актеру вернуть скорость и яркость реакций
и сделать их живыми, выразительными. 

В пластике актеру очень важно научиться управлять своей
фантазией и выражать ее на сцене. В современном мире со-
циальные клише и присущая всем людям биологическая система
защиты препятствуют выразительности. Для того чтобы наша си-
стема защиты не контролировала нас все время, Дрознин задей-
ствует фрейдовскую теорию «сублимации»4, основанную на
использовании человеком инстинктивной сексуальной энергии
в целях реализации творческих задач: активизации ума, разви-
тия способностей, укрепления здоровья и т. д. Тренинги Дроз-
нина всегда имеют философскую базу — это помогает студенту
осознать себя хозяином своего тела, научить в процессе созда-
ния образа творчески использовать весь свой потенциал, в том
числе зачастую и скрытый эротизм. Для достижения максималь-
ного раскрепощения Дрознин обращается к Тантра-йоге, кото-
рая способствует разрушению стереотипов, помогает преодолеть
привычные представления о возможностях человека. В основе
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Тантры лежит стремление достичь единения человека с приро-
дой, а через нее — с высшими силами. Для достижения этого
единения тантрические техники прибегают к расширению воз-
можностей сознания. Через активизацию интуиции и очищение
энергетических каналов человек связывается с Вселенской энер-
гией [А. Ласточкин (электр. ресурс)]. Тантра-йога вместе с упраж-
нениями прана и психотехникой Станиславского формирует
подготовительную базу для выступления на сцене. 

В учебнике «Физический тренинг актера по методике Дроз-
нина» автор описывает курс для студентов факультета пластиче-
ской выразительности. Первая часть учебника описывает
коррекцию — улучшение физических качеств психоэмоциональ-
ной устойчивости и адаптационных резервов организма актера-
человека. Здесь цель методики Дрознина — обогащение тела
новыми ощущениями через обращение к забытым, «затерянным»
мышцам и включение последних в сферу внимания. Только такое
осознающее себя тело может стать равноправным партнером пси-
хики в процессе восстановления единства психофизического ап-
парата актера. Каждое упражнение у Дрознина укрепляет гибкость
тела и развивает координацию движений. Целью всегда является
создание гармоничного пластического образа. Например, сочета-
ние движений рук с движениями других частей тела в одном рит-
мическом рисунке оказывается основой координации движений.
Цель других упражнений — развитие пассивной и активной гиб-
кости, которое достигается с помощью резиновых жгутов и гим-
настических палок. Чтобы укрепить мышцы рук, плечевого пояса,
шеи, спины, брюшного пресса и ног, нужны локомоторные упраж-
нения — например, ползание по полу. Есть и упражнения для раз-
вития гибкости и подвижности рук, в частности кистей, что
особенно важно для воспитания внутренней ловкости. Здесь Дроз-
нин употребляет эксцентрически-концентрические упражнения
Дельсарта и Жак-Далькроза, а также теорию физических упраж-
нений М. Чехова.

Франсуа Дельсарт (1811–1871) был одним из первых, кто со-
здал собственную систему телесной выразительности. Метод со-
вершенствования пластики, по Дельсарту, базируется на таких
понятиях, как сила, последовательность, направление, форма,
скорость, реакция и продолжительность движений. По его мне-
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нию, чтобы управлять телом, очень важно найти центр в каждой
его части (см. [С. Волконский, 1913, с. 56]). Дельсарт считал, что
действие идет от центра к окружающей среде и обратно [там же,
с. 54]. «Центр» означает, что у актера должно быть спокойное
равновесие в самом себе [там же, с. 57]. Основной принцип Дель-
сарта заключается в том, что мимический язык является след-
ствием внутренней природы; жест получает смысл от внутренней
точки отправления [там же, с. 34]. 

Режиссер и музыкант Эмиль Жак-Далькроз (1865–1950) счи-
тается создателем ритмики. Он исследовал процесс влияния рит-
мики на актерское мастерство, полагая, что ритм в музыке и ритм
человеческих движений имеют общую природу. В 90-х годах
XIX века он разработал пятнадцать уникальных физических
упражнений, с помощью которых можно добиться сбалансиро-
ванности внутренней жизни образа и его внешнего состояния
[С. Волконский, 1914, с. 33]. Дельсарт и Жак-Далькроз одними из
первых осознали значимость пластики и движения для процесса
создания сценического образа. Они же пришли к выводу, что
именно с помощью умело подобранных упражнений можно рас-
крыть природу актера. Дрознин разделяет эту точку зрения и
ведет постоянный поиск наиболее совершенных упражнений.

В Америке Михаил Чехов (1891–1955), представитель школы
Станиславского, разработал свою систему тренинга актерской вы-
разительности. Чехов настаивал на том, что актер должен интен-
сивно заниматься совершенствованием своей актерской техники,
постоянно делать упражнения на внимание и воображение. Чехов
подчеркивал, что упражнения можно делать в том порядке, кото-
рый удобен именно этому актеру, подходит именно для его твор-
ческой индивидуальности [М. Чехов, 2003, с. 89]. В своей книге
«О технике актера», опубликованной в Нью-Йорке в 1946 году,
М. Чехов пишет, что во время выполнения упражнений актеру
нужно представить себе «по возможности ясно, каков должен быть
их идеальный результат» [там же, с. 114]. По мере того как при-
рода актера начнет усваивать необходимые навыки, он сам будет
становиться все более и более свободным в их сценическом при-
менении и тогда сможет вносить в упражнения свои индиви-
дуальные изменения. Этот принцип широко используется сегодня
на занятиях Дрознина. По мнению Дрознина, Чехов старался рас-
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сматривать каждое упражнение как маленькое законченное
произведение искусства. Как и у М. Чехова, ежедневные упраж-
нения в методике Дрознина помогают актеру почувствовать свои
индивидуальные способности и свободно выражать сущность
творческого образа посредством пластики. Движения могут быть
резкими или медленными, комичными или серьезными, может
меняться их интонация. Важно, что только в том случае, если
актер много раз репетирует комбинацию движений, его тело их
«запомнит» и сможет автоматически воспроизвести на сцене. 

Важным моментом в методике Дрознина является овладение
равновесием, природу которого он особенно тщательно изучил. Для
него это путь к управлению телом: равновесие повышает чувстви-
тельность телесного аппарата, обостряет чувство устойчивости.
Дрознин использует наработки в этой сфере, достигнутые Всеволо-
дом Мейерхольдом в тот период, когда он был увлечен биомехани-
кой. Упражнения биомеханики базируются на сенсорно-мышечной
координации, требующей согласования движений во времени и в
пространстве в соответствии с движениями партнера. Эти упражне-
ния базируются на знании силовых законов и чувстве равновесия:
например, подъем разгибом из положения лежа на спине или опор-
ные прыжки через препятствие, цель здесь — способствовать ма-
ксимальной концентрации актера на выполняемых движениях,
обострить чувствительность мышечно-двигательного аппарата, мо-
билизовать и укрепить волю во имя подчинения ей тела актера. Учи-
тывая все это, можно утверждать, что элементы биомеханики
необычайно важны в тренинге актерской пластики. 

Дрознин соблюдает принцип «человек — мера самого себя»
[А. Дрознин, 2004, с. 23], то есть каждый актер выполняет упражне-
ние в удобном для него темпо-ритме, исходя из своих индиви-
дуальных особенностей. Дрознин стремится также к устранению в
процессе занятий индивидуальных физических недостатков. Боль-
шое внимание уделяется коррекции веса и осанки. Все это тесно
связано с повышением общего тонуса организма, развитием лег-
кости движений, подвижности и ловкости. Для Дрознина перво-
степенное значение в физкультуре имеет именно ловкость, а не
физическая сила. Ловкость нужна для координации движений, са-
моконтроля, скорости исполнения и точности реакции. Ловкость
развивает память и внимание, которые в свою очередь очень важны
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для установления связи между внутренним и внешним аппаратом.
Дрознин вслед за М. Чеховым утверждает, что актер должен инту-
итивно чувствовать, правильно ли он делает упражнения. 

Важным пунктом в методологии Дрознина являются упраж-
нения на выработку «активного осязания», которые сочетают
укрепление суставно-мышечной и тактильно-осязательных си-
стем — работа с предметами различной конфигурации и фактуры
на ощупь, с закрытыми глазами. 

Особое внимание уделяется и парным упражнениям. Дроз-
нин стремится воспитывать не просто внимание к партнеру, но и
отзывчивость по отношению к нему, привычку постоянно на-
блюдать за его действиями и реакциями. Иногда в парных упраж-
нениях один студент ведет партнера, глаза которого закрыты,
через препятствия, состоящие из столов и стульев. Здесь обоим
актерам нужно особенно тщательно прислушиваться друг к другу
для обретения сбалансированности совместных действий.

Акцент в акробатических упражнениях у Дрознина делается на
интеграции всех психофизических качеств во имя преодоления
психофизических барьеров. Акробатика способствует воспитанию
решимости, необходимой для того, чтобы в кульминационных ме-
стах представления актер не задумывался, а реагировал и действо-
вал. Парная акробатика еще более эксцентрична. Эти упражнения
включают в себя балансирование в вертикальных стойках, перека-
тах, перекидках, переворотах колесом. Тренинг Дрознина развивает
тело актера таким образом, чтобы возможно стало создание сцени-
ческого пространства не только из предметов, но и из фигур актеров.

У каждого физического упражнения есть свое название.
Одно из лучших упражнений для развития равновесия — «ци-
ферблат». В этом упражнении пара актеров стоит бок о бок, их
ноги вместе, и, держась за руки, они начинают отклоняться в
разные стороны. Сила актеров концентрируется в руках и в
ногах — центре тяжести. В этой позиции они могут почувство-
вать, как именно необходимо двигаться, чтобы вместе крутиться,
как циферблат. Это получится, если только они прислушаются
друг к другу и найдут баланс в этой стойке.

Опишем разработанную Дрозниным связку упражнений, со-
зданных под несомненным влиянием биомеханики и направлен-
ных на развитие ловкости, чувства равновесия, умения работать с
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партнерами и на стимуляцию воображения. В первом цикле
Дрознин учит, как ходить пешком. Здесь используется примерно
следующая связка упражнений. После разминки студенты соби-
раются в кружок, один из них ложится на пол, остальные подни-
мают его в этом положении вверх. У студента, которого
поднимают, появляется чувство невесомости. Затем его опускают
на землю. Точно то же проделывают со всеми участниками группы
по очереди. Затем, студенты подходят к стене и становятся к ней
спиной. Далее дается задание подойти к противоположной стене,
представив себе, что одно бедро сделано из фарфора. Затем, сту-
денты разбиваются на пары. Один студент держит другого за спину
ниже талии. Затем каждый самостоятельно отходит от стены,
представляя себе, что кто-то держит его за спину. В этом случае
активизируется пресс. Следующее задание — представить себе, что
двигаешься вперед, держась за канат, который проходит на уровне
бедра. Дрознин после этого объявляет перерыв, во время которого
актеры сбрасывают напряжение: они расслабляют ноги от бедра
до колена и затем от колена до ступни; плечи все время развер-
нуты. Затем Дрознин просит студентов импровизировать на тему
движения животных, потому что животным нравится сам процесс
ходьбы, а люди ходят только для того, чтобы куда-то добраться.
Цель Дрознина — научить студентов получать удовольствие от
ходьбы, а также умело использовать воображение и энергию.
Итак, упражнения Дрознина напоминают актеру, что в каждом
движении есть своя задача, которую надо решать, используя вос-
приятие, воображение и физическую активность. 

Чтобы активно включать пластику в процесс создания сце-
нического образа, необходимо знание системы Станиславского,
которая учит актера соединять сценическое действие со своим
личным стилем экспрессии. Далее актер может приступать к со-
зданию хореографии собственных сценических движений. Дроз-
нин с сожалением отмечает, что из-за физической пассивности у
современного человека плохо работают мускульная память и во-
ображение — главные помощники в хореографии. Дрознин под-
черкивает, что только когда воображение и желание объединены,
можно достичь на сцене поставленной цели. Эмоция — внутрен-
няя форма движения — перерастает в действие, действие в дви-
жение. Система движений рождает пластическое искусство. 
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Упражнения, описанные в книге «Физический тренинг для
актера по методике Дрознина», являются результатом творче-
ской переработки опыта многих предшественников Дрознина,
среди которых Станиславский, Дельсарт, Далькроз, М. Чехов,
В. Мейерхольд и др. Всех их объединяет осознание неразрывной
связи движения и чувства. 

Вечер пластики «Мир людей и вещей»

Термин пластика вошел в лексикон русской театральной
сцены в начале ХIХ века, позднее понятие пластики приобрело
расширительное и переносное значение и абстрагировалось от
носителя сценического действия — актера [Г. В. Морозова, 1999,
с. 56]. В ХХ веке система Станиславского вернула термину пла-
стика его первоначальный театральный смысл, когда Стани-
славский объяснил, что термин пластика соответствует «„жизни
человеческого тела“ роли» [там же, с. 57]. 

Расцвет искусства пластики приходится на период господства
русского модернизма. В эти годы в Москве проявился исключи-
тельный интерес к хореографии, особенно в постановках А. Таи-
рова и Е. Вахтангова. Особая причина здесь в том, что пластика
предлагала широкие возможности для воплощения великих клас-
сических произведений [Человек пластический, 2002, с. 14].
В. Кандинский, К. Станиславский, П. Флоренский, А. Таиров и
многие другие деятели театра начали обсуждать феномен пластики
в 1920-х годах в Российской академии художественных наук
(РАХН) [там же]. Художники видели, что в упражнениях присут-
ствует не только мускульное напряжение, но и расслабление, это
чередование помогает создавать волнистый, мягкий рисунок дви-
жения [там же, с. 15]. В 1925 году в РАХН состоялась первая вы-
ставка «Искусство движения», на которой обсуждались проблемы
движения и языка жестов в изобразительном искусстве [там же,
с. 9]. Художники экспериментировали с акробатами и танцорами и
фотографировали их движения. В своем анализе движения они по-
няли, что трудно кодифицировать такие элементы, как эмоция и
духовность [там же]. Поэтому возникла необходимость разрабо-
тать особую теорию, обосновывавшую символику жестов.

Черты эвритмии появляются в пластике с 1920-х годов. Эв-
ритмия — это движение, гармонично связанное с музыкаль-
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ными и внутренними ритмами. В эвритмии есть три пункта.
Первый — это само движение, которое откликается на музыку;
второй — чувство, которое внедряется в движение; и, наконец,
третий — изображение жестом и движением, проистекающим
из души [Rudolf Steiner Archive (электр. ресурс)]. Итак, движения
эвритмии — не только жест, но и подлинное самовыражение ак-
тера. Подобным образом, Станиславский назвал пластику не
движением тела, а выражением души [S. Moore, 1973, p. 41].
К тому же он верил, что красота воплощается через действие, у
нее есть своя динамика и свой ритм. Станиславский пришел к
выводу, что за каждым малейшим движением энергии непре-
рывно следит внимание [К. Станиславский, 1912 (10)]. Моменты
произвольного напряжения и расслабления изолированных
мышц важны Дрознину для ритмизированного движения.
На занятиях он приводит примеры из работ Станиславского,
рассказывает о теориях Е. Вахтангова, Леся Курбаса и А. Таи-
рова. Все они, как известно, очень высоко оценивали роль пла-
стики в сценическом действии. 

Перед тем как проанализировать дрознинскую композицию
«Вечер пластики», важно напомнить о теориях режиссеров, ко-
торые так много сделали для усовершенствования искусства сце-
нической пластики. Поскольку Дрознин учился в вахтанговской
школе, нельзя не отметить влияние на него Вахтангова. Евгений
Вахтангов (1883–1922) был учеником Станиславского. Со Ста-
ниславским он работал над пьесой Метерлинка «Синяя птица»
(1908). В своей лабораторной работе Вахтангов эксперименти-
ровал с пластикой, ритмом и выразительностью внешней
формы. Лепить тело в пространстве — один из важных уроков
вахтанговской школы. Применительно к своим постановкам
последних лет (1920–1921) — «Чудо святого Антония», «Прин -
цесса Турандот» и др. — Вахтангов использовал термин фанта-
стический реализм [Евгений Вахтангов, 1984, с. 56]. Этот термин
означает, что актер должен претворить в форму то, что создает
его воображение. Эта работа открыла новые безграничные пер-
спективы для развития метода сценического воспитания актера
в соответствии с системой Станиславского [Б. Захава, 1969,
c. 98]. Неудивительно, что для совершенствования пластики
Дрознин обращается к наследию Вахтангова, стремясь помочь
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актеру найти способ выразить внутренний мир образа посред-
ством сценических движенияй и соответствующего ритма.

В поиске теории, которая смогла бы максимально способ-
ствовать выработке ритма в сценическом движении, Дрознин об-
ращается к опытам Леся Курбаса, который разработал систему
«акцентированного пространства» актера. Он пытался установить
взаимосвязь между душевным состоянием актера с «образным пре-
вращением» [Н. Корниенко, 2007]. Лесь Курбас искал формулу ис-
тока актерской энергетики. Основу ее он видел в ритме как
проявлении глубинных форм жизни — органической и неоргани-
ческой. «Все в мире имеет ритм. И стол... и моя речь, и ветер, и не
только ритм для уха, звуковой, но ритм пространственный…» —
настаивает Курбас [там же]. Курбас использовал в практических
занятиях идеи Жак-Далькроза и Дельсарта, но при этом вел само-
стоятельные исследования законов ритма как механизма одухо-
творения времени и пространства. 

Еще один режиссер, которого Дрознин ценит за умение соче-
тать пластику с театральным пространством, — Александр Яко-
влевич Таиров (1885–1950). В 1930-е годы Таиров декларирует и
воплощает в искусстве Камерного театра принципы «структур-
ного», «организованного», «динамического» реализма [Энцикло-
педия «Кругосвет»]. Его концепция очень важна для Дрознина,
потому что Таиров экспериментировал с пластикой, масками, со-
временным танцем и зеркалами. Таиров создал методику, предус-
матривающую тщательную разработку хореографии каждого
жеста и непосредственно связанную с совершенствованием пла-
стической выразительности.

Для Дрознина главное — совершенствование равновесия
тела на сцене. В книге «Пластическая культура актера» Г. Мо-
розова дала список терминов, связанных с пластикой. Мате-
риалом для ее работы послужили именно тренинги Дрознина.
Автор пишет, что эластичность мышечно-связочного аппарата,
низкий порог нервно-мышечной чувствительности, музыкаль-
ность, ритмичность включаются во внешние данные пластики
[Г. В. Морозова, 1999, с. 34]. Факторы, которые основаны на
физической ловкости, определяются как «потребность нахо-
дить для сценического действия яркую пластическую форму»
[там же, с. 41]. 
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Вечер пластики «Мир людей и вещей», который А. Б. Дроз-
нин ежегодно готовит со студентами Щукинского училища,
является своеобразной иллюстрацией к созданной им теории
пластики. Это своего рода квинтэссенция задач, составивших ос-
нову современного понимания сценической пластики. В «Вечере
пластики», о котором мы говорим, Дрознин ставил перед собой
задачу показать разные формы пластики в двадцати четырех
«виньетках». Представление состоялось 12 апреля 2007 года.
В спектакле, помимо студентов, были заняты аспиранты кафе-
дры пластической выразительности и выпускники разных лет, ко-
торые выступали либо соло, либо в дуэте, либо группой. Они
предприняли попытку представить альтернативную физическую
реальность повседневных объектов с помощью разработок в об-
ласти сценической пластики, принадлежащих Е. Вахтангову,
Л. Курбасу и А. Таирову. Очевидно, что пластика в понимании
Дрознина бесконечно разнообразна, включает в себя пантомиму,
мимику, теорию сценического самочувствия Станиславского,
творческую фантазию, а также «феномен двойника». «Вечер пла-
стики» является одной из самых тонких по звучанию постановок
Дрознина. Спектакль отражает уверенность автора в том, что дви-
жение актера только тогда производит живое впечатление, когда
оно создано творческой интуицией. В этом случае актер получает
удовольствие от сценических движений, он может прислуши-
ваться к внутреннему ритму и свободно творить перед зрителем. 

Цель актера в пластическом движении — выразить соб -
ственную сущность и одновременно показать свое отношение к
партнеру. В «Вечере пластики» для этого задействуются эле-
менты пантомимы, когда актер без слов, стимулируя фантазию
зрителей, может не только передать определенную сценическую
ситуацию, но и достичь философских обобщений и создать ил-
люзию атмосферы [там же]. Актер не выполняет на сцене двига-
тельное действие, а объясняет его, обнажая структурную схему
движения и утрируя его характеристики5. 
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Особое внимание Дрознин уделяет мимике. Мимика ак-
тивно изучалась театральными деятелями издавна, важное место
она занимает и в системе Станиславского, который считал, что
мимика неотделима от всего строя мыслей, действий и чувств че-
ловека и является выражением его внутренней жизни [Стани-
славский репетирует, 2000, с. 45]. 

В первом номере-виньетке «Вечера пластики», который назы-
вается «Ткань», Алексей Нестеренко создает свой образ с помощью
ткани. Нестеренко совершает резкие движения, размахивая объек-
том — плащом. Система движений простроена таким образом, что
одна тема органично сменяет другую: путешествие, труд, пораже-
ние и победа. Здесь демонстрируется техника трансформации во-
ображения в перевоплощение. Нестеренко слушает музыку,
превращает свою фантазию в объект, и сюжет завязывается. Ритм
ткани воссоздает игру воображения Нестеренко, и его действия
гипнотизируют зрителя. Здесь предмет и исполнитель соединяются
в одной форме. В изящных действиях отражена душа актера. 

Далее следует виньетка «Дуэт», в которой пластика показыва-
ется без предмета. В этом номере Светлана Колпакова и Алексей
Нестеренко балансируют в разных позах и, прислушиваясь к
внутреннему ритму друг друга, преодолевают собственный вес. 

Цель номера «Палочки» с Алексеем Нестеренко и Марией
Казначеевой — показать многообразие форм сцепления двух тел.
Актеры поддерживают друг друга в разных позах, их глаза все
время в контакте. Их союз настолько крепок, что кажется, они и
дышат вместе. 

Феномен двойника показывается в номере «Инь и ян». Здесь
Андрей Зубков и Валентин Стасюк двигаются параллельно.
Один — в белой рубашке и черных брюках, другой — в черной
рубашке и белых брюках. Благодаря синхронным движениям
они показывают, что ощущают партнера как продолжение себя.
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спина, плечи, шея, каждый поворот корпуса. Например, чтобы создать види-
мость того, что он прислонился к чему-то, артист принял такую позу, так
«завис» на вытянутом носке и полуопрокинутой спине, что было абсолютно не-
понятно, где центр его тяжести, где опора [Г. Бояджиев, 1960, с. 54]. Даже когда
его фигура находилась в состоянии покоя, она казалась динамичной. Дрознин
изучил пластику Марсо и, использовав его опыт, сумел добиться повышения
точности движений во времени и пространстве. 



Их цель — решить, кто должен быть белым, а кто черным. В этом
представлении налицо комический подтекст. Станиславский
верил, что сверхзадача должна подтверждаться безусловной
правдой сценического самочувствия и сценического поведения
актера (см.: [М. О. Кнебель, 1972, с. 58]). Данный номер пре-
красно демонстрирует это его убеждение. Развивая идеи Стани-
славского, Ежи Гротовский пришел к выводу, что на сцене актеру
приходится контролировать свое тело как чужое. В этом состоя-
нии актер и его ощущения обостряются. В номере «Инь и ян» ак-
теры обыгрывают тему двуличности, сформулированную в
теории «двух я» Гротовского. 

Итак, пластическая характеристика образа соотнесена с худо-
жественно выстроенной формой физического поведения актера в
роли. Создание этой формулы Станиславским имело большое
значение: он открыл, насколько существенно влияние на форму
поведения времени и места действия, т. е. всего того, что он сам
называл предлагаемыми обстоятельствами роли [Г. В. Морозова,
1999, с. 53]. Отражая основы актерского мастерства по Стани-
славскому, Дрознин включает в свою методику разные направле-
ния психофизического тренинга актера. Психотехнические
приемы и физический тренинг Дрознина во время репетиции по-
могают актеру полностью уходить в мир пластики. Такие элементы
пластического искусства, как свобода тела, фантазия и оправда-
ние позы и жеста, являются в совокупности мерилом правильного
сценического самочувствия актера и непосредственно задейство-
ваны в пластическом тренинге по методике Дрознина. Сегодня
Дрознин продолжает свою работу над выразительностью пла-
стики — по его мнению, необходимым условием зарождения жи-
вого, искреннего сценического действия.

Заключение

Совершенство на сцене для Дрознина означает абсолютное
воплощение сокровенности, или я есмь актера. Дрознин продол-
жает диалог с методом Станиславского, потому что изучение ду-
шевной природы каждого актера необходимо для выражения
внутреннего мира создаваемого им образа. С точки зрения Дроз-
нина, суть творчества — сопоставление внутреннего образа ак-
тера и его физического выражения. Соединяя актерское
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мастерство с биомеханикой, изучая чувственные движения,
через которые выражаются душа и биологическая динамика,
Дрознин создает формулу пластики. 

Методика преподавания пластики Дрознина выделяется
среди других тренингов режиссеров-экспериментаторов
XX века. Дрознин идет еще дальше, поощряя эксперименты
актера в области внешней выразительности. Тренинг пластики
Дрознина особенно актуален для актеров в наши дни, так как
настраивает их на преодоление сегодняшних препятствий вос-
приятия. Он видит, что ежедневная подготовка актера с по-
мощью упражнений психотехники, выразительности, баланса,
ритма, акробатики, гимнастики и йоги помогает актеру нахо-
дить логику в движениях и позах. Дрознин учит своих актеров
этой логике, чтобы они поняли, что такое соединение внутрен-
него с внешним и как совершать на сцене действие, которое от-
ражает внутренний образ актера. Пластика по Дрознину —
стремление к созданию на сцене подлинного и целесообразного
действия, в котором мускульная память заменяется сознатель-
ной логикой каждого момента физического действия. В любом
драматическом спектакле можно усиливать движения на сцене
хореографией пластики. Результатом воспитания по методике
Дрознина является союз исполнителя с пространством, когда
тело на сцене в обостренной форме отражает воображение и
фантазию актера. 
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В. М. Гребельная*

РАБОТА РЕЖИССЕРА НАД ПЛАСТИЧЕСКОЙ 
ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬЮ АКТЕРА ПРИ ПОСТАНОВКЕ 

ЭСТРАДНОГО ВОКАЛЬНОГО НОМЕРА

Статья призвана систематизировать многочисленные сведения о
пластическом воспитании актера и обратить внимание режиссеров-
постановщиков на те особенности творческого сотрудничества, кото-
рые могут возникнуть именно при работе на эстраде.

Ключевые слова: пластическая выразительность актера, внешняя и
внутренняя свобода актера, соединение вокального и пластического ис-
кусств, эстрадный вокальный номер, пластическое решение, импровиза-
ция, творческая изобретательность, единство психического и физического
начал, внешнее выражение чувств.

V. Grebelnaya. THE WORK OF A STAGE DIRECTOR 
ON PLASTIQUE IN STAGING OF A VOCAL FEATURE

Are there laws, following which the director can draw from the actor an or-
ganic combination of vocal and plastic movement? Undoubtedly, precise in-
structions by means of which any director might be able to create a pop number
for any vocalist do not exist. A lot depends on the individuality of the actor and,
respectively, on the personality of the director. However, there are few com-
pulsory components of theatrical production that are required to be examined
and taken into consideration by any director attempting to stage a vocal pop
number. Only by following these rules director’s collaboration with the vocal-
ist will be successful and fruitful. This work systematises data on plastic educa-
tion of the actor. It also outlines the peculiarities of creative partnership between
the director and the actor that manifest themselves in pop numbers.

Key words: plastic expressiveness of the actor, external and internal free-
dom of the actor, feeling of the space and the form, scenic gesture, the vocal-
ist, the director, organic union of vocal and plastic arts, pop vocal number,
creative environment, theatrical production, the plastic resolution, adjust-
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ment of creative mutual relations, atmosphere of improvisation and creative
ingenuity, creative state of health, sequence of stage settings, static positions
of a body, musical structure of vocal pop number, unity of mental and physi-
cal beginnings, external expression of feelings.

Отныне ты, тело — и моя биб-
лиотека, и симфония, и поэма, и
фреска: в твоем лице я владею искус-
ством, я сам искусство!

А. Аппиа. Живое искусство

Словосочетание «пластическая выразительность актера»
вмещает в себя огромный пласт театральных понятий. Это внеш-
няя и внутренняя свобода актера на сцене, чувство пространства
и формы, владение выразительным сценическим жестом, кон-
троль над своими действиями, координированность и мн. дру-
гое. Для актера быть пластически выразительным — значит быть
профессионалом в своем деле. Это то же, что для переводчика
иметь отличную дикцию: пластическая выразительность — это
своего рода пластическая дикция актера, и чем лучше она раз-
вита, тем больший успех будет иметь ее обладатель. Органичное
соединение пластического и вокального искусств в единое
целое — задача не из легких. Но динамика нашего времени на-
стойчиво требует от современного режиссера решения именно
этой задачи. Еще в начале XX века К. С. Станиславский, работая
с вокалистами Оперного театра, пришел к выводу, что вырази-
тельным должен быть не только голос певца, но и все его тело.
Но как этого добиться? Существуют ли законы, следуя которым
режиссер-постановщик может добиться от исполнителя органи-
ческого существования на сцене, соединяющего в себе вокал и
пластику? Конечно, четких рецептов, с помощью которых любой
режиссер сумеет поставить яркий эстрадный вокальный номер
для любого вокалиста, не бывает. Здесь все зависит от индиви-
дуальности актера и личности режиссера. Но существуют обяза-
тельные творческие условия постановочной работы, знать и
понимать которые должен любой режиссер-постановщик во-
кального номера на эстраде. Наша работа призвана системати-
зировать многочисленные сведения о пластическом воспитании
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актера и обратить внимание режиссеров-постановщиков на те
особенности творческого сотрудничества, которые могут воз-
никнуть именно при работе на эстраде.

В наших театральных школах и студиях пластическому вос-
питанию актера уделяется немало времени и внимания. Но если
бы умение хорошо выполнять то или иное предложенное режис-
сером или педагогом движение было равноценно выразительно-
сти актера, задача пластического воспитания решалась бы
сравнительно легко. На деле же все гораздо сложнее, особенно
когда это касается соединения пластики и вокала в единое гар-
моничное целое. Именно в этом непростом соединении двух ис-
кусств вокалисты часто чувствуют себя неуверенно и пытаются
избежать того, что им менее знакомо и требует больших физиче-
ских затрат, — пластических и танцевальных движений. Между
тем с некоторых пор на эстраде невозможно обойтись без яркой
и четко структурированной формы, которой требует создание хо-
рошего эстрадного вокального номера. 

«Сейчас нередко приходится слышать от ведущих наших ре-
жиссеров, — писала М. О. Кнебель, — что актеры, вышедшие из
стен театрального института, значительно лучше знают все, что
касается психотехники, и гораздо меньше подготовлены к про-
блемам сценической формы, внешней выразительности. Гово-
рят, что виной этому — забвение заветов Мейерхольда и его
„биомеханики“» [М. Кнебель, 2005, c. 123].

Очевидно, что если актер хочет иметь успех, он обязан быть
пластически выразительным и точно чувствовать форму своего
будущего эстрадного вокального номера или программы. Обы-
чно с постановкой эстрадного произведения исполнителю может
помочь режиссер, если этот исполнитель имеет самостоятельный
опыт пластических решений, или режиссер и балетмейстер, если
он испытывает трудности с воплощением пластической формы
через движения. В любом случае, при постановке эстрадного во-
кального номера режиссеру следует разделить работу над пла-
стической выразительностью актера на несколько этапов.  

На первом, подготовительном этапе режиссер должен озна-
комиться с самыми разнообразными двигательными способно-
стями вокалиста — подвижностью, выносливостью, ловкостью
или умением преодолевать неловкость, ощущением простран-
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ства, владением разной скоростью в простых движениях, гиб-
костью суставов. Режиссеру не следует требовать на этом этапе
каких-либо устоявшихся и закрепленных предшествующей ра-
ботой артиста навыков и умений, а стоит попытаться создать
творческую атмосферу для дальнейшего плодотворного и же-
ланного сотрудничества, убедить в необходимости пробужде-
ния воображения и способности ориентировки в незнакомом
пространстве. Нужно выявить, насколько вокалист готов бы-
стро и точно выполнять неожиданные указания педагога-ре-
жиссера и легко, без сожалений отказываться от обычных
решений. Все эти качества понадобятся на следующем этапе ре-
петиционного процесса, когда для актера станет необходимым
отказ от привычных движений, если этого потребуют иные сце-
нические обстоятельства. На эстраде без этих качеств не обой-
тись, поскольку артистам приходится работать на постоянно
меняющихся сценических площадках. С самого начала репети-
ций важно настроить актера не бояться самостоятельных пласти-
ческих решений, ведь для творческой личности с первых шагов
желательно почувствовать в себе самостоятельного художника и
быть уверенным, что любое задание режиссера или балетмейстера
обязательно получится. Следующий шаг режиссера, заинтересо-
ванного в положительном результате, — это убедить вокалиста не
пугаться и не оставлять попыток, если пластическое решение по-
казалось ему трудным, а движения выглядят неестественными,
скованными и тормозят психику. Для режиссера важно понимать,
что если идти по пути наименьшего сопротивления, то никакого
дальнейшего раскрытия и совершенствования личности актера
не произойдет, а значит, на постановку нестандартного эстрад-
ного номера можно и не надеяться. Получившийся «пластиче-
ский дефект» может даже подтолкнуть к интересному решению
впоследствии, ведь «дефект есть не только слабость, но и сила»
[Л. C. Выготский, 1983, c. 34–35].

Подводя итог работы на этом этапе, можно сказать, что подго-
товительный период — это не столько постановочный процесс,
сколько знакомство режиссера с исполнителем и налаживание
творческих взаимоотношений, от которых в дальнейшем будет за-
висеть позитивный настрой на последующую работу и доверие ак-
тера к режиссеру. Этот этап может занимать разное количество
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времени, от одной до нескольких репетиций, в зависимости от ин-
дивидуальности актера.

Основной этап — это непосредственная работа режиссера над
постановкой эстрадного номера и развитием пластической выра-
зительности актера в пределах этой постановки. Именно на этом
этапе от исполнителя понадобятся такие качества, как музыкаль-
ность, ритмичность, координация, чувство формы, пространства
и времени, наблюдательность, способность к импровизации, уме-
ние подчинить движение действию, мышечная память. Процесс
перемещается из области подготовительной тренировки тела в об-
ласть творчества. Желательно, насколько это возможно, создавать
на репетициях атмосферу импровизации и творческой изобрета-
тельности, которая в свою очередь поможет режиссеру оценить
степень технической оснащенности и воображения актера. Но со-
здание артистом эстрады яркого, пластически выразительного об-
раза зависит не только от личности режиссера. Ошибкой было бы
полагать, что если актер попадает к талантливому, чувствующему
форму и ритм действия режиссеру, то создаваемый им образ сразу
приобретает пластическую выразительность. К сожалению, без
владения техникой актерского мастерства интересное решение
может остаться лишь в воображении актера. 

Одним из важных моментов в пластической выразительно-
сти вокалиста является мышечная свобода, т. е. его способность
выполнять самые разнообразные движения естественно, орга-
нично, полностью согласуясь со своей природой. Уже на подго-
товительном этапе режиссер должен обратить на эти актерские
качества особое внимание. Иначе ему придется стать еще и пе-
дагогом-репетитором, что неизбежно отодвинет работу по по-
становке номера. Если такое все-таки случилось, то режиссеру
следует оценить способности работающего с ним вокалиста по
следующим параметрам:

1) уверенное, органичное поведение в предлагаемых обстоя-
тельствах (или отсутствие «зажима»); это фактор психический и
важнейший;

2) нормально развитый физический аппарат (т. е. тело ак-
тера) и способность к координации;

3) психофизическая природа актера, его индивидуальные
особенности как человека;
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4) наличие предшествующего пластического воспитания
(часто мышечная свобода во многом зависит от пластической
одаренности). 

Если у актера не хватает природного чувства гармонии и
формы, способности воспроизводить различные виды движе-
ний, то это затрудняет, а иногда сводит на нет всю творческую
постановочную и тренировочную работу по пластической выра-
зительности вокалиста в эстрадном номере.

Говоря о «зажиме» как о главном препятствии в стремлении
актера быть пластически выразительным, режиссеру необходимо
сознавать, что «на сцене внешняя свобода — результат свободы
внутренней. Актер до конца свободен только тогда, когда он хо-
рошо знает все, что касается его роли, когда он до конца убежден
в необходимости этих слов, этих поступков, этих объектов вни-
мания... Абсолютная внутренняя убежденность — вот истинный
источник внутренней, а следовательно, и внешней свободы ак-
тера» [Б. Е. Захава, 2008, c. 149]. Чаще всего «зажим», физичес-
кая несвобода выражается у актера в мускульной перегрузке, т. е.
в мышечном перенапряжении. На сцене у вокалистов это может
проявляться, например, в сжимании микрофона с такой силой,
что пальцы руки, держащей микрофон, становятся почти бе-
лыми. «Если… актер находится постоянно в состоянии чрезмер-
ного напряжения, надо искать причины, почти всегда
психической природы…» [Е. Гротовский, 2008, c. 542].

Для наглядности приведем пример, подтверждающий этот фе-
номен. В подготовительный период работы над номером два ак-
тера (может быть и один) на сцене по заданию режиссера
занимаются одним и тем же делом: не обращая друг на друга вни-
мания, словно между ними находится стена, «ищут» затерявшиеся
ключи в своей одежде и окружающих предметах. Один из актеров
двигается просто и свободно, непринужденно и естественно же-
стикулирует, спокойно выдерживает паузы и осмысленно продол-
жает действие дальше. Другой в это же самое время чувствует себя
крайне неловко: ему постоянно что-то мешает, движения скованны
и лихорадочно поспешны, руки и ноги принимают немыслимые
положения, а на лице блуждает неестественная улыбка. К тому же
он стремится поскорее закончить неудобное и ненужное (как ему
кажется) для вокалиста упражнение. Все его действия непоследо-
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вательны, т. к. направлены на достижение результата, он теряет
промежуточные действия, которые мы никогда не пропускаем в
жизни, просто не акцентируем на них внимания. Почему такая раз-
ница в поведении актеров? Если присмотреться внимательнее, то
окажется, что один из них совсем не думает о себе — он просто
занят делом, ради которого вышел на площадку, не красуется и не
заботится о том, как он выглядит со стороны. К тому же этот актер
скорее всего не испытывает никаких комплексов по поводу своей
внешности и умеет концентрировать внимание на предложенном
объекте. Он уверен в своих умениях и способностях и в том, что за-
дание режиссера было понято правильно и выполняется им верно,
т. е. он уверен в себе психологически. В этом случае его физическая
свобода является следствием свободы внутренней. Другой актер,
по-видимому, не уверен в себе именно психологически. У него от-
сутствует убежденность в необходимости поступать именно так, а
не иначе. Он не верит режиссеру и не понимает, для чего дано такое
далекое от вокального искусства упражнение. Поэтому безусловно
он будет отвлекаться от действия, думая о том, как он выглядит,
правильно ли действует, каково положение его рук и ног, доста-
точно ли выразительны движения. Результат такого поведения на
сцене окажется плачевным — внутри актер будет чувствовать обес-
покоенность, досаду, а внешне окажется в «зажиме», «уходя» в него
тем глубже, чем яростнее будет пытаться из него выбраться. «Итак,
знание своего дела дает уверенность, уверенность порождает вну-
треннюю свободу, а внутренняя свобода находит свое выражение в
физическом поведении человека, в пластике его тела» [Б. Е. Захава,
2008, c. 148]. 

Иногда отсутствие мышечной свободы объясняется только
психическим фактором, иногда это следствие физической не-
подготовленности вокалиста, его неуверенности в себе. Однако
нередко не учитываются индивидуальные склонности исполни-
теля, особые свойства его природы, влияющие на процесс твор-
чества, и в том числе на мышечную свободу. Например,
некоторые актеры не могут полноценно и с отдачей репетиро-
вать, если в репетиционном зале находится кто-то кроме режис-
сера-постановщика; некоторые оказываются скованными, если
репетиция проходит в комнатных условиях, но на сценической
площадке реальных размеров их движения как бы «раскры-
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ваются» и становятся совершенно свободными. Иные актеры,
напротив, прекрасно себя чувствуют в камерной обстановке, где
видно каждое самое мелкое движение, а попав на сцену, не могут
адаптироваться к ее масштабам и продолжают по привычке
«мельчить». Задача режиссера в том и заключается, чтобы заме-
тить и в дальнейшем учитывать природные особенности актера,
влияющие на его творческое самочувствие в каждом отдельном
случае. Как правильно полагал Дж. Милль, «лучше предоставить
природе идти своей собственной дорогой» [см.: С. Зенгер, 1903,
c. 31]. Но какой бы ни оказалась эта дорога, без соответствую-
щей координации в пространстве пройти по ней будет непросто.
Вот почему особое внимание режиссеру следует уделять именно
умению и способности актера располагать свое тело в простран-
стве и точно организовывать свои движения во времени. Ведь
любая мизансцена внутри эстрадного вокального номера в ко-
нечном итоге состоит из тщательно отобранных и максимально
выразительных физических действий и движений актера, точно
рассчитанных и отмеренных музыкальным ритмом. Любой
эстрадный номер — это маленькое законченное представление,
и вокальный номер не является исключением. Создание после-
довательности подчеркнуто точных мизансцен, переданных
через тело и взгляд вокалиста, представляет собой сквозное дей-
ствие, направленное на выявление смысла и творческой задачи
номера. Например, для Мейерхольда актер и его тело были чрез-
вычайно важны в создании мизансцены: «… я обращаю особое
внимание на тело человеческое и говорю, что театр есть взаимо-
отношение между природой, которая приспособляет человека
для представления, и между его телом, которое он вкомпоновы-
вает в удачно выбранное место» [Вс. Мейерхольд, 2008, c. 414].

В процессе работы над постановкой вокального номера сле-
дует уделять большое внимание отбору конкретных, наиболее
выразительных действий и движений, из которых впоследствии
может сложиться верная и точная по своей пластической выра-
зительности мизансцена. Но свободный отбор возможен лишь в
том случае, когда есть различные пластические решения сцени-
ческого действия. Если же в наличии только один или два «ва-
рианта», предложенных исполнителем, то ни о каком свободном
отборе выразительных средств не может быть и речи. Актер обя-
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зательно должен предлагать режиссеру как можно больше пла-
стических вариаций, особенно тех, которые оказываются ближе
ему по его природной склонности. В зависимости от индиви-
дуальных особенностей вокалиста режиссер может столкнуться
с самым разным отношением к работе над пластикой в вокаль-
ном номере. Опыт работы с вокалистами различных направле-
ний позволяет выделить следующие наиболее частые ситуации.

1) Вокалист, фантазия которого разбужена интересной твор-
ческой задачей, сам охотно придумывает различные варианты
пластических решений и выполняет их с достаточной точностью.

2) Вокалист имеет интересный замысел, но осуществить его
он не может, т. к. ему не хватает техники и мышечной свободы в
исполнении движений. В этом случае, при терпеливом и добро-
желательном отношении режиссера и при достаточном трудо-
любии со стороны исполнителя, постановка яркого эстрадного
номера с интересным пластическим решением вполне возможна.

3) Вокалист неплохо двигается, быстро схватывает и запо-
минает предложенные режиссером или балетмейстером пла-
стические мизансцены, при этом прекрасно справляется с
сочетанием дыхания и движения, но совсем ничего не может
предложить сам, его особенно интересует яркая образная форма
будущего номера. В этом случае режиссеру необходимо настаи-
вать на том, чтобы актер больше внимания уделял содержанию
вокальной композиции и чувствовал такую важную деталь, как
единство формы и содержания номера. 

4) Самый плачевный вариант для режиссера — это вокалист,
не способный ни придумать, ни исполнить задуманное. Прежде
чем соглашаться на постановку эстрадного вокального номера
для такого вокалиста, режиссеру требуется хорошо подумать над
замыслом (конечно, если замысел в данном случае возможен, а
исполнитель хоть немного ощущает пространство вокруг своей
персоны). Чем точнее актер чувствует пространство вокруг себя,
чем он оснащеннее в области движений, ритма, тем больше вы-
разительных средств окажется в его палитре действий и возмож-
ностей создать яркую, точную форму.

«Актеры, не знакомые в принципе с вопросом формы и стиля,
стараются или пользоваться старыми, уже отжившими формами,
или остаются без всякой формы, выбрасывая со сцены сырой ма-
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териал в виде страстей и аффектов, называя их темпераментом.
Актер постепенно научается любить дилетантизм, принимая его за
свободу. Но как губительна для него такая „свобода“! Она приво-
дит к разнузданности…» [М. А. Чехов, 1928, c. 51–52]. Часто можно
встретить вокалистов, которые не только не умеют чувствовать
пространство вокруг себя, но и совсем не владеют своим телом,
поэтому такие исполнители предпочитают статичные положения.
Они выбирают мизансцены, при которых, как им кажется, можно
не двигаться, даже наперекор предлагаемым обстоятельствам роли.
Обычно этим грешат вокалисты, убежденные, что главное — это
великолепно владеть своим голосом, а как при этом выглядеть, уже
не важно. Но, во-первых, на эстраде такой подход невозможен, во-
вторых, именно статичные положения требуют большой вырази-
тельности, и в-третьих, даже если согласиться, что на эстраде
вокалист может использовать только статичные положения, ему в
любом случае необходимо как-то выйти из-за кулис и подойти к
микрофону, а закончив исполнение песни, вернуться обратно. 

Построение пластически выразительной мизансцены будет
успешным лишь в том случае, если помнить, что живая активная
форма зарождается не вовне, а внутри актера, в его душе, в его
восприятии и ощущениях. Все жесты, бессознательно исполь-
зуемые актером, говорят о его желаниях. Чем сильнее желание,
тем активнее, определеннее, а значит, и выразительнее будет со-
провождающий его жест. Внимательный режиссер никогда не
пропускает тех моментов, когда у актера на сцене вдруг импуль-
сивно складывается точный по своей выразительности жест.
Иногда бывает достаточно уловить и закрепить всего один такой
жест-импульс, и вся мизансцена выстраивается в «нужной то-
нальности». Существует различное понимание жеста как выра-
зительного движения. Согласно одной точке зрения, жест — это
движение отдельных частей тела (например, руки или бровей).
Жесты сознательно контролируются людьми и используются для
передачи какой-либо информации. Сам по себе отдельный жест
не слишком эмоционально выразителен, а вот поза несет на себе
большую смысловую и эмоциональную нагрузку и обозначается
всеми частями тела человека одновременно (см.: [Lamb, Watson,
1979]). Позы связаны с глубокими чувствами, а жесты — это
всего лишь форма социальной коммуникации, использовать ко-

55



торую можно как вместо слов, так и в дополнение к ним. Если
жест не подкреплен соответствующей позой, например, когда че-
ловек улыбается только губами, а не всем лицом или привет-
ственно машет рукой, так что движение идет только от плеча,
оставляя все тело вялым и равнодушным, мы легко и в жизни, и
на сцене можем заподозрить неискренность в выражении чувств.
Для актера полезно обладать этой информацией, ведь такое не-
соответствие можно использовать для достижения комиче-
ского эффекта. Но чаще всего актеру не приходится изображать
неискренность. Чтобы избежать вышеуказанного несоответ-
ствия, желательно перед началом движения вызвать в себе нуж-
ную эмоцию. Такая последовательность действий поможет
актеру принять правильную позу и не допустить фальшивый
жест. В противном случае различные элементы позы и жеста (и
вокала!) вступят в конфликт и зрителю будет трудно определить,
какой из них выражает искреннее чувство. 

Имеется и другая точка зрения, согласно которой жест —
одно из ярких, пластически выразительных средств и невозможно
представить, что существуют какие-то общие движения рук, вы-
разительные сами по себе, отдельно от всего остального тела ак-
тера. Если движение начинается сразу в руке, а не исходит
изнутри тела, то в результате такой жест будет фальшивым или
механическим, «потому что, если реакция живая, она всегда на-
чинается в недрах тела и только оканчивается в руке» [Е. Гротов-
ский, 2008, c. 572]. Если импульс для начала движения не родился
внутри тела, он обманчив и недолговечен, он скоро забудется.
Но где начинается этот импульс? Откуда он приходит? Польский
режиссер Ежи Гротовский определяет даже точку тела, в которой
зарождается импульс, но советует понимать свое открытие в от-
носительном смысле и не прибегать к нему на репетициях впря-
мую. Только тогда это открытие окажется существенным для
упражняющегося. «… Где же все-таки начинается этот процесс?
В той точке тела, которую принято называть крестцом, то есть в
нижней части позвоночного столба, включая всю опорную об-
ласть тела, в том числе и брюшную. Именно там начинаются им-
пульсы» [там же, с. 574]. 

Жесты, используемые на сцене, ни в коем случае не должны
дублировать слова. Особенно опасны избыточные жесты в во-

56



кальных композициях, исполняемых на иностранных языках.
В этих случаях режиссер-постановщик и исполнитель нередко
отчаянно стараются показать, что понимают смысл слов, и хотят
донести до аудитории как можно больше из своего понимания.
С этой целью песня перегружается визуальными параллелями
реплик. Большинство режиссеров скорее всего согласятся, что
это далеко не идеальный метод использования жестов. Ведь
жест — творчество индивидуальное, он естественным образом
проистекает из мыслей и чувств исполнителя или его персонажа
и никак не может просто иллюстрировать их. Жесты должны не
дублировать текст, а привносить в него нечто новое, как бы счи-
тывать подтекст роли и осторожно преподносить его зрителям.
«Что такое подтекст? ... это не явная, но внутренне ощущаемая
„жизнь человеческого духа“ роли, которая непрерывно течет под
словами текста, все время оправдывая и оживляя их» [К. С. Ста-
ниславский, 1954–1961, с. 84]. Только тогда жест будет интересен
и пластически выразителен. Так, сценический жест, пронизы-
вающий все творчество французского шансонье Шарля Азна-
вура, несет в себе удивительно живую энергетику и силу, он
безукоризненно точен по своей форме и полностью передает
внутреннее состояние человека, которому он принадлежит. На-
пример, когда слушаешь песню «La Bohème» и смотришь на пла-
стичные и выразительные руки исполнителя, она делается
понятна без слов. Азнавур начинает исполнение с того, что в его
руках появляется белоснежный платок, через несколько тактов
превращающийся в палитру художника. В другой руке он словно
держит кисть. Взгляд его направлен на невидимый мольберт
перед ним, и в течение всей песни мы видим художника, заня-
того рисованием, но его жесты отчетливо передают отношение
к окружающему миру и людям. Все эмоции заключены в музыке,
а весь внутренний смысл разворачивающегося события выражен
через точные и острые мизансцены.

После того как с помощью режиссера и обязательной домаш-
ней работы актера все движения и жесты найдены и утверждены,
режиссеру следует уделить внимание еще одному важному при-
нципу актерской игры — выстраиванию всех найденных жестов и
мизансцен в заранее спланированную и четко отрепетированную
последовательность. Эта «хореографическая» последовательность
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никогда не должна пускаться режиссером на самотек, как мини-
мум по двум причинам. Во-первых, если актер находится на сцене
не один, то, будучи непредсказуем в движениях, он сбивает с толку
других исполнителей и искажает выверенный режиссером рису-
нок. Во-вторых, как это ни странно может показаться, такая ди-
сциплина в соблюдении точного пластического рисунка
раскрепощает исполнителя. Он освобождается от необходимости
на ходу принимать решения, куда направиться и какое место на
сцене занять, и получает возможность сосредоточиться на других
аспектах игры. Особенно такая «хореография» важна для вокали-
стов, так как появляется возможность уделить больше внимания
музыке и голосу. Певец всегда должен поддерживать внутренний
ритм, чтобы не пропустить момент вступления со своей партией.
Из-за этого многие вокалисты подсознательно отбивают такт, по-
могая себе в этом иногда слишком заметными движениями рукой,
головой или всем корпусом. Такие настойчивые однообразные
движения обычно раздражают публику или приводят в недоуме-
ние. С помощью четко выстроенных пластических мизансцен уда-
ется справиться с этой проблемой и предотвратить следующую.
«Некоторые певцы, особенно в ходе подготовки, вырабатывают
жестовые аналоги голосовой динамики. Самые распространенные
из подобных жестов „поддерживают“ повышение тона: например,
исполнитель производит энергичное „зачерпывание“ ладонью
снизу вверх или приподнимается на носки, чтобы взять высокие
ноты. Все это очень эффективно для овладения вокальным ма-
стерством, однако позднее, во время спектакля, подавлять при-
вычные жесты бывает трудно, и в результате неуместные движения
исполнителя отвлекают публику от содержания…» [Гленн Вильсон,
2001, c. 131]. Режиссеру часто бывает трудно убедить исполнителя,
что в течение нескольких музыкальных фраз можно обойтись без
лишних движений, ограничиться только звучанием голоса и выра-
жением глаз. Иногда все, что требуется от певца, — это превра-
титься в особый «экран» по передаче публике подходящих эмоций.
И ему не нужно ничего изображать специально, зрителям и так
будет понятно, какие чувства испытывает его персонаж.

Любые выносимые на сцену жесты в вокальном номере обя-
зательно должны быть согласованы с музыкальной структурой.
Например, резкий выброс руки вперед, похожий на боксерский
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удар, на фоне музыки легато будет выглядеть не просто нелепо, а
даже отталкивающе. Режиссеру следует помнить, что певцы
всегда зависят от специфической техники, и особенно при работе
в ансамбле. В этом случае просто необходима тщательная плани-
ровка сцен, чтобы обеспечить взаимопонимание между испол-
нителями, согласованность их действий, а также контроль над
этими действиями. При правильной расстановке акцентов в ре-
петиционном процессе актер должен уделять внимание не только
тому, что он делает, но и тому, чего он делать не должен. Обычно
неопытные актеры, оказавшись на сцене в «свободном плава-
нии», переминаются с ноги на ногу или не знают, куда девать свои
руки, а зрители воспринимают такие движения как проявление
тревоги. «Признак дилетанта на сцене — беспокойство, которое
он проявляет в те моменты, когда ничем не занят» [там же, с. 128].
Чем меньше актер жестикулирует и двигается, тем значительнее
и полновеснее становится каждое его движение. Именно такая
«немногословность» в жестах и производит на зрителя наиболее
сильное впечатление. Например, игра Оливье в экранизации
«Грозового перевала»: герой фильма Хитклиф в исполнении
Оливье особенно выразителен не своими действиями, а тем, чего
он не делает. В одной из ключевых сцен фильма его лицо остается
абсолютно неподвижно, и только в решающий момент он просто
поднимает бровь. Такое пластическое совершенство достигается
исключительно жестким самоконтролем со стороны актера. 

Актерам обязательно следует контролировать свои действия,
работая в коллективе рядом с другими исполнителями, когда
внимание зрителей направлено на последних. Задача режис-
сера — так выстроить пластические мизансцены, чтобы в каждый
момент в номере или спектакле внимание публики было прико-
вано к какому-либо значимому жесту или движению. А задача
актеров — активно помогать в этом режиссеру, направляя вни-
мание зрителей в нужную сторону, даже если для этого придется
«принести себя в жертву» — повернуться спиной к публике.
«Вечная проблема режиссеров, — пишет Гленн Вильсон, — это
певец из хора, пытающийся обратить на себя внимание своей те-
тушки, сидящей в заднем ряду партера» [там же, с. 130].

Работая с вокалистом над постановкой эстрадного номера,
режиссер всегда должен помнить о важнейшем и главном усло-
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вии правильного поведения актера на сценической площадке —
о единстве психического и физического начал. Без этого условия
никакое, даже идеально выстроенное и исполненное пластиче-
ское решение, не будет иметь смысла. Внешнее выражение
чувств, облеченных в пластическую форму, т. е. эмоциональные
жесты и эмоциональная окраска всех движений, вообще невоз-
можны, если не учитывать факторы, определяющие деятель-
ность психики актера в каждый момент сценического действия.
Любое физическое действие, лишенное эмоциональных при-
знаков, никогда не станет выражением подлинной жизни.
И еще одно немаловажное условие. Поскольку артист эстрады
всегда работает на разных сценических площадках и в разных
творческих условиях, режиссер-постановщик обязан помнить,
что такие нестандартные, каждый раз меняющиеся условия
будут ставить перед артистом соответственно и разные задачи.
Но ведь «разные задачи требуют и разных „механизмов“ движе-
ния, что, иначе говоря, внешне одинаковое движение соверша-
ется в условиях разных задач по-разному» [А. Н. Леонтьев, 1983,
с. 25]. Поэтому бесспорно будет прав именно тот режиссер-по-
становщик, который сможет объяснить этот феномен находя-
щемуся в сотворчестве с ним вокалисту. Вместе с исполнителем
он постарается предугадать возможные (и невозможные!) ва-
рианты могущих возникнуть перед ним задач и подготовить ак-
тера психологически к самым разным ситуациям, которые
обязательно будут возникать при исполнении данного эстрад-
ного вокального номера. Вооруженный такими знаниями, вока-
лист с большой долей вероятности будет уверен в гармоничности
существования внутри своего номера, и его тело будет готово вы-
полнить любой приказ, «продиктованный мыслью».

«Надо ли учиться пластике, акробатике? Само по себе такое
мастерство никому на сцене не нужно. Нужно другое, нужна го-
товность нашего тела выполнить любой ваш приказ, продикто-
ванный мыслью» [С. М. Михоэлс, 1960, с. 174].

С п и с о к  л и т е р а т у р ы

Вильсон Г. Психология артистической деятельности: Таланты и по-
клонники. М., 2001.

60



Выготский Л. С. Собр. соч.: В 6 т. М., 1983. Т. 5.
Гротовский Е. От бедного театра к искусству-проводнику. М., 2008.
Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. М., 2008.
Зенгер С. Дж. Ст. Милль, его жизнь и произведения. СПб., 1903.
Кнебель М. Поэзия педагогики. М., 2005.
Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения. В 2 т.

М., 1983. Т. 2.
Мейерхольд Вс. Лекции. 1918—1919. М., 2008.
Михоэлс С. М. Статьи. Беседы. Речи. М., 1960.
Станиславский К. С. Собр. соч.: В 8 т. М., 1954—1961. Т. 3.
Чехов М. А. Путь актера. Л., 1928. 
Lamb W., Watson E. Body Code. London, 1979.
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СЕМЬ СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ ЮДЖИНА О’НИЛА. 
ПРЕДВОСХИЩЕНИЕ ТЕАТРА АБСУРДА

Статья содержит анализ одноактных («морских») пьес Юджина
О’Нила, чьи ранние произведения являются основой американской
трагедии и предвосхищением театра абсурда. Пьесы затрагивают мета-
физические вопросы, такие как существование Бога, значение судьбы
и способность человека контролировать ход собственной жизни. О’Нил
демонстрирует всю греховность мира в свете христианской этики. 

Ключевые слова: американский драматург, христианская этика, семь
смертных грехов, одноактные пьесы, морские пьесы Юджина О’Нила,
театр абсурда.

A. Zhamanova. EUGENE O’NEILL’S SEVEN MORTAL SINS. THE
ANTICIPATION OF THE THEATRE OF THE ABSURD

The article “Eugene O’Neill’s seven mortal sins. Anticipation of the
Theatre of the Absurd” features an analysis of one-act plays written by one of
the greatest American playwrights Eugene O’Neill. His works touch upon me-
taphysical matters such as the existence of God, the significance of fate and the
limits of human ability to control the course of their own lives. O’Neill shows
all the depravity of the world through Christian Ethics. He anticipated such
movement in drama as the Theatre of the Absurd in his sea plays. 

Key words: American playwright, Christian Ethics, seven mortal sins,
one-act plays, sea plays of Eugene O’Neill, Theatre of the Absurd.

В Нью-Йорке, на пересечении сорок третьей улицы и Бро-
двея, на Таймс-Сквер, был когда-то недорогой отель. Сейчас там
на первом этаже разместился Старбакс, верхние заняты под
какие-то офисы. На углу улицы на стене висит табличка, со-
общающая о том, что в этом месте родился в 1888 году родона-
чальник американской драмы, лауреат Нобелевской и четырех

62

* Жаманова Амина Ахмедовна — аспирантка кафедры истории зарубежного
театра Российской академии театрального искусства — ГИТИС. Тел.: 8-926-
112-72-63.



Пулитцеровских премий — Юджин Гладстон О’Нил. А в Бо-
стоне, тоже в центре города, в отеле Шератон в 1953 году Юджин
О’Нил умер. И тоже висит табличка…

Его последними словами были: «Родился и умираю в отеле…
Я так и знал… Какая ничтожная судьба… Я прожил жизнь веч-
ного жалкого скитальца…» С самого детства и до самой смерти
Юджин О’Нил кочевал с места на место. Вечные переезды семьи,
сопровождающей отца, очень известного в стране романтиче-
ского актера-гастролера, учеба в Католической школе, начало
образования и незавершенный курс в Принстоне, долгие скита-
ния в море, работа в Гандурасе… Его юность отмечена бесконеч-
ными приключениями и поисками самого себя, своего пути в
жизни… Наконец, продолжительное лечение в туберкулезном
санатории. Тогда, видимо, что-то открылось ему, и О’Нил начал
писать. Понятно, что театральная жизнь тоже не прошла сторо-
ной — присутствие на репетициях, участие в спектаклях и, ко-
нечно же, рано сложившийся жизненный опыт.

В юности, как О’Нил сам писал впоследствии, он был зара-
жен тремя болезнями: книгами, алкоголем и проститутками. Уже
в зрелом возрасте драматург излечился от последних двух. А про-
должительные депрессии сопровождали его постоянно, и в
конце концов стали тяжелой болезнью. О’Нил уже не мог писать
сам, а диктовать было трудно, и тогда он сжег свои рукописи —
это была значительная часть саги о судьбе одной американской
семьи. Юджин О’Нил не пожелал, чтобы после его смерти к его
текстам прикасался кто-то чужой.

Его ранние одноактные пьесы, которые О’Нил называл
«упражнениями для пальцев», заслуживают пристального внима-
ния и изучения. Все его дальнейшее творчество, все его поиски,
эксперименты в технике драмы, в создании реалистической, точ-
нее, психологической трагедии заложены уже в этих ранних пьесах.

Когда в 1916 году на сцене «Провинстаун Плейерс» была сы-
грана одноактная пьеса О’Нила «На пути в Кардифф» («Bound
East for Cardiff»), фактически началась история американского
театра. А в 1920 году на Бродвее сыграли его многоактную пьесу
«За горизонтом» («Beyond the Horizon»). После этого события
критика единодушно писала, что «родилась американская на-
циональная драма».
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Для творчества О’Нила характерны эксперименты с формой
пьесы, использование разнообразных художественных приемов
(маски, мотивы античной трагедии в новых предлагаемых об-
стоятельствах, принцип контраста, реплики «в сторону»
и мн. др.). Кроме того, О’Нил первым вводит такие «американ-
ские» темы, как отказ от реальной мечты (в пьесе «За горизон-
том», 1920) и невозможность интеграции рас и национальностей
(«Крылья даны всем детям человеческим», «All God’s Chillun Got
Wings», 1924), раскрывая их через христианскую этику. О’Нил
показывает всю греховность мира в своих произведениях. 

Именно ранние пьесы О’Нила сильнее всего повлияли на его
позднюю драму. Одноактная форма — его экспериментальная
площадка. События здесь происходят быстро. За короткое время
читатель узнает о жизни персонажей всё. В большой пьесе не-
просто создать и сохранить такое напряжение. О’Нил писал о
своих ранних пьесах, что «они обладают одним достоинством —
искренностью. В них есть правда, истинная правда о жизни
людей, как я их воспринимаю и знаю» [см.: О’Нил, 1999, с. 6]. 

Рассмотрим семь одноактных пьес Юджина О’Нила1, в ка-
ждой из них обозначив по одному смертному греху.

1. Похоть.
Матрос Смитти — главный герой пьесы «Луна над Кариб-

ским морем» («The Moon of the Caribbees», 1918) — мечтает о чи-
стоте и красоте. Распутная жизнь окружающих его людей всегда
вызывала у него отвращение. Но все-таки Смитти поддался дур-
ному влиянию друзей, что, как оказалось, вовсе не помешает ему
и дальше продолжать мечтать о недосягаемом, тянуться к пре-
красному. Смитти говорит старому кочегару Тому, что Бог мило-
серден к таким, как они, «бедным маленьким ягнятам, которые
потеряли свой путь» [E. O’Neill, 1988, p. 538]. Смитти считает для
себя неприемлемым бить женщин, он романтик в душе и
джентльмен в жизни. Ему противна та безнравственная реаль-
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ность, которую он видит на пароходе Глэнкейрн. Но просто ду-
мать о чистоте мало. Нужно что-то менять в себе, в своей жизни,
совершенствоваться, расти духовно. И что делает герой одно-
актной пьесы Юджина О’Нила «Луна над Карибским морем»?
Смитти «пьет, чтобы перестать думать» [ibid., p. 539]. Грустная
мелодия, которая звучит в финале пьесы, возможно, является
символом не менее грустного краха духовности Смитти. Траги-
ческий аккорд окончательно свидетельствует, что мечта матроса
не сбудется. Минорная кода — символ смерти Смитти. Пьянство
и проститутки не приведут главного героя к мечте, и всему виной
его слабохарактерность. Как точно заметил Ларошфуко, «слабо-
характерность еще дальше от добродетели, чем порок» [Ф. де Ла-
рошфуко, 2002, с. 51].

2. Гордыня.
Капитан судна Кинэй («Китовый жир», «Ile», 1917) одержим

идеей добычи китового жира. Его верность служебному долгу не
имеет отношения к коммерческому расчету: 

К и н э й. Не из-за проклятых денег я остаюсь в Северных
морях, Том. Я не могу вернуться в Хомпорт, имея всего каких-
нибудь несчастных четыреста бочек ворвани в трюме. Я скорее
умру. Я никогда еще за всю свою жизнь не возвращался иначе,
чем с полным грузом [Ю. О’Нейль, 1929, с. 19].

Кинэя не интересует денежная нажива, он не боится труд-
ностей. Главным стимулом капитана является чувство собствен-
ного достоинства. Мысль о том, что шкиперы Тиббот, Харрис,
Симс и все остальные в Хомпорте будут смеяться над Кинэем,
приводит капитана в ярость: «К дьяволу! Я добуду ворвань, го-
ворят вам!» [там же, с. 20].

Гордыня и упрямство капитана Кинэя, который уже три-
дцать лет плавает в море, дают ему силы идти дальше, прибли-
жая к намеченной цели: «Я наберу ее, во что бы то ни стало, а
раньше я ни за что не поверну обратно!» [Там же].

Стоит отметить, что гордыней О’Нил наделяет каждого героя
своих пьес. Вне зависимости от обстоятельств, материального
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положения, происхождения герои Юджина О’Нила — упертые
мечтатели, именно чувство собственного достоинства ведет мно-
гих из них к цели. 

Источником трагизма пьесы является несоответствие неза-
тейливой мечты и героических средств для ее достижения. Осу-
ществление простого человеческого желания отмечено печатью
фанатизма. 

Капитан Дэвид Кинэй суров и принципиален. Он — хариз-
матичный персонаж. С первых же фраз мы понимаем, что он —
хозяин судна. Он направляет револьвер на матросов, собрав-
шихся поднять бунт, и с презрительной насмешкой говорит:
«И помните, что первого, кого я увижу плохо работающим, я за-
стрелю на месте, и это так же верно, как то, что у нас под ногами
море, и вы можете передать это всем остальным» [Ю. О’Нейль,
1929, с. 22].

Голос капитана гремит, глаза сверкают. Силы и риск, потра-
ченные на достижение цели, не оправданы. Кинэй обещает жене
вернуться домой немедленно, но, услышав от второго помощ-
ника, что лед вскрылся к северу, забывает о своем обещании.
Анни сходит с ума.

3. Гнев.
В пьесе «Мечтательный паренек» («The Dreamy Kid», 1918)

основной фон жизни главного героя — чернокожего Эйба — ра-
сизм. В гневе «мечтательный» Эйб застреливает белого парня в
уличной драке. 

Финал этой одноактной миниатюры остается открытым. Ба-
бушка Эйба молится, а он с револьвером в руках ждет, когда по-
лицейские откроют дверь. На эту входную дверь и нацелено
оружие мечтательного паренька. Возможно, его убьют полицей-
ские. Возможно, все будет наоборот. Возможно, убийцу ранят и
посадят в тюрьму. А возможно, пареньку удастся воплотить свою
единственную сейчас мечту — скрыться от полиции, скрыться от
всех, сбежать. 

Название пьесы можно перевести и как «Мечтательный ре-
бенок». Такое прозвище дала Эйбу его бабушка. «Мечтательный»
внук обещал своей бабушке находиться рядом с ней, пока она не
умрет. Именно это и задерживает Эйба дома, несмотря на безум-
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ное желание убежать как можно скорее от Большого Салливана,
полицейского из центрального офиса. Эйб понимает, что Боль-
шой Салливан с подкреплением долго ждать под окнами «меч-
тательного» не будет и скоро поднимется наверх. Взглянув на
кровать, где умирает его бабушка — единственный родной ему
человек, Эйб говорит: «Я надеюсь, к тому моменту она уже грох-
нется, ради Христа я надеюсь!» [E. O’Neill, 1988, p. 689]

Открытый финал пьесы символизирует непредсказуемость
самой жизни. Множество вариантов развязки трагедии и отсут-
ствие сцены расплаты за убийство подчеркивают атмосферу
страха и тревоги. Может быть, император Джонс — герой его бу-
дущей одноименной пьесы2 — это «мечтательный» паренек, ко-
торому удалось уйти от полиции, но не удалось избежать
расплаты впоследствии на Вест-Индском острове.

4. Лень (уныние).
Героиня трагедии «Перед завтраком» («Before Breakfast»,

1916), миссис Роуленд, на протяжении всей пьесы выясняет от-
ношения со своим мужем Альфредом, причем делает это в форме
монолога. Каждый день миссис Роуленд и Альфреда напоминает
предыдущий. С наступлением нового дня ничего не меняется,
все идет по кругу. Эта ситуация абсурдна. Форма пьесы напоми-
нает монодраму, хотя действующих лиц двое. Миссис Роуленд не
слышит своего мужа, потому что он молчит, а Альфред просто не
хочет слышать голос жены. Все, что она говорит и скажет, он
знает наизусть. Ему надоела эта предсказуемая, скучная жизнь,
но несмотря на молодость, Альфред даже не пытается ее изме-
нить. Он не ищет работу, его содержит жена. Такая жизнь надоела
и миссис Роуленд:

М и с с и с  Р о у л е н д. Бог знает, который сейчас час. Мы
даже этого не знаем, потому что ты, как дурак, заложил свои
часы. Последнюю нашу ценность — и ты это знал! С тобой всегда
только одно — ломбард, ломбард и ломбард! Пальцем о палец не
ударил, чтоб найти работу, не сделал ничего, чтобы жить как че-
ловек! [Ю. О’Нил, Перед завтраком, с. 4]
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Возможно, главный герой пьесы до смерти своего отца-
миллионера и не задумывался, как трудно заработать на кусок
хлеба. Наверное, Альфред никогда на себя не надеялся. Теперь
же, оставшись без материальной поддержки родителей, он не
может самостоятельно справиться даже с обыкновенными жи-
тейскими проблемами, вернее, просто не хочет этого делать.
Альфред не может смириться с тем, как резко изменилась его
жизнь. Он слишком горд, чтобы зарабатывать деньги физиче-
ским трудом. Он выпускник Гарварда, поэт, надежда семьи Ро-
уленд, что вовсе не мешает ему каждый день напиваться в барах
и бессовестным образом обманывать свою жену. Возможно,
миссис Роуленд поддержала бы мужа в его творчестве, если бы
он уважал ее. Но этого нет, и миссис Роуленд бьет Альфреда по
самому больному месту — неудаче в творчестве, нереализован-
ности как личности. Вот, что она говорит о мнимых попытках
мужа найти работу:

Миссис Роуленд. Ты сказал, тебе ее не найти, но это же
вранье, ты же знаешь. Ведь ты никогда ее даже не искал. Целый
день только и сидишь — сочиняешь свои идиотские стишки и рас-
сказы. И никто их никогда не купит — и не удивительно. Я-то что-
то могу и вот делаю, и только поэтому мы не умерли до сих пор с
голоду. (Встает и идет к пли те, смотрит в кофейник — вскипела
ли вода; потом возвращается и снова садится.) Но сегодня тебе при-
дется их где-то достать — я больше не мо гу и не буду. Приди в себя.
Попроси, займи или укради — где хочешь. (С презрительной ус-
мешкой.) Но где, я хотела бы знать? Ты ведь слишком горд, чтобы
попрошайничать, назанимал уже и так достаточно, а чтобы
украсть — да у тебя же не хватит мужества! [там же]

По словам героини, она давно ушла бы от такого непутевого
мужа, если бы не гордость. Она зависит от общественного мне-
ния настолько, что готова продолжать жить несчастливо. Разве-
дись миссис Роуленд с мужем, хуже жить ей точно не пришлось
бы. Что ее держит? Почему она не собирается разводиться с Аль-
фредом, зная, что он изменяет ей на каждом шагу? Альфред даже
ради себя ничего не хочет сделать в этой жизни и просто выби-
рает самый легкий способ уйти от проблем — умереть.
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Абсолютное одиночество и страх перед жизнью — главные
источники конфликта в этой пьесе О’Нила. Миссис Роуленд
боится остаться одна, а ее супруг Альфред боится жизни вообще.

5. Зависть.
В одноактной пьесе «Жена для жизни» («A Wife for a Life»,

1913) главный герой, шахтер по имени Джек, влюбляется в за-
мужнюю женщину, двадцатипятилетнюю француженку Иветт.
Со временем его чувства становятся сильнее. Его возлюбленная
видит, что Джек искренне ее любит, и она отвечает ему взаимно-
стью. Но эта взаимность носит платонический характер. Поняв,
что любимая женщина, несмотря на вспыхнувшие к нему чув-
ства, остается верна своему законному мужу, Джек решает во что
бы то ни стало отнять Иветт у мужа. Джек завидует пожилому су-
пругу Иветт: «… я сразу в нее влюбился, и от мысли о том, как он
обращался с ней, моя кровь закипела» [E. O’Neill, 1988, p. 7].

Молодой герой сам хочет иметь такую верную супругу и быть
ей верен в ответ. Иветт простила мужу бесконечные измены,
более пяти лет ждала внезапно исчезнувшего Пожилого Мужчину
(именно так Юджин О’Нил назвал супруга героини), и только
официально став свободной, незамужней женщиной, она отпра-
вила письмо своему любимому Джеку с просьбой приехать за ней.

6. Алчность.
В финале пьесы «Безрассудство» («Recklessness», 1913), перед

тем как застрелиться, Милдред Болдуин признается супругу, что
вышла за него замуж только из-за денег. Она никогда не любила
Артура Болдуина. В свое оправдание она говорит, что выйти
замуж ее заставила семья: родители «пилили» (nagging) Милдред,
и она «сдалась» («gave in») [E. O’Neill, 1988, p. 71]. Свадьба с Ар-
туром для родителей Милдред была выгодной сделкой, а для
нее — шансом навсегда уйти из дома, о чем героиня мечтала.

Был ли столь серьезный шаг единственным способом поки-
нуть родительский дом? Cтала ли миссис Болдуин по-настоя-
щему свободной после замужества? Нет. Деньги мужа не сделали
ее счастливой. Кроме того, до брака Милдред и не была бедной,
даже больше — она ни в чем не нуждалась. Алчность родителей
и подсознательное желание Милдред жить еще более роскошной
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жизнью стали причиной несчастья героини. Миссис Болдуин на
протяжении всего замужества даже не испытывала симпатии к
своему супругу и, по ее словам, никогда не могла понять Артура:
«Я пыталась полюбить тебя, но между нами всегда была про-
пасть», — говорит она [ibid.].

Зачем же вступать в брак с нелюбимым мужчиной, потом из-
менять ему с его персональным шофером? Очевидно, что ни
один уважающий себя мужчина не простит измену. Артур Бол-
дуин доверял своей жене всегда и во всем. Он давал Милдред все,
чего она желала. Миссис Болдуин пытается в свою защиту уве-
рить Артура, что он никогда ее не любил, но это неправда. Узнав
от служанки о неверности жены, Артур приходит в бешенство, а
при виде доказательств измены на его бледном, подергиваю-
щемся лице отображается ужас. Он так сильно любит жену, что
идет на крайний шаг — организовывает убийство ее любовника
Фреда. Но даже это не помогает Артуру удержать миссис Бол-
дуин. Увидев Фреда мертвым, Милдред падает на пол без чувств,
ее уносят в комнату, и она застреливает себя. 

У человека всегда есть выбор и возможность стать счастли-
вым. Уже название трагедии «Безрассудство» говорит нам, что
люди совершают большие жизненные ошибки, сами делая себя
несчастными. Герои не думали о последствиях, и именно не-
дальновидность приводит их к трагическому концу. 

7. Чревоугодие.
Рассмотрим пьесу «Жажда» («Thirst», 1913). На палубе паро-

хода, потерпевшего крушение, остались Господин, Моряк-мулат
и Танцовщица. Все они умирают от жажды. Женщина пытается
выпросить у матроса воду. Воды у него нет. Танцовщица уже не
надеется, что за ними приплывет корабль со спасателями:

Та н ц о в щ и ц а (плача, безнадежным тоном). Господи, это
же ужасно! Ждать того, кто никогда не придет.

Го с п о д и н. И правда, ужасно. Но необходимо.
Та н ц о в щ и ц а. Что значит необходимо? Вы что, надеетесь

на спасение?
Го с п о д и н (устало). В своей жизни я надеялся на очень

многое, но всегда напрасно. Мы далеко от тех мест, где ходят ко-
рабли [Ю. O’Нил, Жажда, с. 6].
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Она сообщает Господину о самоубийстве капитана их паро-
хода. Эту новость Господин воспринимает так:

Го с п о д и н. Бедный капитан! Очевидно, почувствовал себя
виноватым, раз застрелился. Должно быть, страшно слышать
крики утопающих и знать, что виноват именно ты. Не удиви-
тельно, что он покончил с собой [там же, с. 7].

Позже Господин находит во внутреннем кармане своего пид-
жака меню банкета, и именно теперь, когда трое умирающих от
жажды людей больше всего нуждаются в глотке воды, он, читая
меню, перечисляет напитки и блюда:

Го с п о д и н. Мартини, коктейли, суп, херес, рыба, бургунд-
ское, цыплята, шампанское… [там же, с. 8] 

Господин вел шикарный образ жизни и никогда ни в чем не
нуждался, он беспощаден по отношению к остальным героям
пьесы, и в этом седьмой грех — чревоугодие. 

Женщина умирает в муках. Моряк, взяв нож, жаждет на-
питься крови Танцовщицы. Этому препятствует Господин. В ре-
зультате схватки Моряк и Господин скатываются с палубы
парохода и погибают. Ужасно то, что никому из героев даже не
приходит мысль помочь другому.

Одноактные зарисовки составляют фундамент американ-
ской трагедии Юджина О’Нила. Драматург в своих поздних,
многоактных пьесах словно собрал все ранние эскизы в одно
большое полотно. Он соединил все использованные им ранее
художественные методы и создал новый тип трагедии, которая
почти лишена внешнего действия. В его последних пьесах коли-
чество действующих лиц сводится к минимуму — только члены
семьи. О’Нил крупным планом, как в кинематографе, показы-
вает каждого героя: здесь все персонажи выходят на первый
план, играют главные роли. Непонятно, с какого события начи-
наются биографические пьесы драматурга. Неизвестно, как они
заканчиваются. Подтекст реплик всех персонажей разработан
О’Нилом тонко, виртуозно. Простыми словами он передает глу-
бокую трагедию семьи, где все друг другу врут. 
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Ранние пьесы О’Нила остросоциальны. Драмы позднего
периода сочетают в себе социальную и психологическую про-
блематику. В последних пьесах драматург возвращается к ха-
рактеру и духу ранних реалистических пьес, но с другим
охватом явлений жизни. О’Нил показывает картину Америки
на примере одной семьи. Это американская трагедия в рамках
трех единств (времени, места и действия), в которой драматург
показывает все семь смертных грехов одновременно («Долгое
путешествие в ночь», «Long Day’s Journey Into Night», 1941).
О’Нил создал современную трагедию — жанр, воплощающий ак-
туальные проблемы сегодняшнего дня. Он пишет о жизни своих
соотечественников и современников с художественной непов-
торимостью. Один из немногих по-настоящему трагических дра-
матургов ХХ века, Юджин О’Нил создал особую картину мира,
отражающую культуру Америки. Он ввел подлинно американ-
скую тематику в свои пьесы, дав возможность читателю проник-
нуть в менталитет современных ему соотечественников, увидеть
их глазами автора. О’Нил исследует свой век. 

ПРЕДВОСХИЩЕНИЕ ТЕАТРА АБСУРДА

Пьеса «Жажда», о которой мы писали выше, является одно-
актной трагедией с элементами гротеска. Очевидно, что Юджин
О’Нил поместил своих героев в безысходную ситуацию. Их по-
пытки спастись терпят крах, все усилия бессмысленны. Госпо-
дин, Танцовщица и Матрос абсолютно беспомощны. Мы
слышим в пьесе интонации абсурдистской драмы и экзистен-
циализма. Каждый персонаж знает, что умрет. Перед лицом
смерти все герои обнажают душу. Каждый мечтает выжить, но
думает только о собственном выживании. Здесь у каждого своя
трагедия, и следовательно, перед нами не одна трагедия, а три.

В немногих словах Юджин О’Нил описывает жизнь каждого
героя, предшествующую их встрече. Диалоги действующих лиц
эмоциональны, ироничны и пессимистичны. Персонажа раз-
ные, яркие, характерные и колоритные. Безысходная ситуация,
в которой они оказались, не объединяет их, а разъединяет. Здесь
каждый думает только о себе. Это и приводит героев пьесы к пе-
чальному концу.
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В морской пьесе «На пути в Кардифф» О’Нил в монологе
главного героя Янка закладывает основу театра абсурда в миро-
вой драматургии. Старый матрос Янк не признается другим ге-
роям, что боится умирать. Он абсолютно одинок. Мучительным
ожиданием смерти и страстным желанием жить наполнены
последние мгновения жизни Янка. 

Я н к. Прощание с этой матросской жизнью не так уж и
грустно — просто один корабль сменяется другим, тяжелый труд,
маленькая плата и бродяжья жратва; и когда мы добираемся до
порта, обычная пьянка заканчивается дракой, а все твои деньги
испарились, и тогда корабль снова пускается в путь. Никогда не
встречаешь приятных людей; никогда не выходишь за пределы
матросского городка практически в любом порту; путешествуешь
по всему миру и никогда ничего не видишь; нет никого, кто пе-
реживал бы, жив ли ты или мертв. (C горькой улыбкой.) Во всем
этом мало что может заставить тебя пожалеть о потере такой
жизни, Дриск [E. O’Neill, 1988, p. 195].

Всю жизнь Янк провел в море. Не только печальные, но и
счастливые моменты жизни связаны для него с морем. Янку и
его другу, матросу Дрисколлу, есть что вспомнить: приключения
в Кейптауне, в Сиднее, в Буэнос-Айресе и др. Но все эти собы-
тия произошли в молодости, когда Янк был вполне доволен ма-
тросской жизнью. С годами он стал понимать, что одинок и
нелюбим. Умирая, матрос продолжает мечтать о личном счастье.
Несмотря на то, что мечта не сбывается, он не отказывается от
нее до конца своих дней. Перед смертью Янк слабым голосом
произносит, обращаясь к Дриску: «Хорошенькая дама в черном
платье» [ibid., p. 198]. Именно любовь, даже если она несчастная,
согревает сердце Янка до последней секунды.

Бродяга Янк мечтает о жизни фермера, среди пастбищ. Он
хочет иметь жену, детей, собственный дом. Герой не отказался бы
приобрести и самую скромную ферму в Аргентине. Несбывшаяся
мечта, тихое желание спокойной деревенской жизни в поле, от-
равляет последние мгновения бродяги. Умирая на торговом судне
«Глэнкейрн», Янк рассказывает товарищу о разных событиях
своей жизни. Практически лишенная внешнего действия, пьеса
«На пути в Кардифф» представляет собой монодраму.
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В третьей по счету морской пьесе «Туман» («Fog», 1914) также
затронута тема бессмысленности жизни. Один из главных ее ге-
роев, поэт, собирается покончить жизнь самоубийством. Он не
боится смерти, более того, считает смерть единственным выходом
в мире несправедливости. Как и у героя предыдущей пьесы Янка,
у поэта нет ни семьи ни друзей — никого, кто будет оплакивать
его смерть. Возможно, именно тщета существования, абсолютное
одиночество, жестокость жизни, бесконечные разочарования, от
которых поэта «тошнит» (sick of) [E.O’Neill, 1988, p. 103], и отсут-
ствие любви толкают главного героя на отчаянный шаг.

Планы героя рушит польская крестьянка. Увидев, что она и
ее сын остались одни на тонущем корабле, поэт забывает о своих
намерениях свести счеты с жизнью. Он находит спасательную
шлюпку для польской крестьянки и ее малыша. Когда позже ре-
бенок умирает от переохлаждения, поэт снова задумывается о
смысле (и бессмысленности) своего существования на земле, о
хрупкости самой жизни. В это же время другой герой пьесы, биз-
несмен, переживает только за себя. 

В начале пьесы лица персонажей не видны. По ходу дей-
ствия, с наступлением рассвета, О’Нил меняет определения ге-
роев: Первый голос = другой мужчина = бизнесмен, а Второй голос
= темный мужчина = поэт. Цели и художественные средства, ко-
торые использует О’Нил, «достаточно характерны, индиви-
дуальны и позитивны, и их не спутать с чьими-то еще»
[Ю. О’Нил, 1985, с. 456].

В пьесе «Туман» используется принцип контраста. Мы видим
совершенно противоположные взгляды на жизнь и смерть у двух
главных героев, поэта и бизнесмена. Оптимист, безразличный к
чужому горю (Первый голос), и реалист, наделенный сострада-
нием, гуманизмом (Второй голос). 

Бизнесмен следующим образом реагирует на смерть ребенка
польской крестьянки:

П е р в ы й  г о л о с. Я думал, что женщина никогда не пере-
станет плакать. Уф! Это было ужасно — ее крики, и туман, и ни
одного другого звука… [E. O’Neill, 1988, p. 98]

Бизнесмен беспощаден в своем отношении к людям и к
чужой жизни вообще. Чувство сострадания отсутствует у Пер-
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вого голоса. Он и не подозревает, что именно по крикам жен-
щины их найдут спасатели. Матросы и офицер не сомневались,
что кричал и плакал малыш. Но даже теперь бизнесмен не ис-
пытывает чувства вины и совесть его не просыпается. Наоборот,
он с раздражением слушает рассказ офицера о сыне крестьянки.
Сама полячка к приезду спасателей умерла от переохлаждения,
как и ее малыш. 

Первый голос уплывает с матросами и офицером, а Второй
голос, поэт, остается с умершими героями в шлюпке рядом с ай-
сбергом. Поэт не хочет жить в несправедливом мире, среди же-
стоких людей. Примечательно, что он чувствует себя в покое и
безопасности только рядом с айсбергом.

В конце этого одноактного эскиза О’Нила герой с нежно-
стью смотрит на белые лица крестьянки и ее ребенка. Глаза уже
умерших героев «полны великой тоски» [E. O’Neill, 1988, p. 112].
Именно о таком выражении лица поэт мечтал для себя в начале
пьесы, так он представлял себя после смерти. Он желал, чтобы
его «утомленная» душа обрела покой, а сам он уснул и не про-
снулся [ibid., p. 103].

Пьеса «Там, где помечено крестом» («Where the Cross Is
Made», 1918) непосредственно связана с водой, несмотря на то,
что действие происходит на суше. Капитан Исайя Бартлетт не-
сколько лет назад вместе со своими друзьями нашел под водой
несметное множество бриллиантов, изумрудов, золотых орна-
ментов. Герои пьесы Нэт Бартлетт (сын капитана корабля
«Мэри Аллен») и его отец знают, где закопаны драгоценные
камни: у Нэта есть карта, на которой место сокровища поме-
чено крестом. На самом деле все это не более чем фантазия
Исайи. Потеряв жену и трех друзей, капитан сошел с ума, он
отказывается верить в гибель близких. Он безусловно одинок, и
возможно, именно одиночество привело его в мир иллюзий.
Исайя создал соб ственный мир — морской. Даже свой дом
Бартлетт-старший построил в форме корабля. Здесь есть и руль,
и компас, и сходни, а комната хозяина напоминает каюту. На-
ходясь физически на суше, Исайя душою в море. Он живет в
замкнутом пространстве. Абсолютно одинок и сын главного
героя, Нэт. В детстве отец брал Нэта в плавание силой, и сын
капитана ненавидит море. Ампутированная рука и несчастная
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жизнь — последствия морского детства. По словам Нэта Барт-
летта, отец запудрил ему мозг своей мечтой о сокровище. Зная,
что драгоценности — плод воображения отца, Нэт не в силах
выкинуть эту идею из головы. Нэт хочет освободить себя от
прошлого — всего, что связано с морем, и сжигает карту
острова сокровищ. Он мечтает дописать книгу. Он договарива-
ется с врачом о помещении капитана в сумасшедший дом. Но к
приезду доктора сам Нэт сходит с ума, а его отец умирает от сер-
дечной недостаточности. 

Атмосфера ужаса характерна для многих одноактных произ-
ведений О’Нила. Вышеперечисленные морские пьесы предвос-
хищают такое направление в драматургии, как театр абсурда.
Главные темы пьес выдающихся представителей театра абсурда
Сэмюэля Беккета и Эжена Ионеско — бессмысленность челове-
ческой жизни, абсолютное одиночество, ожидание смерти; в
творчестве Эдварда Олби — это страх перед жизнью. Земля, в ко-
торой по грудь находится Винни (героиня пьесы «Счастливые
дни» Сэмюэля Беккета, 1961), сродни палубе парохода, на кото-
рой умирают герои О’Нила в пьесе «Жажда». И земля, и палуба —
это точки в пространстве. К этим точкам прикованы персонажи
пьес. В отличие от Танцовщицы, Господина и Моряка, Винни и
Вилли не пытаются спастись, а просто ждут смерти. Аналогич-
ный выбор героя — ожидание смерти — описан О’Нилом в фи-
нале одноактной зарисовки «Туман». Шлюпка в «Тумане», дом в
форме корабля в пьесе «Там, где помечено крестом», торговое
судно «Глэнкейрн» в одноактной зарисовке «На пути в Кар-
дифф», как и палуба в «Жажде», суть пространство, которое сим-
волизирует смерть. Как и Юджин О’Нил, Сэмюэль Беккет в
пьесе «Счастливые дни» соединяет гротеск с трагизмом, страш-
ное и смешное, трагическое и комическое. 
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ЗНАЧИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
АКСИОЛОГИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ РУССКОГО ТАНЦА 

В ДРАМАТИЧЕСКОМ СПЕКТАКЛЕ

В статье представлена попытка рассмотрения русского танца как
особого типа пластической выразительности. Исследованы возможные
причины зарождения специфических средств русского танца и пред-
ставлен перечень его ценностно-смысловых значений, важных в со-
здании драматического спектакля.

Ключевые слова: русский танец, ценности, аксиология.

A. Shilova. THE IMPORTANCE OF THE USAGE 
OF AXIOLOGICAL CONCEPTIONS OF RUSSIAN DANCE

IN DRAMATICAL PERFORMANCE 

In this article we tried to display the Russian dance as the philosophy of
Russian people in movement. We investigated into the possible reasons per-
taining to the origin of its specific means of expression. We managed to form
the list of its ontological orientations and values that can be seen through the
prism of Russian dance. 

Key words: Russian dance, values, axiology. 

Танцевальное искусство любого народа рождается не на пустом
месте. Оно появляется как способ выражения специфики своего
внутреннего сознания с помощью пластических приемов. Нацио-
нальный танец — своеобразная движенческая философия народа.
С этой точки зрения мы рассмотрим русский народный танец.

Известно, что на первоначальных стадиях развития культуры
танец непрерывно сопровождал жизнь человека. По мнению дат-
ского этнографа Йенса Бьерре, который описывал африканские
племена бушменов, оставшиеся не тронутыми цивилизацией до-
льше других, их младенцы всасывают чувство ритма с молоком
матери, потому что каждый день засыпают на материнской
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груди, которая движется в такт музыке и песням; он утверждал,
что видел годовалых малышей, которые учились танцевать.

Известные исследователи жизни первобытных людей и за-
рождения мировых религий З. Миркина и Г. Померанц в своей
книге «Великие религии мира» пишут о том, что танец — общая
характерная черта жизни всех первобытных племен. «Пигмеи
племени бамбути танцуют каждый вечер. Без танца, без игры, без
обряда они чувствуют себя духовно голодными. И необходимый
труд — охотников и собирательниц ягод, кореньев, личинок,
меда — сохраняет в себе что-то от игры и обряда. Он еще не стал
механическим трудом, у него есть свой ритм, подобный ритмам
природы. Он тесно связан с искусством» [З. Миркина, Г. Поме-
ранц, 1995, с. 15].

Однако для каждой местности характерны своя природа,
свои ритмы и звуки, а следовательно, и свое особенное искус-
ство. Русский танец зародился на территории нашей страны, в
окружении хорошо знакомых нам природы и климата. Мы счи-
таем важным исследовать именно момент зарождения танце-
вального творчества на Руси, поскольку впоследствии
происходили уже преобразования того русского народного
танца, который был рожден нашими первобытными предками. 

Существуют разные теории относительно происхождения го-
сударства Русь. Упомянем о норманнской теории, сформулиро-
ванной немецкими учеными, работавшими в Петербургской
академии наук, в середине XVIII века. Согласно этой теории, нор-
манны (варяги скандинавского происхождения) явились основа-
телями первых государств восточных славян — Новгородской и
затем Киевской Руси. В исследованиях акад. Б. А. Рыбакова, от-
носящихся к советскому периоду, доказывается, что восточно-
славянское общество достигло в IX веке той степени разложения
общинного строя, когда созрели внутренние предпосылки воз-
никновения государства. Гипотез относительно образования го-
сударства Русь много, но их исследование не является целью
нашей работы. Для нас важно определить географическое ме-
стоположение очага зарождения Руси, поскольку условия жизни
людей во многом обуславливают их культуру.

Б. А. Рыбаков определяет эту территорию как Среднее По -
днепровье. «Историческое ядро восточного славянства на про-
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тяжении полутора тысяч лет, вплоть до Киевской Руси, опреде-
ляется такими ориентирами, как река Рось, Переяславлем Рус-
ским, Киевом на севере и р. Тясмином на юге. Это был наиболее
процветающий центр лесостепных славянских племен, с исто-
рии которого и следует начинать непрерывную историю Руси»
[Б. А. Рыбаков, 1987, с. 72]. 

Некоторые современные историки предполагают, что истоки
Руси находятся не в Киеве, а совершенно в другом месте. Этим ме-
стом они считают территорию современной Ленинградской обла-
сти, а именно, южный берег Ладожского озера. Первым городом
Руси была Ладога, которая и по сей день находится в нескольких
километрах к югу от устья реки Волхов. Первые люди в Прила-
дожье появились еще в доисторические времена. На левом берегу
реки Паши, в районе деревни Балдино, археологами обнаружены
кремневые орудия труда. В Усть-Рыбежно, на мысу при впадении
в реку Пашу речки Рыбежки, обнаружена стоянка эпохи неолита.
Уникальные находки свидетельствуют, что жизнь на территории
современного Волховского района развивалась быстрыми тем-
пами. Люди уже в те времена занимались охотой и рыболовством,
осваивали ремесла и приобретали первые навыки передвижения
по воде на выдолбленных из стволов деревьев лодках.

Однако климатические и природные условия этих местно-
стей кардинально не отличаются друг от друга. Все первые посе-
ления располагались: около рек (вода изначально занимала
важное место в жизни славян), на плодородной почве (что делает
земледелие одним из важнейших видов их деятельности), рядом
с лесами (в них водилась дичь, росли ягоды и грибы, а кроме
того, добывалась древесина, благодаря которой можно было раз-
вести огонь и смастерить жилище или лодку), на широких рав-
нинных просторах в достаточно благоприятных климатических
условиях — без жестоких засух или морозов. Одни жили южнее,
другие севернее, и разница безусловно ощущалась, но мы не
будем скрупулезно разделять первобытных славян по отличиям
между племенами того же Поднепровья или Ладоги (забегая впе-
ред, скажем, что танцевальное творчество русских людей может
отличаться даже внутри одной области). Выделим общие отли-
чительные черты русского танца, которые зародились еще в те
далекие времена в окружении дикой природы. 
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Наши предки поклонялись языческим богам, «отвечающим»
за определенную сферу природы и жизни, и верили, что, убла-
жив их, смогут улучшить и свою жизнь. Постепенно выработа-
лись определенные схемы последовательных действий
угождения этим богам. 

В летописях об этих действиях упоминается как о стихийных
игрищах «межю сёлы» в местах сходбищ оседавших славянских
племен. Такие формы первичного массового пляса можно рас-
сматривать как эстетическое явление, развивавшееся постепенно
и непроизвольно в связи с естественными жизненными потреб-
ностями человека и его бессознательным влечением к чередова-
ниям ритма, общению с природой и друг с другом.

Специфика пластического выражения славян, как мы уже
упоминали, напрямую отражает особенности русской природы.
Описывая свою страну, редкий русский поэт не использовал эпи-
теты «бескрайняя», «необъятная». Поэтому и движения русского
танца отличаются широтой и открытостью — руки раскрываются
размашисто, во всю длину, во время танца голова и корпус не
скованы, а выразительно подчеркивают каждое движение.
В окружении «вечных» берез и дубов, раскачивающихся под
вольными ветрами, и движения людей становятся такими же
свободными, исполненными мощи1. 

Деревья, как и животные, были объектами поклонения вос-
точных славян. Тотемизм, вера в происхождение человеческого
рода от какого-либо вида животных, был весьма распространен.
Обращаясь к животным как к своим прародителям, люди пыта-
лись пластически им подражать. Особо почитался волк — пожи-
ратель злых духов, у которого просили силы и мудрости. Волкам
уподоблялись мужчины: они надевали шкуры и, подражая волчь-
ему бегу, отправлялись в лес для совершения магических дей-
ствий. Можно предположить, что подобные подражания, позже
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где представление о красоте олицетворяет изящная сакура, цветущая раз в год
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и головы и оцениваются скорее с точки зрения эстетического совершенства,
чем символического значения.



перешедшие в обрядовые действа, наложили отпечаток на рус-
ский мужской танец, дав ему темп, стремительность движений,
а также подчеркнутую силу и выносливость танцующего.

Священным животным у славян считалась Олениха (Ло-
сиха) — богиня плодородия, неба и солнечного света. Ее рога были
символом солнечных лучей — оберегом от всякой ночной не-
чисти, поэтому они прикреплялись над входом в жилище либо
внутри него. Русские женщины уподоблялись богине, надевая го-
ловной убор с рогами, сделанными вручную. Так появлялись пер-
вые формы кокошников, кичек. Нести на голове атрибут богини
нужно было с достоинством — отсюда степенность и грациозность
русских женских танцев. Мелкий шаг, свойственный хороводу,
своей сдержанностью обязан среди прочего именно массивному
головному убору, который ограничивал движения женщин.

На протяжении многих веков шли ожесточенные войны
между местными и вражескими племенами (с VI века славяне
вели борьбу с многочисленными кочевыми племенами тюрок —
скифами, сарматами, гуннами, аварами, хазарами, печенегами,
половцами и др.). Таким образом, к ритмам, сопровождающим
жизнь, нужно отнести и ритмы сражений. Мужчина с детства
воспитывался как защитник, искусство кулачного боя формиро-
вало его физику. Кулачный бой на Руси был тонким искусством
ведения поединка, входящим в изощренную систему подготовки
воина. В основе системы кулачного боевого искусства лежит глу-
бокое знание биомеханики человека.

В приемах кулачного боя издревле был заложен опреде-
ленный магический смысл. Так, например, «ломание» (на тан-
цевальном языке мы бы сказали «разогрев») перед боем
напоминает движения медведя, культ которого существовал в
Древней Руси. В Псковской области, например, «ломание» но-
сило название «пляска горбатого», (т. е. медведя, сила которого
должна была перейти бойцу). Известно также, что в дохрис-
тианской Руси единоборческие игрища включались в ри-
туально-магические действия, связанные с земледельческими
культами. Поединок имитировал битву двух начал: борьбу
зимы с летом (на масленицу), жизни со смертью (на тризнах)
и т. д. В сражении с недругом в мотивах битвы недостатка не
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было: «за дом родной с женой и детьми малыми», «за род», «за
землю русскую», «за веру святую». 

Такие инсценировки боев напоминали больше театрально-
пластические действа, в которых выражалась мужская удаль и
сила, и требовали зрелищности исполнения. Мы предполагаем,
что в этих представлениях могли развиваться и мужские трюки
русского танца, такие как бедуинский, коза, пистолетик, под-
сечка и другие, — многие из них напоминают способ ухода от вы-
пада либо удара, перепрыгивание через противника.

На тех, первобытных стадиях развития общества творчество
проявлялось в народной игре, которая носила синкретический
характер. Она представляла собой яркие действа, в которых му-
зыка, пение, танец, поэзия, боевые искусства соединены вместе. 

Впоследствии каждое из искусств развивалось собственным
путем. Так, русский танец, каким мы его знаем сейчас, сначала
существовал в форме языческой пляски, затем обрядовой, позже
бытовой. Позднее, с появлением скоморохов как первых «про-
фессиональных» исполнителей, возникли и первые формы сце-
нического танца2. После скоморохов русский танец уже можно
рассматривать как сценический вид искусства.

В XVII веке в России начал развиваться балетный театр, кото-
рый безусловно оказал влияние на русское народное танцевальное
творчество того времени. Позднее наблюдаются  первые появле-
ния русского танца и на драматической сцене, он используется
также в некоторых балетных спектаклях, вариациях. К началу
XX века относится возникновение ансамблей народно-сцениче-
ского танца, в репертуаре которых русский танец закрепляется как
самостоятельный вид хореографического искусства. Примерно в
это же время происходит и становление педагогической системы
преподавания народного танца, что способствовало систематиза-
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А. А. Морозов и другие исследователи расширили эти границы, убедительно
показав, что скоморохи не исчезли в конце XVII в., но их искусство видоизме-
нилось, приняло, в соответствии с требованиями времени, иное обличье [см.
ст.: А. Морозов, 1946]. «Скоморохи доживали свой век как медвежатники, ку-
кольники, ярмарочные увеселители  и балаганщики» [там же, с. 228].



ции огромного арсенала выразительных средств русского танца,
накопившихся за долгую историю его  существования.

Сегодня русский танец — это самостоятельный вид хореогра-
фического искусства. Однако, пройдя длинный путь, он несет в
себе все те же вечные народные ценности, которые были заложены
нашими предками. Ниже мы остановимся на аксиологической,
или ценностно-смысловой нагрузке элементов русского танца как
важной для использования их в драматическом спектакле.

Приходя в драматический театр, окунаясь в атмосферу того
или иного спектакля, зритель становится свидетелем, а иногда и
полноценным участником событий, происходящих на сцене. Он
оказывается в определенной эпохе, местности, начинает понимать
героев, сопереживать им. Драматический спектакль — это синкре-
тическое искусство, и конечный результат складывается из синтеза
разных искусств: театрального, музыкального, изобразительного,
литературного, хореографического. Цель этого синтеза — оказать
эстетическое воздействие на зрителя, донести до него идейный за-
мысел. Понимая значение каждого из этих компонентов, мы по-
лучим по-настоящему интересный спектакль. В свете нашего
исследования нам интересно, как можно использовать вырази-
тельные средства русского танца, чтобы максимально ярко и точно
раскрыть образ русского человека на сцене драматического театра. 

Участие хореографии в спектакле не только оживляет и
украшает его, но и усиливает восприятие образов героев, идею
произведения, способствует более глубокому пониманию зри-
телем действия, происходящего на сцене. Главное в процессе со-
здания спектакля — работать над единой идеей, стремиться к
взаимодополнению одного компонента другим, опираясь при
этом на видение режиссера. Специфика работы балетмейстера в
драматическом театре в этом и заключается — здесь он уже не
самостоятельный творец своего отдельного хореографического
номера, а участник творческого тандема. Это не значит, что
перед балетмейстером стоит задача менее важная, чем перед ре-
жиссером, ведь он сам сочиняет хореографический текст для
танцев. Он обязан не только хорошо знать танцевальный мате-
риал, владеть выразительными пластическими красками, уметь
сочинять танец, но и знать законы драматургии, жизненный ма-
териал, положенный в основу спектакля.
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В нашем случае речь идет о глубоком знании русского на-
родного танцевального творчества. Работая в контексте драма-
тического спектакля, балетмейстер должен осознавать, что
каждое движение танца — это не сухое гимнастическое упраж-
нение, а веками формировавшаяся пластическая речь русского
народа. Именно поэтому мы обратились к рассмотрению аксио-
логических концепций русского танца.

В свете драматического искусства этот аспект хореографии
особо актуален. Режиссер обращается к тому жанру хореографии,
который наиболее гармонично вольется в общую стилистику
спектакля и сможет точнее раскрыть его основную идею. Говоря
о русском народном танце, всегда важно помнить, что в основе
этого жанра хореографии лежит национальное самосознание, дух
народа. В нем выражается сложившаяся за многие поколения си-
стема ценностей, присущая только русскому человеку. Исполь-
зование выразительных средств русского танца гармонично
дополнит спектакль о русском человеке, о взаимоотношениях
между русскими людьми, если режиссер, с целью раскрытия идеи
спектакля, решит обратиться к языку танца.

Постараемся выделить аксиологические концепции, или
ценностно-смысловые установки русского народного танца. 

Выражение русского темперамента. Ни для кого не секрет,
что темперамент русского народа не спутаешь ни с одним дру-
гим. Ни в одном другом жанре хореографии он не раскрывается
столь ярко. Особенность темперамента русского человека за-
ключается в сочетании двух диаметрально противоположных
видов — флегматика и холерика. Сдержанность и спокойствие,
присущие флегматику, воплощаются в лирических женских хо-
роводах, в парных хороводах. Удаль и задор холерика — в эмо-
циональных темповых плясках, переплясах, русских кадрилях.
Русская душа по-разному открывается нам в момент исполнения
этих различных по темпу и характеру танцах. Использование та-
кого контраста посредством пластического выражения может
ярче любых слов показать многоликость русской натуры, ее пе-
ременчивость и насыщенность разными красками. Даже в сдер-
жанности девушек, танцующих хоровод, всегда таится буря
эмоций, которая может вырваться как ответ на перемену собы-
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тий — появление мужчин или, допустим, возникновение спора.
Девушка пускается в эмоциональную пляску либо перепляс, где
ее темперамент раскрывается уже с другой стороны. 

Привязанность к природе. Танцевальное творчество любого
народа несет в себе привязанность к природе. Тем и интересен
нам этот ценностный аспект русского танца, что природа бывает
разная и отношение к ней тоже. Каждое явление природы вызы-
вает свои ассоциации. Березы в лесу, колосья на ветру ассоциа-
тивно побуждают к раздумьям о прекрасном и вечном; хищный
волк ассоциируется с врагом. Все ассоциативное поле отобража-
ется в русском танце и его можно использовать в рамках опреде-
ленного драматического действия. Существует целый ряд танцев
имитационно-подражательного характера, движения в них напо-
минают, например, колыхание берез на ветру, посев зерна, охоту
на хищного зверя. С помощью хореографического воплощения
этих знакомых всем аналогий мы без слов создадим атмосферу
нужной сцены в спектакле. К тому же, используя музыкальный
материал, в основе которого лежат звуки и ритмы природы,
можно легко придать национальный колорит действию.

Воплощение семейных ценностей и традиций. В основе многих
танцев лежат обряды и праздники, дошедшие до нас от наших
предков, как свидетельство сохранения и преемственности тра-
диций. Так, ярмарочные или масленичные гулянья до сих пор
остаются излюбленной темой для постановщиков.

В сюжетах русских танцев отражены уклад жизни и быта,
уважение к старшему поколению, забота о детях. Стариков и
женщин неизменно встречали низким поклоном. На Руси домом
всегда управляли двое: глава семьи — мужчина, и хранительница
очага — женщина. Так и в танцах, самыми распространенными
являются парные пляски, где мужчина и женщина танцуют рука
об руку3. Поэтому и в сознании русской женщины (да и муж-
чины) появление кого-то еще выглядит как покушение на то, что
принадлежит ей (или ему). В основе множества танцев лежит эта
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тема соперничества между мужчинами или женщинами за свою
«вторую половину».

Выражение психологизма, лиричности, простоты и «мелодич-
ности» русской души. Русскому человеку свойственно глубоко и
искренне переживать происходящее, чувствовать изменения
окружающего мира и настроения близкого человека. В арсенале
русского народного танца есть даже танцы с говорящими назва-
ниями, например «Дума», «Страдания». Протяжность и столь
приятная нашему уху мелодичность музыки трогают и заста-
вляют размышлять именно русскую душу. Вспомните только
одно движение русского мужского танца, когда обеими руками
мужчина сперва хватается за голову, затем, как будто убирая
назад волосы, отводит за голову напряженные руки и, собирая
ладони в кулаки, раскрывает их во вторую позицию. Другие
нации переживают, а следовательно, и выражают свои эмоции
совершенно иначе4. 

Проявление специфики русского труда. Существуют танцы, по-
строенные на специфике определенных профессий: танец дрово-
секов, кузнецов, прядильщиц. В них мы можем увидеть русского
человека в процессе труда как неотъемлемой составляющей его
жизни. Здесь особо ярко выражаются отличительные русские
черты: размах, широта, удаль, воплощенные в мужской лексике,
и трудолюбие, жертвенность, терпение — в женской.

Сочетание православной и языческой эстетики. Мы говорили
выше, что русский народный танец берет свои истоки в стихии
языческих игрищ. Массовый пляс как явление эстетическое ро-
ждался постепенно и непроизвольно в связи с естественными
жизненными потребностями и бессознательным влечением че-
ловека к чередованиям ритма и общению с природой. Более позд-
ние формы — пляски, игры, обряды и прочее — продукт уже
сознательного творчества наших предков. В этих своеобразных
формах хореографии отражаются эволюция способов борьбы с
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природой, зарождение суеверий и возникновение культов. С при-
нятием православия связана новая стадия в развитии русской хо-
реографии. Танец как проявление языческого начала в русском
человеке должен был в условиях новой официальной религии
подвергнуться гонениям, что и произошло. Однако люди не при-
няли этих перемен в своем привычном укладе жизни, и со време-
нем «языческий обычай приобретал этическую христианскую
окраску. Христианство смягчало и вбирало в себя и другие язы-
ческие обычаи» [Д. С. Лихачев, 1988, с. 249–258]. Таким образом,
русский танец, зародившийся в язычестве, приобретал христиан-
скую идеологию. Можно предположить, что русский танец — это
воплощение сочетания языческой и православной эстетики.

Отметим, что византийское влияние выразилось и в измене-
нии формы одежды, а следовательно, и в плясовой жестикуля-
ции, всегда находившейся в большой зависимости от покроя и
формы платья у всех народов мира. Славянин, как и прежде,
остался верен своей национальной природе и заимствовал лишь
то, что могло сделать более ярким и красочным его самобытное
искусство. Многовековая борьба со всевозможными притесне-
ниями и религиозным аскетизмом оказывала как негативное, так
и благотворное влияние на развитие русского искусства, и в част-
ности хореографии. 

«Любовь по-русски». Для сравнения рассмотрим способы вы-
ражения любви в танцах других народов: у африканских пле-
мен — откровенные, резкие движения бедрами, прыжки; в
индийских танцах — символические позы и их комбинации, по-
зиции пальцев, жесты рук и многочисленные канонические дви-
жения глаз, шеи, головы и др. частей тела; на Востоке —
завлекающий танец живота. Особенность же русских танцев — в
сочетании стыдливости, скромности, благопристойности и эро-
тизма: степенные лирические хороводы в длинном закрытом
платье, не облегающем, но подчеркивающем красоту женской
фигуры, где каждый жест руки сдержан, но бесконечно грацио-
зен; широкая русская пляска, где многие мужские движения ис-
полняются на полу (метелица, ползунец и др.), что полностью
отсутствует в женской лексике. Так выражается уважение к жен-
щине, преклонение перед ее красотой. Тут же в танце мужчина
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может встать, подхватить женщину и закружить в своих крепких
руках, показав тем самым бурю эмоций к ней и свою силу.

Такова общая система ценностей, заложенная в русском на-
родном танце. Использование в драматическом спектакле хо-
реографии на материале русского танца может помочь наиболее
точно и ярко раскрыть образ героя, понять его, почувствовать,
раскрыть основную идейную линию спектакля, если он постав-
лен на русском материале, о русском человеке. Искусное впле-
тение хореографических элементов в основную историю, о
которой повествует спектакль, дает возможность зрителю понять
героя в новых красках. Здесь включаются другие механизмы вос-
приятия — зрителю дается возможность почувствовать актера не
только через его речь, но и через пластику. В случае же нацио-
нального танца задействуется еще и собственный ассоциатив-
ный ряд, заложенный в любом человеке любой национальности
от рождения. 
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Чжао Синьсинь*

КАМЕННАЯ ПЕЩЕРА ЮНЬГАНА
ПЕРИОДА ПРАВЛЕНИЯ ДИНАСТИИ СЕВЕРНОЙ ВЭЙ

(386—534 гг. н. э.)

На примере каменной пещеры Юньгана анализируются китайские
каменные пещеры как одно из направлений буддийского искусства
IV века. Предметом исследования является история времени Династии
Северной Вэй, ок. IV—VI вв. Рассматриваются история Юньганской
пещеры и особо значимые обряды, имеющие важное значение в ста-
новлении Юньгана. 

Ключевые слова: буддистская пещера, период правления династии
Северной Вэй 386—534 гг. н.э., каменная пещера Юньгана, дата
постройки каменных пещер.

Zhao Xinxin. THE STONE CAVE YUNGANG BUILT DURING 
THE RULING OF NORTHERN WEI DYNASTY (386—534) AD

The aim of this article is to recover the main features of Chinese stone
caves on the example of the stone cave Yungang as an example of the Bud-
dhist art of the 4th century AD. The subject of our research is the history of
Northern Wei dynasty in 4—6 centuries. The author of the article examines the
history of Yungang cave, touches upon significant ceremonies which played an
important role in foundation the cave.

Key words: the Buddhist cave, Northern Wei dynasty (386–534 ) AD,
the stone cave Yungang, the date of foundation of the stone caves.

В Китае насчитывается много маленьких и больших пещер.
Буддийская пещера, построенная в горах, называется каменной
пещерой. Самые ранние китайские постройки относятся к
III веку, а эпоха их расцвета приходится на V–VIII века. XVI век
стал последним в истории создания китайских пещер. 

Юньган находится на северном берегу реки Шили на горе
Ужоу в 16 км от города Датун. Каменная пещера Юньгана была по-
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строена 1600 лет назад. Историки полагают, что Юньган строилась
в течение 100 лет. Более 40 тысяч рабочих участвовали в строи-
тельстве каменной пещеры. Это были мастера из разных стран, в их
числе и буддисты из Шри-Ланки [Вэн Фел, 2000, с. 1–15]. 

Юньган, протяженностью 1 км, тянется с востока на запад и
состоит из трех частей: западной, срединной и восточной. Всего
здесь насчитывается более 50 пещер, в которых помещено около
51000 статуй. Длина пещер 1 км с востока на запад. Гроты были
построены более 1600 лет назад, еще в период правления дина-
стии Северной Вэй. Здесь насчитывается около 460 проходов. За
четыре десятилетия в нишах было создано множество гротов и
размещены сотни тысяч буддийских статуй, крупнейшая из ко-
торых достигает 17 метров в высоту, а самая маленькая — 1 сан-
тиметр. Но каждая из пещер, независимо от размера, выполнена
очень тщательно. Гроты Юньгана — одни из крупнейших в Китае
и во всем мире [Синь Чанцин, 2007, с. 18–26].

Относительно даты постройки у ученых имеется несколько
версий, ниже представлены четыре из них. Согласно первой вер-
сии, пещеры были построены в период правления династии Шэнь
Жуй (414–415 гг.). Согласно второй версии — это период правления
Фуфа Чжи Мин (453 г.). По третьей версии считается, что пещеры
были построены в 398 г. И последняя, четвертая, полагает, что пе-
щера строилась в период правления императора Хэ Пэн (460 гг.). 

На основе имеющихся фактов известно, что пещера Храма
Юньгана стала называться так после периода правления Цзя
Цзин (1621–1627 гг.). Во второй половине правления династии
Мин участились набеги северных татар, были неустойчивыми от-
ношения между династией и национальностью вацы. Монголы
непрерывно вторгались на китайскую северную территорию.
Именно поэтому, для защиты от агрессоров, император династии
Мин решил построить новую Великую китайскую стену. Город
Датун находится на китайской северной границе. Его значение
как приграничного города очень велико: в свое время здесь раз-
мещалась армия для охраны северных китайских территорий.
Считается, что Датун — самый главный город на пекинском за-
паде. Датун расположен в 350 км от Пекина и в 300 км от Мон-
голии. Также в период правления династии Мин во главе с
императором Цзя Цзином на горе Ужоу была построена камен-



ная пещера Юньгана. Cтроительство памятника завершилось
летом, в июле 1564 г. Дата строительства памятника определена
по надписи, открытой во время реставрация Юньгана [Чэн мэн,
2007, с. 22–35].

До нас дошли разные названия этой пещеры. Наиболее ран-
нее — это «каменная пещера-монастырь на горе Ужоу», либо «ка-
менный буддийский храм на Ужоу». Также имеется название
«каменная пещера монастыря Линянь» или «каменная огромная
пещера Кумирни Бэйтай». Есть еще «каменная пещера Ханань»,
«каменная пещера Дайцзин», «большая каменная пещера Храма
на горе Сицзинджоу».

После периода правления Цзя Цзин (1524–1569 гг.) за пеще-
рой закрепилось название «каменная пещера Юньгана», или
Юньган. Жители деревни Юньган называют ее «Юньганский
большой храм».

Исторические записи говорят, что строительство пещеры на-
чалось в начале правления императора Шен Жуй (414–415 гг.) и
длилось до конца правления императора Чжэн Гуан (520–525 гг.)

На данный момент имеются исторические записи, самые
поздние из которых находятся в четвертой пещере, датируемой
периодом правления императора Чжэн Гуан (520–525 гг.). По -
этому после того как император Сян Вэна перебрался в столицу
Лояна, строительство закончилось. В широких масштабах, с пе-
рерывами, ее строили 20 или 30 лет. В период правления дина-
стий Суй (581–618 гг.), Тан (618–907 гг.), Лао (907–1125 гг.), Цзин
(1115–1234 гг.), Юан (1279–1368 гг.) и Мин (1368–1644 гг.) ре-
ставрация пещеры не прекращалась [Лин нан, 2007, с. 28–43].

Можно сказать с полной уверенностью, что 1600 лет назад
Юньган был очень красив. Никто и никогда не сможет его опи-
сать, как нельзя передать всю красоту чудных и живописных
видов земли. Вот что пишет Ли Даоюань (древний китайский
знаменитый поэт) о природных красотах местности: «Река Шили
протекает через Пещеру Юньгана на юг, великие мастера высе-
кли статуи Будды прямо в горе, точь-в-точь как живые» [Чжао
Дэнсин, 2007, с. 108–116].

Когда город Датун стал столицей династии Северной Вэй
(386–534 гг.), там, около Юньгана были построены монастыр-
ские здания, которые стали называться «Десять монастырей».
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Пещерный монастырь считается сокровищницей китайского
национального искусства. Их многовековая история вобрала в
себя все особенности эволюции китайского художественного
мышления на разных этапах Средневековья. Благодаря уникаль-
ной сохранности памятника пещерные храмы дают возможность
изучать историю буддизма, а также архитектуру, скульптуру и жи-
вопись прошлого. Этому монастырю в Китае посвящено много
интересных работ.

Каменная пещера Китая считается частью мирового художе-
ственного наследия. Из истории известно, что Юньган — это буд-
дийский храм. Статуи проникнуты духом буддийского учения.
Говорят, что Юньган пропагандировал объединение народа. Также
считалось, что это земной Рай запада. Предания говорят, что в Юнь-
гане мастера вытесали каменные книги для династии Северной Вэй,
в которых изложена ее история. Известно также, что Юньган про-
пагандировал легенду Сиддхартха Гаутама — Будды, основателя уче-
ния. Автор (Чжао Синьсинь) полагает, что Юньган ассоциируется с
одной определенной идеей мира, стабильностью и дружбой. 

Почему? — спросите вы. Во-первых, потому, что все религии
проповедуют взгляды на добро. В них поощрялись добрые за-
датки в человеке: «постоянно делай добро, не делай зла и не лги».
Разве это не смысл мира? Именно Конфуций определил тради-
ции с точки зрения гуманности для современника. Буддийское
учение — это гуманность.

Во-вторых, хотя национальность тоба сянь бэй издавна была
китайским национальным меньшинством, тем не менее, именно
она явилась основой династии Северной Вэй. Люди тоба сянь
бэй сохраняли свои традиции: они ездили на лошадях, ели мясо,
носили меховую одежду, скакали по степи и по бранному полю.
Наступил момент, когда они добились власти, сумели на идеях
счастья, мира, дружбы создать новые отношения, развить произ-
водство, науки, искусства. 

В-третьих, известно, что цари Северной Вэй часто менялись.
В Китае примерно 100 лет назад каждому царствующему импе-
ратору необходимо было иметь имя, в котором проявлялась
идеология правителя: например, Тай Ань, Хэ Пин, Тянь Ань, Тай
Хэ, Юн Пин, Юнь Ань (в названии использовались значения
слов «мир», «дружба», «спокойствие»).
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В-четвертых, в Пинчэне (древнее название Датуна, столицы
Северной Вэй) императорский дворец сохранял его идею. Здесь
есть древние дворцы: «дворец долголетия», палата юнан («cпо-
койствие») и мавзолей юнгу («прочность»). Правитель стремился
к благополучию страны, обеспеченности народа, царству мира и
спокойствия.

Но пещеры, составляющие основу Юньгана, свидетель-
ствуют о буддийском содержании искусства, статуй. Пещеры
Юньгана воспитывали понятия ценности жизни, веры в душу и
добро, отражали идею радости жизни. В этом кроется скрытый
смысл буддизма [Чжао Дэнсин, 2007, с. 132–138].

В Бэй-ши записано: «Ночью, когда высекали пещеру, ма-
стера использовали факелы. Они сутками высекали Юньган».

Однако определенных ответов на вопрос, как был организо-
ван юньганский строительный процесс, каков был рабочий метод,
имелись ли чертежи, у ученых нет. Можно выдвинуть два версии.

Первая версия сводится к тому, что южный склон горы Ужоу
«разрезали» сверху донизу и убирали. Перед вертикальным сре-
зом были поставлены строительные леса, и одновременно ма-
стера начали высекать пещеру.

Согласно второй версии, строители «отрубили» сначала ма-
кушку горы и продолбили пещеры вовнутрь. Потом высекали го-
лову Будды в пещерах, постепенно опускаясь до низа пещеры,
что было удобно. Но в древности не было хорошего освещения,
днем в пещере очень темно и плохо видно скульптуры. Как ма-
стера решили вопрос со светом? В исторических записях, назы-
вающихся «Тоуши», читаем: «При строительстве пещеры
Юньган, находящейся на территории города Тайюань, мастера
использовали факел. Во время династии Северной Вэй (386–534)
на горе Ужоу был большой лес. Его использовали для изготовле-
ния факелов, что было очень удобно. Поскольку для создания
многочисленных статуй требовалось изготовлять части па-
ртиями, работу разбивали на этапы. Мастерам приходилось ра-
ботать и по вечерам. Они использовали факелы или свечи и в
пасмурную погоду» [Синь Чанцин, 2007, с. 65–66].

Согласно записям в «Вэйше шилаочжи», в год Тайань (455 г.)
иностранные посланцы привезли несколько изображений будд.
Император приказал мастерам использовать эти изображения
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для создания скульптур, которые и стали макетами будд. Таким
образом, у мастеров Юньгана был в распоряжении не только со-
бственный практический опыт создания скульптур, но также ма-
кеты и эскизы. В «Вэйше биографии Цзян Шаоюн» написано,
что Цзян Шаою (древний китайский архитектор), Ван Юй (древ-
ний китайский скульптор) изготовили макет для дворца [Лин нан,
2007, с. 28–43]. Исторические свидетельства о династии Север-
ной Вэй показывают, что при строительстве дворцов сначала из-
готовлялись макеты. 

Старым мастерам, хорошо знавшим камень, не было нужды
рисовать эскиз на камне. Для выполнения некоторых задач
художники сначала рисовали эскиз, а потом мастер высекал
скульптуры. Так в древнем Китае появились мастера по камню.
Они одновременно были и художниками, и мастерами по
камню. Нужно было быть хорошим профессионалом, что под-
разумевало работу «на глаз». Мастера должны были иметь до-
статочный опыт и знать конструктивные свойства камня, без
этого трудно сделать скульптуру, а брак никому не нужен. Но у
мастеров по камню были в распоряжении эскизы, по которым
они высекали скульптуры и создавали статуи. Что же касается
больших статуй будд, у них есть традиционные пропорции для
фигуры. Пропорция для человека во весь рост равнялась семи
головам, для сидячего изваяния (человек, сидящий на стуле) —
пять голов, для человека без стула — 3,5 головы. Поэтому для
статуй Юньгана наиболее важными были высота и размер голов
[Яо Бинь, 2003, с. 36–67].
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ОБРАЗЫ 
И МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ВОЗРОЖДЕНИЯ

В статье анализируются ключевые образные стратегии Ренес-
санса — перспективная образность и образность модельно-вспомога-
тельная. Перспектива, моделирование, сегментация организуют образ
линейной арматурой, углубляют вдоль перспективных линий вплоть до
«точки исчезновения», моделируют новые восприятия. Образное взаи-
модействие выстраивается согласно взаимодействиям человеческим, и
в целом человеческое отношение к миру образно воспроизводится
через перспективу, обнаруживая пластические эквиваленты идеологии
ренессансного гуманизма.

Ключевые слова: образ, перспектива, Альберти, Леонардо, «зри-
тельная пирамида», модели, завеса, линейновспомогательная образ-
ность, сегментирование.

A. M. Burov. THE PERSPECTIVE IMAGES 
AND THE SCOPE OF IMAGE STRATEGIES 

OF THE RENAISSANCE

The article investigates into the key image strategies of the Renaissance,
capturing the elusive image which becomes less dependent on the patterns of
the past. Perspective, modeling and segmentation consolidate the image by a
linear carcass, deepen it along the perspective lines to the ‘point of disap-
pearance’, create new perceptions. Image relationships become more distinct
when emerging from behind the veil of the perspective and models. Image in-
teraction is formed in accordance with human interactions, and the outlook
on the world which is represented through the perspective revealing of plastic
equivalents inherent in the humanistic ideology of Renaissance.

Key words: image, perspective, Alberti, Leonardo, ‘visual pyramid’, mod-
els, veil, linear subsidiary imagery, segmentation.
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В эпоху Ренессанса перспектива становится ключевым прие-
мом образности, имея своим главным смыслом концентрирова-
ние внимания на определенной точке схождения, указывающей
на место, где, как правило, формируется образный сгусток. Пер-
спектива построена по принципу обратной альтерации1, когда
образ не увеличивается, а сокращается вплоть до самой мини-
мальной концентрации. Другим немаловажным фактором было
стремление изобразить, образовать реальность в соответствии с
естественным восприятием человеческого глаза. По сути, это
стремление оказывается еще более дискурсивным в том смысле,
что оно проявляет гуманистическую составляющую Возрожде-
ния, которое стремится к человеческому восприятию и, следо-
вательно, человеческой образности: теперь образ не только
умозрителен, теологичен, метафизичен, но и зрителен, форми-
руется согласно глазному шарообразному восприятию. Однако
в такой свободной системе образ нуждается в подпорках, моде-
лях, линиях, решетках, неких структурах, которые он заполняет
своей плазмой и которые встраивают его в определенное место в
пространстве, в определенное место направляют, дают направ-
ление, поддерживают (сеткаобраз, решеткаобраз, большие и
малые образы(-)пирамиды). В рамках перспективного модели-
рования образ проходит много искажающих сегментов, оставляя
после себя образы-искажения, но в результате общая картина
фиксированного образа выглядит идеальной и реальной одно-
временно. «Перспектива демонстрировала, каким образом
реальность и ее репрезентация могут совпадать друг с другом,
каким образом рисованный образ и его реальный прототип со-
относятся друг с другом — как первый есть форма знания о вто-
ром» [Р. Краусс, 2003, с. 20].

Перспектива, если воспользоваться аристотелевскими кате-
гориями, является своеобразным движением-изменением. Речь
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1 Альтерация — понятие Аристотеля, описывающее качественное движение-
превращение. В теории образов — возникновение на основе фиксированного об-
раза нефиксированного как начала ментального движения в акте представления
или воображения. В случае представления в движение приходит весь фигуратив-
ный силуэт или его существенная часть, во втором — в более сложном процессе
(воображение) со стороны реципиента возникает новое формообразование, как
правило, сконцентрированное на малом участке образного поля.



прежде всего идет о количественном движении — возрастание
или убывание — или о заслонении, когда одна фигура закрывает
другую, образовывая пусть и заслоненное, но межобразное про-
странство. Если в первом случае картинаобраз углубляется и ее
малые образы (утренние фигуранты картины) уменьшаются, то
во втором малые образы могут заслонять друг друга. За редким
исключением заслонение происходит не полностью и заслоняе-
мый образ какой-либо из своих частей проявляет себя. Подобное
проявление означает наделение образа первого плана частями
образа второго плана. Будучи одновременно скрытым и предпо-
лагаемым, малый образ второго плана создает новый импульс
для нефиксированного образования, то есть воображения, так
как имитирует в целом диалектическую работу образности: скры-
тое или прикрытое просачивается, проявляется через открытое,
явное и более стабильное.  

Убывание не всегда направлено на концентрацию внимания
на образном сгустке, не всегда является сужением, обратной аль-
терацией. В тональной перспективе, напротив, происходит рас-
пыление концентрации: цвет, тон, контраст расконцентрируются,
изменяются в сторону уменьшения, приглушаются. Тональная
перспектива является движением от четкого образа к распылен-
ному образу в рамках одного фиксированного образа-картины.
Это означает имитацию нефиксированного образа, который на-
делен близкими чертами. Человеческое восприятие обладает и
смутными вариациями, и, когда неясное очертание формируется
на линии горизонта, вступают законы кажимости, которые близки
к представлению и воображению. Тональный перспективный
образ характеризуется глубиной, как движением от четкого ясного
рисунка к неясным и распыленным в дымке очертаниям. Кроме
того, в данном движении проявляется глубина человеческого со-
знания, характерной чертой которой является синонимизация
дали и смутности, дали и расфокусировки, дали и неясности.

Перспектива в принципе диктует иерархию восприятия:
ближний объект яснее и четче дальнего, за последним не за-
креплено четкое очертание, он смутно убывает — это иерархия в
глубину (по другой оси координат, чем вертикаль и горизонталь),
она открывает третье измерение иерархии, в которое также впи-
сан образ. Однако именно направление движения, привязка к
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линиям и моделям перспективы, делает образ иерархизирован-
ным. Будучи правильно вписаны в пространство, у которого есть
глубина и, как следствие, удаление, образы действуют законо-
мерно и, следовательно, по определенным правилам восприя-
тия. Поэтому необходимо говорить о человеческой, а не о
божественной репрезентативной иерархии, которая концеп-
туально начинается с Платона и находит отражение в Средних
веках. При этом и ренессансная репрезентативная иерархия в си-
стеме классической изобразительности2 несубъективна, так как
в основе перспективного иерархического расположения образов
лежит оптическое восприятие глаза как органического механизма.
Глаз, как это ни парадоксально, впервые становится главным в
плане отношения мира и человека. Но вопрос заключается в том,
моделирует ли образ одноглазое восприятие или двухглазое, а
также в том, находится ли восприятие в динамике или имеет
место раз и навсегда определенная, статичная точка зрения.
В последнем случае речь идет о прямой или центральной пер-
спективе, тогда как косая или непрямая перспектива описывает
восприятие в динамике. Кроме того, имеется двухглазое вос-
приятие или, при избытке точек схождения, проявляется мно-
гоглазое восприятие, как это было у Джотто (многоглазое
миндалевидное восприятие). 

В закрытом образном пространстве интерьера линии пер-
спективы имеют менее длительное движение и упираются в
пространство стены, глубина пространства незначительна (уг-
лубление происходит за счет построения открытых кубических
структур), тем самым образы не так сильно дифференцируются
по искажению в глубине. Однако и у Мазаччо, и у Пьеро делла
Франческа, и у Монтеньи имеет место бóльшая образная плот-
ность и надувание объема малых образов (как и выпуклость пер-
сонажей, особенно у Мазаччо), вследствие чего очевиднее и
существеннее становятся межтелесные, межфигурные отноше-
ния, малые пространственные расстояния. У Джотто эти отно-
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других крупных систем тем, что стремится рукотворно образовать образ, офор-
мить его согласно образцу в иерархическом подражательном движении к после-
днему [см.: А. Буров, 2008].



шения не осуществлялись в центральной перспективе, у него они
были поддержаны небольшими смещениями различных точек
зрения как идеи индивидуального (которое доказывалось не-
большими различиями в процессе повторения).

В видимом открытом образном пространстве движение пер-
спективных линий углубляется в «бесконечную» даль и сводится
к точке. И бесконечность, как воображаемое удаление образов,
еще не существует. Появляется новое восприятие поверхности —
не фон, не стена, не доска, но прозрачная плоскость, через кото-
рую видятся удаленные элементы фиксируемой реальности или
«окно» (Альберти), через которое зрители «должны считать себя
глядящими в пространство» [А. Ф. Лосев, 1982, с. 265] и тем самым
добавлять к удаляющимся элементам свою дальность. При этом
межтелесные, межфигурные отношения оставляют за собой про-
странственную глубину, однако бóльшее углубление уравнове-
шивает (или снимает) проблему «натянутых» отношений в
замкнутом пространстве. Даже в интерьерной перспективе, где
присутствует стена как предел углубления, есть ощущение новой
поверхности, где фон и фигура отстоят друг от друга значительно
больше того расстояния, что можно обнаружить зрительно.

Межтелесное пространство и движение в глубину суще-
ственно отличается от присущих античному и средневековому
искусству. «Мир античного искусства, поскольку в нем отказы-
ваются от передачи межтелесного пространства, предстает в
сравнении с современным как более прочный и гармонический»
(Э. Панофский, цит. по [А. Ф. Лосев, 1982, с. 268]), тогда как
средневековая концепция «заключалась в том, чтобы возвести
античную множественность к действительному единству; оно до-
стигло этой цели… путем приведения в окостенелость и изоли-
рованность отдельных предметов изображения… Появляется
новое и более внутреннее единство, все сплетается в некую не-
материальную, однако сплошную ткань» [А. Ф. Лосев, 1982,
с. 269; курсив Лосева], единственным средством объединения
здесь оказывается линия, при отсутствии перспективы. Разли-
чие относительно античной и средневековой концепции про-
странства Возрождение проводит по двум осям: горизонтали
коммуникативного пространственного диалога и оси углубления
как индивидуального восприятия (и интерпретации) реальности,
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то есть диалога с ней. Диалог с реальностью и межобразные со-
бытия пластически подчеркивают ренессансную ментальность.

Перспектива уточняет процесс подражания как иерархиче-
ского различия, открывая глазное (зрительное) подражание, ко-
торое осуществляется при более естественном восприятии
реальности как сужения и углубления, которое сопровождается
естественными же искажениями, что ставит вопрос о самом ис-
кажении, «сознательных ошибках» при создании произведения
искусства. Искусство открывает окно восприятия, и в данное
время больше, чем раньше, восприятие и пластическое воссоз-
дание восприятия являются подражанием. Становится очевид-
ным, что реальные предметы в процессе восприятия видятся не
совсем такими, каковыми они являются по своей собственной
форме. Глаз и его акт — взгляд участвуют в подражании не
меньше, чем сознание как «внутреннее зрение», поэтому стано-
вится важной функциональная форма органа зрения: глаз имеет
сферическую, выпуклую форму — осознание влияния формы ор-
гана зрения на картину мира является существенным. Понима-
ние механизмов фиксирования изображения на сетчатке глаза,
помогает как вписывать кривизну и искажения в пространство
изобразительности, так и скрывать эти искажения, в основном
средствами повторения, например, такого же овала как иска-
жающего фактора в материальных предметах реальности или
изображении. Уже древним грекам был хорошо известен фено-
мен искривления, и они иногда прибегали к сознательной кри-
визне определенных линий, чтобы те выглядели прямыми (это
касается прежде всего колонн)3.

Подражание восприятию это актуализированное в Ренес-
сансе подражание новому третьему образцу — образцу внешнего
зрения и способности восприятия, который, конечно, в иерар-
хии образов отстоит от подражания материальному образцу и от
подражания идеальному образцу. Именно в изобразительном
пространстве Возрождения он сближается (соотносится) с мате-
риальным образцом в части процесса восприятия. 
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иметь искажающие элементы как поправки на человеческое зрение. В новых
условиях сознательные ошибки будут гармоничными и целесообразными. 



Особенностью ренессансной изобразительности и часто пря-
мым следствием перспективной концепции является образное
моделирование. Последнее есть создание некоего фиксирован-
ного малого образа4, представляющего большой образ или некую
схему восприятия. Отличительной чертой модели является ее
внеконтекстное существование и прикладной характер, она
всегда «модель чего-то». Именно Альберти сформулировал пафос
модели в ренессансной репрезентационной перспективе. Со-
гласно ему, модель есть реализация «плана, задуманного в уме,
образуемого линиями и углами и выполняемого духом и умом со-
вершенным» (I, 1; цит. по [А. Ф. Лосев, 1982, с. 281]). Альберти со-
ветует архитектору не останавливаться на чертеже, но делать
модели, которые можно вновь и вновь пересматривать. Модель
оказывается здесь материальным трехмерным воплощением
представленной в сознании конструкции (объемным фиксиро-
ванным образом). 

Однако самой важной моделью, собственно открытой Аль-
берти, является сверхмодель, описывающая эстетическое вос-
приятие — зрительная пирамида (пирамидаобраз, пирамида-образ,
образпирамида, образ-пирамида), смоделированное восприятие кар-
тины в виде пирамиды, основанием которой является собственно
изображение, а конус заканчивается в глазу. Пирамида изобража-
ется в виде линий, это конструкция, которая выражает действие
образа, непосредственно формирует пространство, в котором дви-
жется нефиксированный образ. Если открытые пространственные
кубы (коробообразы) Проторенессанса и раннего Возрождения вме-
щали в себя малые фиксированные образы, то пирамида является
конструкцией, в которой фигурируют нефиксированные образы.
Пирамида — непосредственный туннель, стыковка двух инстан-
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4 Фиксированный образ обладает стабильной формой, рисунком, цветом
и светом, имеет определенное место, продукт зрения и видения. Нефиксиро-
ванный образ обладает нестабильной формой, рисунком, меняющимся светом,
пульсирующим светом, не имеет определенного места, быстро меняет размер-
ность, он продукт альтерации, представления и воображения. 

По принятому нами обозначению малый фиксированный образ записыва-
ется как x-образ; малый нефиксированный — образ-х; большой фиксирован-
ный — хобраз, большой нефиксированный — образх; великий нефиксированный
образ (например, Бог или архе) — Образх. 



ций: глáза и изображения. Кроме этого, пирамида подсказывает
направление зрительного восприятия на пути к нефиксирован-
ному состоянию образа.

Еще одной важной моделью является завесаобраз. Завеса, в
отличие от пирамиды, конструкция которой чаще бывает пред-
ставляемой, является фиксированным образом: располагаемая
между глазом и плоскостью изображения прозрачная расчер-
ченная на квадраты ткань. Она необходима для точной расста-
новки фигур в пространстве. Завесаобраз в итоге есть плоскость,
рассекающая пирамидуобраз. В общем, эти модельные образы
являются проявлениями линейно-вспомогательной образности,
необходимой изображению и присутствующим в нем образам.
Как и для Альберти, для Леонардо да Винчи принципиально
важной была линейно-вспомогательная образность. Линии, со-
ставляющие определенную конструкцию — перспективы и зри-
тельной пирамиды как обратной перспективы, — формируют
невероятно устойчивый механизм (сеткаобраз или решеткаобраз
в моделирующей образности), в котором могут пребывать неус-
тойчивые эквиваленты человеческого восприятия (образы), осо-
бенно в процессе своего взаимодействия.

Как видно, модель оказывается четко размеренной формой,
поддерживающей в качестве умозрительного или вполне реального
основания любые образы. Принцип деления, дифференцирования
поверхности проявляет существенный характер ренессансной изо-
бразительности — стремление к сегментации. Однако важно под-
черкнуть, что эта сегментация есть не разделение, но предельно
связанные между собой сегменты одного объекта. Необходимость
в сегментации обусловлена математическим оформлением имма-
нентно-субъективной интуиции (Алексей Лосев), а также созда-
нием сетчатых конструкций, поддерживающих изначально
хрупкий мир человеческой репрезентации. Образ, безусловно, ие-
рархизирует, однако он оказывается менее защищенным — в отли-
чие от античной и средневековой изобразительности — от
нелогических и химерических вариаций, которые могут уводить
его от реальных оснований со всеми возможными последствиями.
И защищенность эту предоставляет моделирование, линейная на-
сыщенность зрительной пирамиды, перспективы, сеткиобраза, ре-
шеткиобраза (линейно-вспомогательная образность), а также
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тонкая «работа над ошибками», сегментирование как деление с
целью упрочения всех элементов, создание линейных швов.

Альберти сегментирует человеческое тело на 600 фрагментов.
Образ дифференцированного тела можно обнаружить в эскизах
Леонардо. Альберти считает, что нужно создавать три среза тела —
тело без кожи (органы, мышцы и т. д.), тело без одежды (обна-
женное) и тело в одежде; причем даже несмотря на то, что после-
днее, тело в одежде, заслонит собой все другие срезы, это делать
необходимо. «Здесь, таким образом, идет речь о некоторой
идеальной трехмерной модели, создаваемой в уме и осущест-
вляемой в виде предварительного рисунка» [А. Ф. Лосев, 1982,
с. 282]. Трехслойный телесный образ (тело-образ3, телообраз3), ко-
торый Альберти рекомендует создавать живописцам, строится на
важном структурном принципе, который лежит в основе любой
образности, — образные наложения предполагают расстояние
между образами, проявляют представление о невидимом образе
и, в конце концов, аккумулируют воображение как, в данном слу-
чае, активизацию образных отношений. Если живописец рисует
поочередно слои одного и того же образа, причем каждый после-
дующий слой перекрывается другим, то в дальнейшем восприя-
тии готового рисунка он создает условия для превращения
фиксированных, но невидимых (заслоненных) образов в образы
нефиксируемые, так как они воображаются (имеются для вооб-
ражения), то есть становятся нефиксируемыми. 

Еще одним из важных сегментирующих видов является боль-
шой сеткаобраз (или решеткаобраз, если линии толще и больше от-
стоят друг от друга) внутреннего пространства картины — эскизы
Учелло, Пьеро делла Франческа, Леонардо, Дюрера, — или сетка
перспективы, которая «наброшена на изображаемый мир как орга-
низующая его арматура» [Р. Краусс, 2003, с. 20]. В эскизах художни-
ков-перспекти вистов сетка, которая в качестве поддерживающей
конструкции-арматуры предполагается в ренессансной картине,
выступает в виде фиксированной решеткиобраза и наглядно пока-
зывает, как соотносится изображение и репрезентация в целом с
конкретным отрезком реальности и с самой действительностью,
как соотносятся образы и материальные природные образцы и
каким образом они являются целым, как фрагменты человеческого
взгляда образуют целое человеческого видения.
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Перспектива, моделирование, сегментация заставляют эво-
люционировать изобразительный образ в том отношении, что
он, будучи вброшен в пространство человеческого восприятия и
представления (репрезентационно отражая «форму оптической
мысли»), организуется линейной арматурой, углубляется вдоль
перспективных линий вплоть до «точки исчезновения», модели-
рует новые восприятия и моделируется ими, воображается как
скрытый другими образами в порядке перспективного заслоне-
ния и теории срезов. 

Будучи «объективацией субъективного» и интимизацией ви-
зионерского восприятия (Панофский), а также снимая символи-
ческую насыщенность, проявляя секуляризацию, как человеческое
восприятие, направленное на расширение человеческого сознания
в глубь пространства, — перспектива породила нововведения для
существования образа и вписала его в иные иерархизированные
отношения с образцами, добавив образец восприятия.
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ДВЕ ЛЕГЕНДЫ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО 

В статье исследуется творчество Марины Евсеевны Голдовской —
нашей современницы, всемирно известного режиссера-оператора — и
ее коллеги по цеху Лени Рифеншталь: ответ «Власти Соловецкой» «Три-
умфу воли» и «Олимпии».
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K. Baryshnikov. TWO LEGENDS OF THE WORLD CINEMA

The article deals with the works of Marina Goldovskaya, a world-known
contemporary director and camerawoman, and her guild sister Leni Riefen-
stahl: Solovki Power’s response to Triumph of Will and Olympia.

Кеу words: Goldovskaya, Rifenstal, film, fashism, camerawoman, edi-
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К юбилею режиссера-оператора
Марины Голдовской 

В «Голубом свете» я, словно
предчувствуя, рассказала свою позд-
нейшую судьбу: Юнта, странная де-
вушка, живущая в горах в мире грез,
преследуемая и отверженная, поги-
бает, потому что рушатся ее идеалы —
в фильме их символизируют свер-
кающие кристаллы горного хрусталя.
До начала лета 1932 года я тоже жила
в мире грез…

Л. Рифеншталь. Мемуары 
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Прежде чем навсегда замол-
чать… хочу быть человеком, вызы-
вающим досаду, раздражение, не
укладывающимся в рамки. Невоз-
можное слишком соблазнительно —
мне ведь терять нечего. 

И. Бергман. Латерна магика

Дискуссии о воздействии тоталитарного режима на положи-
тельное развитие культуры и искусства ведутся с незапамятных
времен. Существует довольно распространенное мнение, что
именно в эпоху жестоких диктаторских режимов успешно раз-
вивались и даже процветали изобразительное искусство, архи-
тектура, литература, театр. При тоталитаризме были созданы
лучшие произведения зодчества, а художники, скульпторы,
поэты и музыканты в своих шедеврах прославляли и увековечи-
вали власть очередного тирана. В XX веке это «почетное право»
получила новая, совсем юная муза искусства — кино. Вожди пре-
красно понимали, какой силы эмоционально-психологическое и
магическое воздействие может оказывать новое волшебное ис-
кусство, как легко с его помощью можно манипулировать со-
знанием масс. 1930-е годы — эпоха диктатур, и кинематограф —
на службе у «великих диктаторов». 

1934 год. Германия. Нюрнберг. Покончив с оппозицией,
после показательного трибунала над участниками поджога Рейх -
стага и «Ночи длинных ножей» Гитлер начинает решительную
пропаганду новой идеологии, выражаясь современным
языком — предпринимает политический самопиар. Ему нужно,
чтобы не только десятки тысяч нюрнбержцев и гостей города ли-
ковали при виде его праздничного кортежа и слушали его пла-
менную речь в Зале собраний (Kongresshalle). Фюрер хочет этой
речью завоевать сердца и умы своих сподвижников во всех стра-
нах мира, везде, где господствуют такая же власть и идеология.
Увековечить речь великого диктатора может только кино. От-
ветственная миссия поручена молодому режиссеру Лени Рифен-
шталь. Вряд ли 32-летняя актриса, еще в сущности дебютантка в
новом жанре, отправляясь на съемку, предполагала, какую роко-
вую роль сыграет ее картина в судьбе благодетеля и самой Лени и
всей страны. Одиннадцать лет спустя многие фрагменты из вы-



ступления Гитлера будут использованы на историческом Нюрн-
бергском процессе как обвинение нацистской идеологии, по иро-
нии судьбы в том же самом зале, где состоялся «триумф воли». 

Перед режиссером стояла очень непростая задача — запечат-
леть любимого фюрера для истории, для будущих поколений.
После своего первого большого «триумфа» в документальном
кино Лени Рифеншталь на долгие годы стала символом «три-
умфа» нацистской идеологии в кинохронике и документалистике.

Расцвет творчества одного из самых известных режиссеров-
операторов советского кино Марины Евсеевны Голдовской при-
ходится на так называемую эпоху «застоя», 70–80-е годы
XX века. «Триумф воли» развитого социализма — жесткие идео-
логические правила и стандарты, цензура и строжайший кон-
троль за средствами массовой информации и культурой. Кино и
телевидение на первом месте. Каждый драматург, сценарист,
автор телевизионной программы и кинорежиссер мог работать
только в рамках существующей идеологии, хотя были и такие
творческие деятели, которым удалось избежать пресловутых
идеологических ограничений и условностей. Сложнее всего было
хроникерам, документалистам и работникам телевидения — их
искусство обслуживало в первую очередь государственную
власть. Но находились художники, которым, несмотря ни на что,
удавалось обходить идеологию и наполнять серые телевизион-
ные будни отечественного зрителя интересными, нестандарт-
ными, а главное — живыми передачами и фильмами. Среди
таких режиссеров документального кино была Марина Голдов -
ская. Ее искусство не имеет никакого отношения ни к полити-
ческому заказу, ни к идеологической конъюнктуре. В отличие от
Лени Рифеншталь, она не была в числе ангажированных госу-
дарством фаворитов от искусства. Марина Евсеевна Голдовская
просто работала, отдаваясь всей душой любимому делу, находя
прекрасное в самом обыденном, открывая в повседневном не-

вероятное, неожиданное, непознанное. 

Как это ни парадоксально, несмотря на сорок лет, разделяю-
щие их творчество, и диаметрально противоположные профессио-
нальные подходы к работе над фильмом, каждая придерживалась
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одного принципиально важного метода — наблюдения. Лени Ри-
феншталь впервые интуитивно опробует этот метод в режиме мно-
гокамерной съемки в «Триумфе воли». Марина Голдовская
практически и теоретически убедится в эффективности этого ме-
тода для документального кино и начнет активно внедрять его уже
в первом операторском дебюте «Там, где не заходит солнце» (1963),
блестяще применив затем, пять лет спустя, в «Ткачихах»… 

Каждая шла к намеченной цели разными путями, с интерва-
лом в эпоху. Дочь немецкого купца, которой от рождения был
предначертан удел образцовой немецкой жены-домохозяйки из
четырех заветных «К»: «Kinder, Küche, Kirche, Kleider» («дети,
кухня, церковь, платья»), Лени бросила вызов судьбе и совер-
шила переворот сначала в себе самой, затем в кино и, наконец, в
обществе. Она заставила людей по-другому воспринимать образ
женщины-кинорежиссера, позже — Германию, существующий
общественный порядок и его главного апологета — всенародно
любимого фюрера. Ее самый первый политический заказ для ки-
нохроники — «Победа веры», о пятом съезде Национал-социа-
листической партии (НАСДП) в октябре 1933 года в Нюрнберге. 

Дочь известного киноинженера, изобретателя многих видов
кинотехники, одного из основателей ВГИКа, Марина Голдовс-
кая генетически была «запрограммирована» на кинематографи-
ческую профессию. Ее студенческие годы и начало творческой
карьеры — хрущевская «оттепель», первая попытка приоткрыть
«железный занавес» между СССР и остальным миром, ХХ съезд,
Фестиваль молодежи и студентов в Москве, короткая, но сильно
отозвавшаяся в дальнейшем эпоха перемен и переоценки цен-
ностей, первая в истории Советского Союза… Совокупность этих
событий определила стремительный взлет документального
кино, полное превращение его из парадно-показательной кинох-
роники в демонстрацию живой жизни и человека в ней с много-
образием его социальных и общечеловеческих проблем. Ни в
одну из этих исторических эпох Марина Голдовская не была гла-
шатаем существующей власти в документальном кино. Более
того, работая с политически ангажированными персонами
(фильм «Валентина Терешкова», например), Марина Евсеевна
рассматривала своего героя прежде всего как личность, в про-
странстве, но не во времени. Наверное, поэтому большинство ее
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кинолент, в отличие от фильмов Рифеншталь, «безвременны» и
благодаря этому интересны даже сегодняшнему, слишком изба-
лованному телезрителю. Большая часть фильмов М. Голдовской
сделана, говоря современным языком, в телевизионном формате,
для массового телезрителя. Даже в то время, на заре телевизион-
ной эры в СССР, найти путь к его сердцу было не так уж просто.
Всегда существовала альтернатива — телеспектакль, художествен-
ный фильм, музыкальная программа. Заставить зрителя посвятить
полчаса, а то и час созерцанию своей работы на телевизионном
экране — непростая задача. Нужно было искать оригинальные,
нестандартные решения. Но она легко справлялась с этим: ка-
ждый фильм М. Голдовской был прост и ясен по своему художе-
ственному замыслу, увлекательной драматургии и интересно
выстроенному изобразительному ряду и музыкальному оформле-
нию. Трехлетний озорной мальчуган, только начинающий по-
знавать окружающий мир («Дениска-Денис», 1976), первая в
мире женщина-космонавт («Валентина Терешкова», 1974), зна-
менитый хирург («Хирург Вишневский», 1969), известный теа-
тральный деятель, популярный артист театра и кино («Олег
Ефремов. Чтобы был театр», 1987), один из первых советских
фермеров («Архангельский мужик», 1986) — в каждом из них, не-
зависимо от субъективных особенностей (возраста, социального
происхождения и общественного статуса), Марина Голдовская
точно угадывает внутреннюю, духовно-психологическую «изю-
минку» и с помощью определенных внешних образов, символов,
сопутствующих тематических деталей, переводит на экранный
язык, воплотив в едином образе. У всех героев фильма Голдов-
ской образ этот собирательный, как мозаика, состоит из разных
кусочков, но цельный и завершенный. 

В интервью документального фильма «„Пацаны“ 25 лет спу-
стя» (реж. К. Барышников) актриса и кинорежиссер Елена Цып-
лакова, вспоминая своего старшего наставника Динару Асанову,
очень точно сформулировала один из ее главных принципов: «Ей
не нужны были актеры показа…»

У Лени Рифеншталь было все наоборот. И в художественном
кино, где было несколько удачных проб и где такой профессио-
нальный подход всегда останется актуальным, и в документальном
режиссер стремилась показать в первую очередь масштаб лично-
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сти выбранного ею героя. «Триумф воли», особенно на большом
киноэкране, смотрится как широкоэкранный фильм (хотя он был
сделан задолго до изобретения этого технического формата) бла-
годаря четко построенному экранному пространству, умело во пло-
щенному в монтаже. Начало фильма — дальние и общие планы с
точным, детально продуманным внутрикадровым монтажом
(укрупнения, отъезды и наезды на субъект и объект). Например,
летящий в небе самолет, постепенно превращающийся из малень-
кой точки в реальный, красиво парящий в небе предмет. Или ди-
намично снятый методом тревелинга (движение — преследование
объекта кинокамерой) проезд правительственного кортежа по цен-
тральным улицам города, параллельно смонтированный с ликую-
щей, приветственно выбрасывающей вперед руку многолюдной,
многослойной толпой. Народные массы сняты параллельным
проездом (параллельной панорамой). Или монтажные планы-
врезки, снятые крупными планами ликующие, улыбающиеся, ис-
полненные неуемного и неподдельного восторга лица людей. А вот
кинокамера плавно пробирается сквозь толпу — нечто среднее
между демонстрацией и маскарадом: юноши и девушки, мужчины
и женщины в национальных костюмах различных земель и обла-
стей Германии самозабвенно машут букетами, сосновыми, липо-
выми и дубовыми ветками, скандируя приветствия «любимому
фюреру». Весь этот невероятный, но эмоционально-выразитель-
ный, психологически тонко выстроенный изобразительный ряд
создает у зрителя ощущение динамики, постоянного движения и
чувство невольного присутствия, участия в происходящем. Словно
все 30 кинокамер, задействованных на съемках этого фильма, на-
правлены в одну точку. Удивительным образом, в фильмах Рифен-
шталь нет ощущения многокамерной съемки, а уж тем более
тридцати задействованных «киноглаз»… Максимум три  или че-
тыре камеры, — скажет даже далекий от кинематографа человек,
элементарно просчитавший количество ракурсов показанного
субъекта (человека) или объекта (предмета). До сих пор этот фено-
мен остается загадкой для многих киноведов, кинокритиков и био-
графов Лени Рифеншталь. Эффект был достигнут в первую очередь
за счет глубокого погружения режиссера в материал, вниматель-
ного просмотра каждой сцены и эпизода, а порой даже кадра, и,
безусловно, ювелирно-искусного монтажа. Фильмы Рифеншталь
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всегда отличались чисто немецкой основательностью, точностью
операторской композиции кадра (даже в хроникальных съемках,
где это довольно сложно — надо ловить ситуацию в целом, а на
продумывание расстановки-экспозиции ближнего и дальнего пла-
нов уже просто нет времени), монтажных склеек и перехода от од-
ного эпизода (сцены) к следующему. Как говорила о «Триумфе
воли» сама Рифеншталь в газете «Der Deutsche» 17 октября 1935 г.,
«я хотела создать не хронику, не репортаж, а «художественный
фильм. b…j Это не отвечает ни героическому стилю, ни внутрен-
нему ритму реального события. Его должен ощутить, подчинить
своему движению и передать художественный фильм. Внутрен-
нее понимание задачи само по себе выдвигает такое понятие, как
художественное решение. b…j Еще нигде в мире государство не за-
нималось в такой степени вопросами кино. Это его лицо, которое
обращается к нам, его фюрер и его соратники. Весь народ узнает в
нем самого себя».

Рифеншталь нельзя отказать в поиске и воплощении инте-
ресных и технически сложных для того времени художественных
идей и образов. Она больше тяготела к работе в художественном
кино, поэтому в любом ее фильме обязательно присутствует
некий элемент постановки, режиссуры, иногда граничащий с от-
кровенной наигранностью. Но это и интересно. Творчество Лени
Рифеншталь, как показал весь дальнейший ход исторических со-
бытий и развития мировой кинодокументалистики, — очень
профессиональная, точно зафиксированная на кинопленку
идеология отдельно взятого государства, его политика в истори-
ческом контексте времени.

Документалистика Марины Голдовской — это живое чело-
веческое слово, произнесенное на экране не в каком-то глобаль-
ном историческом масштабе, а в рамках общечеловеческого
разговора, темы, проблемы. Голдовская, в отличие от Рифен-
шталь, находилась только в условно-формальной зависимости
от государства, следовала только отдельным «правилам игры»
(главным была партийность, членство в рядах КПСС). Между
тем главный режиссер Третьего рейха не могла формально отно-
ситься к своему творчеству, в таком случае не было бы «Триумфа
воли», «Олимпии» и других ее фильмов. Как и большинство не-
мцев того времени, она безусловно испытывала определенную
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симпатию к «фюреру» — благодетелю-заказчику, политику и
даже к мужчине. Подтверждение — в самих фильмах, где есть два
главных героя: Адольф Гитлер и историческое время. Если взять
всю европейскую кинохронику, снятую после 1934 года, мы
нигде, кроме фильмов Рифеншталь, не увидим Гитлера на-
столько «очеловеченным», даже не лишенным некоторого обая-
ния. Личное отношение к главному герою ее фильмов побудило
Лени Рифеншталь искать наиболее выразительные, выигрыш-
ные, оптимальные для съемки и экранного показа ракурсы «лю-
бимого вождя». Это прекрасно чувствовал и понимал сам глава
Третьего рейха, видя в свою очередь в Рифеншталь не только
музу любви, но и главным образом музу своей идеологии — де-
тища более любимого, чем что бы и кто бы то ни было. 

«Гитлеру нужен был режиссер, который справил бы партий-
ную нужду элегантно, а не навязчиво и тупо, как нацистская па-
ртийная печать, которая монотонно вдалбливала в головы
обывателей свои прописи. Гитлер всегда потешался (опять же — в
узком кругу) над первой газетой рейха „Фелькишер беобахтер“,
называя ее напыщенную трескотню комичной, а юмористическую
газетку „Крапива“ с ее казарменным юмором — зверски серьез-
ной. Гитлеру хотелось, чтобы правильные идеи национал-социа-
лизма засели бы в головах зрителей сами — только от смотрения на
точно отснятые и смонтированные кадры под не умолкающую му-
зыку бодрых мажорных маршей» [В. Лебедев, 2006]. 

Самый распространенный ракурс, в котором показан Адольф
Гитлер во всех фильмах Рифеншталь, — общий или средне-даль-
ний план снизу. В таком экранном исполнении зритель сразу чув-
ствует «масштаб личности», могучей, высокой фигуры, что
совершенно не соответствует действительности (всем известно,
что Гитлер отличался маленьким ростом и тщедушным телосло-
жением). То же самое — в отношении крупных планов лица фю-
рера, особенно в моменты его выступлений. Законы монтажа и
правила последовательности склейки кадров в исполнении Лени
Рифеншталь совершили истинное чудо — короткий, почти в кли-
повом режиме монтаж. Режиссер резко меняет крупность изо-
бражения своего героя, не задерживая внимание зрителя на
одном кадре дольше 3–4 секунд, разбавляя изобразительный ряд
разными тематическими дополнительными кадрами. Например,
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слушающие в зрительном зале выступление фюрера товарищи по
партии, несколько отдельных планов разной крупности, всевоз-
можные детали — орел со свастикой, надписи на штандарте
и мн. др., что поэтапно, но точно бьет по сознанию рядового зри-
теля, обывателя, классического бюргера. «История и народ вы-
требовали себе такие средства обобщения, какие мог дать
авторский монтаж, подобный речи, текучей, как фраза. Но это
история фашизма, это народ, в значительной своей части пре-
вращенный в безликую массу» [М. Зак, 1988, с. 274]. Впервые, за
несколько десятилетий до появления жанра музыкального клипа,
Лени Рифеншталь на практике воплощает будущий основной
принцип экранного действия музыкальных фильмов и клипов
(динамичная смена монтажных планов разной крупности, сня-
тых с различных точек и в самых разных ракурсах, без повтора ка-
дров). В «Триумфе воли» нет традиционных спецэффектов —
неотъемлемого украшения современной видеодокументалис-
тики. Это потом, в «Олимпии», изначально задуманной режиссе-
ром как художественный фильм, появятся многочисленные
комбинированные кадры, наплывы и другие незатейливые кино-
трюки тридцатых годов. «Триумф воли» построен на жестком,
последовательном монтаже, исключительно прямых склейках
монтажных кадров. Все по-немецки, педантично и точно, выдер-
жано в стилистике фильма — поэтапный, шаг за шагом, в жесткой
логике развития рассказ о событии государственной важности.
Документальный материал подчинился ходу субъективной мысли
режиссера. Именно «Триумф воли» стал предвестником, пред-
сказателем надвигающегося массового всенародного психоза, ха-
рактерного в равной мере и для Германии, и для Советского
Союза 1930-х годов. Пятьдесят лет спустя Марина Голдовская
очень четко показала эту трансформацию, использовав самые
убедительные, наглядные кадры общественно-политической ис-
терии вокруг громких судебных процессов в СССР над врагами
народа в фильме «Власть Соловецкая». Михаил Ильич Ромм в
книге «Беседы о кино» дал одну из самых точных характеристик
подобных массовых психозов как «опасного явления в капита-
листическом обществе ХХ века»: «В истерически возбужденной
толпе человек перестает быть человеком. Массовая истерика раз-
рушает мысль, парализует сознание. Иногда психозы носят как
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бы безобидный характер — ну, скажем, возбужденная толпа по-
клонников какого-нибудь джазового певца. Но когда эти по-
клонники начинают громить все вокруг, когда женщины, рыдая
от восторга, ломают руки, рвут на себе волосы и мечутся, не на-
ходя выхода чувственному возбуждению, — это производит
страшноватое впечатление. А где-то рядом то и дело возникают
новые живые боги и пророки буржуазного мира. Это всегда идет
в одной упряжке: „живой бог“ и миллионная толпа, потерявшая
способность мыслить» [М. Ромм, 1964, с. 71]. Вот они, вопло-
щенные, живые примеры из «Триумфа воли» Рифеншталь: руки,
выброшенные вперед (знак приветствия в фашистской Герма-
нии), истерические лица обывателей, скандирующих «Хайль,
Гитлер!» («Да здравствует, Гитлер!»), девушка, выкрикивающая
«Хочу ребенка от Гитлера!»

А вот кинохроника из «Власти Соловецкой» Марины Голдов-
ской: такая же массовая истерия, в одно и то же историческое
время, только в другой стране, с очень похожей политической
структурой власти. Первомайский парад на Красной площади
в Москве, восторженные овации демонстрантов любимому
вождю — Сталину на трибуне Мавзолея, выкрики, проклятия и со-
трясания кулаками в адрес «врагов Советской власти»; газеты того
времени, пестрящие крикливыми заголовками: «Смерть шпио-
нам!», «Раздавите гадину!», «Долой врагов народа!» и т. д. И тут же
заставка кинохроники — киножурнала 1937 года: черно-белый
круг-вертушка, лихо вращающийся по часовой стрелке, стирая
надписи (год и месяц выпуска журнала, студия-производитель)…
Дальше идиллическая картина мирной жизни — новогоднее за-
столье в канун Нового, 1937 года. Жизнь под безжалостным коле-
сом времени — в кинохронике и в реальности. Режиссерская
новация автора киножурнала аллегорически воплощена М. Гол-
довской в фильме-летописи недавних событий страшного про-
шлого. В интервью, записанном радиостанцией «Эхо Москвы»
через четыре дня после смерти Л. Рифеншталь, Марина Евсеевна
Голдовская дала очень точную и образную характеристику эпохи, в
которой жили и создавали фильмы она и Рифеншталь: время ГУ-
ЛАГов, СЛОНов, СТОНов, Бухенвальдов и Равенсбрюков: «… суть
систем была очень похожа, но, тем не менее, это были разные си-
стемы все-таки, каждая имела свою окраску, свой запах, извините…
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Они пользовалась разной терминологией. Это была, мне кажется,
большая разница. То есть, по сути, я повторяю, разница была не
так велика, потому что обе системы были тоталитарные, ужасно
античеловечные, страшные, принесшие миллионы жертв и тому и
другому народу. Нашему народу, к сожалению, гораздо больше»1. 

Марина Голдовская не освещала в своих фильмах государст-
венных событий, не восхваляла (как, впрочем, и не критиковала,
как многие художники, особенно в перестроечные годы в кино и
на телевидении) первых лиц государства. Она рассказывала ис-
торию судьбы человека уже как сформировавшейся личности,
взятой на определенном этапе его жизни. Даже трехлетний
Денис («Дениска-Денис») выглядит в ее фильме взрослым чело-
веком, познающим мир. Валентина Терешкова в одноименном
фильме 1974 года (спустя сорок лет после «Триумфа воли») впер-
вые публично показана не только как «легенда космоса», первая
в мире женщина-космонавт, личность мирового масштаба, но
еще и как заботливая мать, любящая жена, человек во всем мно-
гообразии его духовных, личностных, нравственных и душевных
проявлений, в гармонии с окружающим миром.

Тридцать с лишним лет не срок для вечности, но для науки,
экономики, политики и искусства — огромный промежуток вре-
мени. Кино Лени Рифеншталь черно-белое. Словно сама жизнь
расставила экранные приоритеты и акценты: окружающий мир
состоит из двух контрастов, в том времени нет середины —
только черное и белое… Рифеншталь лишь с математической
точностью перенесла эту реальность на экран.

Экранное творчество Марины Голдовской проходит на стыке
нескольких исторических эпох и научно-технических револю-
ций, в значительной степени определивших творческий путь
многих документалистов, чья карьера началась в 1960-е годы.
Это время постепенного перехода от черно-белой кинопленки к
цветной, а позже от киноформата к видео. Последние научно-
технические достижения обусловили новый творческий подход
кинематографистов (особенно в области документального кино)
к отражению действительности на экране, поиск новых изобра-
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зительных средств и экранного языка. Появление телевидения с
его новыми возможностями, а главное, массовым охватом зри-
тельской аудитории определило ориентацию Марины Голдов-
ской на телевизионный формат. 

Ей было очень важно найти путь к сердцу если не каждого те-
лезрителя, то хотя бы многих. В эпоху творческого расцвета Лени
Рифеншталь телевидение в Германии только зарождалось, делало
первые шаги. У зрителя не было альтернативы, провести свобод-
ный вечер дома, у экрана телевизора, или пойти в кино. Кинема-
тограф был главным информатором, учителем, давал пример для
подражания, развлекал и, что немаловажно — был источником
коммерческого дохода для государства. В 1960–1970-е годы эта
задача, особенно в сфере хроники и документального кино, была
переадресована телевидению. В СССР финансирование телеви-
дения, как и его идеологическая направленность, были сосредо-
точены в руках государства, подобно тому как это было в эпоху
расцвета документализма Лени Рифеншталь. В этих условиях та-
лантливым, самостоятельно, нестандартно мыслящим режиссе-
рам было нелегко пробивать свои проекты, особенно в авторском
кино. С одной стороны, видимость свободы, никто никого не
арестовывал и не преследовал по идеологическим и политиче-
ским убеждениям (если открыто не выступать против основной
линии партии и правительства). Главная задача, как и в эпоху
творческого расцвета Лени Рифеншталь, — выполнять основной
государственный заказ. Разумеется, большинство кинематогра-
фистов, особенно в документальном кино, приняли это не-
гласное руководство к действию, однако не все. Марина
Евсеевна Голдовская принадлежала к достойному меньшинству.
Даже из названий ее фильмов видно, что никакого «политиче-
ского ангажемента» в них нет. Ее нельзя назвать «аполитичной»,
но характер ее фильмов не был откровенно политическим, идео-
логизированным. Но ее фильмы рассказывали о наших совре-
менниках, о людях своего времени и страны. Каждый из них был
выдающейся личностью и интересным человеком по-своему.
«Раиса Немчинская — артистка цирка» — первый и сразу удач-
ный режиссерский опыт Марины Голдовской в документальном
телевизионном кино. Героиня фильма — цирковая артистка, по-
святившая всю жизнь работе в цирке. Полвека из своих семиде-
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сяти лет она выступала на цирковой арене. Сложные акробати-
ческие трюки, четко, шаг за шагом, отрепетированный номер
с обязательным элементом импровизации, — и так день за
днем, год за годом… Яркая, почти молниеносная смена декора-
ций в жизни и на манеже. Репетиции, представления, гастроли,
зрительские овации, цветы, улыбки, одобрительные возгласы
благодарной публики. Всё как в калейдоскопе, меняющееся с
искрометной скоростью. Так сделан «социальный заказ» о на-
родной артистке, приумножившей славу советского цирка.
Дальше — «Юрий Завадский», «Аркадий Райкин», «Восьмой
директор», «Олег Ефремов. Чтобы был театр», «Михаил Уль-
янов. Хроника одной роли», «Мне 90 лет, еще легка походка»
(об Анастасии Цветаевой), «Анатолий Рыбаков — послесловие»,
«Князь», «Горький вкус свободы» (об Анне Политковской).
М. Голдовская верна своему главному профессиональному при-
нципу — показывать развитие, этапы становления личности, ка-
ждого героя своего фильма методом наблюдения за ним в
наиболее интересные моменты жизни, ловить и фиксировать на
кино-, видеопленку каждую деталь, каждый штрих, который
может стать решающей, жизненно важной деталью для полного
раскрытия экранного образа. «… Жить с героями, ловить какие-
то моменты, эмоции. А потом выстраивать фильм. И конечно,
получается авторская картина — это мой взгляд. Документальное
кино надо смотреть несколько раз. И внимательно. Игровое
кино — все эти пиф-паф — там можно отвлекаться, выходить,
входить. Документальное так смотреть нельзя. В нем самое доро-
гое — детали, атмосфера, нюансы» [М. Топаз, 2006, с. 38].

В кинодокументалистике тридцатых годов у Лени Рифен-
шталь главными героями, несмотря на множество известных лиц
и персон того довоенного времени, по-прежнему остаются
только двое — фюрер и эпоха. Даже в «Олимпии», при всем мно-
гообразии экранно-выразительных средств, оригинальных, не -
обычных творческих находок, информационной насыщенности
(что уже само по себе составляло событие в истории хрони-
кально-документального кино), подход к изображению и вос-
приятию действительности остается прежним. Но иначе и не
могло быть: в тоталитарном государстве идеология определяет
все основные тенденции и направления в развитии науки и куль-
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туры. Пожалуй, «Олимпия» до сих пор остается непревзойден-
ным шедевром мирового кино о спорте. Единственным ее со-
перником может быть один из самых необычных фильмов в
отечественном и мировом кино, «Спорт! Спорт! Спорт!» (1971)
режиссера Элема Климова. Смешение киножанра и экранного
стиля рождает ощущение, что «Спорт! Спорт! Спорт!» — окон-
чательный вариант спортивной дилогии Лени Рифеншталь об-
разца 1936 года, воплощенный тридцать пять лет спустя в
другой стране, в иной исторической эпохе, режиссером с аб-
солютно другим, во многом даже диаметрально противопо-
ложным творческо-эстетическим взглядом на жизнь.
Принципы и технические методы работы у Лени Рифеншталь в
основном были постановочными, скорее подходящими для съе-
мок игрового (художественного) фильма. «Олимпия», компози-
ционно состоящая из двух частей («Праздник народов» и
«Праздник красоты»), во многом является продолжением
«Триумфа воли», только уже не в политике, а в спорте. «В обеих
частях „Олимпии“ друг друга сменяют такие операторские
приемы, как репортажные панорамы, замедленное воспроиз-
ведение, панорамирование, пассажи с видом снизу, с субъек-
тивной камеры, параллельная съемка с нескольких камер.
Основная смысловая нагрузка при монтаже была возложена на
символическое возвышение, что было сделано с помощью оп-
тических переходов, а также на эмоциональную музыку и на
напряжение, возникающее в момент спортивного состязания,
как у спортсменов, так и у болельщиков. Монтаж создает пря-
мые зрительные связи между волей к победе немецких олим-
пийцев и аплодисментами Гитлера (или Геббельса и Геринга).
Другими приемами монтажа являются: импрессионистский
монтаж тела в полёте (прыжки с шестом и в воду); монтаж бес-
прецедентной по накалу борьбы сцены в марафонском беге
между покидающими тело силами (движения ног в замедленном
воспроизведении) и огромной волей (сцены улиц в ускоренном
воспроизведении и с динамичной музыкой); силуэты на земле
(фехтование), а также переходы между музыкально иллюстриро-
ванными пассажами и частями, в которых присутствуют ком-
ментарии диктора и зрительская реакция на то, что происходит
на арене. Комментарий к немецкой версии фильма риторически
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подчеркивает аналогию между спортивной борьбой и военными
действиями»2. Операторская группа использует ряд новаций, ко-
торые до «Олимпии» вообще не встречались в немецком, да и ев-
ропейском кино, — кинокамеры для подводных съемок и
операторский кран-стрелку на рельсах.

Главное заключается в том, что Рифеншталь, имея на руках
заранее написанные сценарии освещаемого события и сценарий
фильма, сразу же приступала к репетиции предстоящих съемок.
Экспромт должен быть подготовленным. На первом и решаю-
щем этапе своего творчества Лени Рифеншталь создала фильм-
портрет эпохи. Она наблюдала и фиксировала политические
процессы, становление и развитие идеологии Германии 1930-х
годов, роковым образом повлиявшие на весь дальнейший ход
мировой истории. Единственное, что не успела сделать Рифен-
шталь, это создать фильм-портрет самого фюрера и правящей
политической верхушки Германии времени Третьего рейха. На-
верное, это был бы один из самых интересных фильмов-портре-
тов в мировой кинодокументалистике. Возможно, Рифеншталь и
вынашивала такие творческие замыслы, но осуществиться им
было не суждено. «Триумф воли» — фильм, признанный всеми
документалистами довоенной Европы, при том что это типично
немецкий документальный фильм. «…Почему еще нельзя было
сделать картину „Триумф воли“, предположим, у нас в России?
Сталин терпеть не мог быть документальным героем. У него
ужасно нефотогеничное лицо, у него было все лицо выщерблен-
ное», — отмечала М. Голдовская3. 

Кинематографические способы и профессиональная тех-
ника съемки, монтажа, озвучивания фильма у Марины Евсеевны
Голдовской более упрощенные в техническом отношении, но
они намного богаче и даже интереснее, чем у Рифеншталь. Всем
существующим жанрам документального кино Марина Голдов -
ская предпочитала фильм-портрет. Именно здесь со всей полно-
той и многообразием можно раскрыть и показать образ
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конкретного человека с неповторимыми, индивдуально-лич-
ностными особенностями его характера, поведения и поступков
во взаимоотношениях с внешним миром.

Марина Голдовская всегда стремилась успеть зафиксировать
самое интересное: человека, события, факты. Возможно, поэтому
в начале 1990-х годов режиссер отчасти отходит от излюбленного
кинематографического жанра — фильма-портрета и обращается
к хронике происходящих в стране событий, к телевизионной пуб-
лицистике. В этом наблюдается общая творческая тенденция, ха-
рактерная для любого режиссера-документалиста, живущего на
стыке исторических эпох. Голдовская выходит с видеокамерой на
улицу, включается в толпы митингующих, недовольных суще-
ствующим порядком в стране, жаждущих новых перемен («Вкус
свободы», «Из бездны», «Осколки зеркала»).

В 1939 году примадонна немецкой кинодокументалистики
надевает военную форму и тоже направляется в гущу событий.
Рифеншталь «и сотрудники ее кинокомпании поступают в дей-
ствующую армию в качестве военных корреспондентов для осве-
щения военных действий в Польше, только что оккупированной
войсками вермахта. Жестокие убийства солдатами вермахта по-
льских гражданских лиц в городе Коньске приводят ее в ужас, и
она отказывается от дальнейшей работы. По утверждению самой
Рифеншталь, она также написала жалобу на действия военных в
соответствующую инстанцию»4. Но именно этот факт полностью
опровергает мысль о ее лояльности к фашизму и раболепию
перед существующим режимом. Она ссорится с Геббельсом и
Имперской палатой по делам культуры, однако принципиально
не меняет своего отношения к национал-социалистам и Гитлеру,
которые продолжают финансировать ее проекты (теперь это уже
художественные фильмы). 

В отличие от Лени Рифеншталь, Марина Евсеевна Голдов -
ская почти никогда не работала в режиме многокамерных съе-
мок. Ее «единственная и неповторимая» камера в любых
условиях методично, аккуратно, но решительно и настойчиво
фиксировала героев фильма и происходящие события. Голдовс-
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кая настолько сроднилась со своим главным профессиональным
инструментом, орудием труда, что стала воспринимать кино-, а
позже и видеокамеру как живое существо, напарника, коллегу
по работе: «Вот она, камера. Я ее держу и смотрю в объектив.
Второй глаз обычно открыт. И я разговариваю с человеком. Если
человек с самого начала знает, что ты именно так с ним будешь
общаться, он забывает про камеру. Для меня штатив — ни в коем
случае. Поставишь камеру на штатив, а человек в этот момент
наклонится, вывалится из кадра, и ку-ку. ... Она не дрожит, она
дышит. Я дышу, и она дышит» [М. Топаз, 2006, с. 39].

На заре своей кинематографической карьеры Лени Рифен-
шталь работала отдельно от камеры: всю техническую работу вы-
полняли кинооператоры. Возможно, одна из главных причин —
тяжелая многокилограммовая техника. Другая причина могла
состоять в том, что в годы своего творческого расцвета Лени Ри-
феншталь, имея огромный штат сотрудников собственной ки-
ностудии (ее обслуживали более 170 человек), предпочитала
четкое профессиональное разделение труда. Каждый специалист
должен заниматься своим делом и качественно выполнять его.
Творческие идеи, выбор ракурса, постановка композиции кадра,
разведение мизансцены в кадре, выбор натуры, антураж и деко-
рации — исключительно режиссерская задача. Оператор же вы-
полняет техническую работу, он продумывает и подбирает вместе
с режиссером необходимую технику для проведения съемок, вы-
страивает кадр и фиксирует его на кинопленку. Нельзя утверж-
дать, что властная, прагматичная и чрезвычайно педантичная в
работе Лени целиком и полностью полагалась на оператора. Об
этом свидетельствуют многочасовые репетиции постановочных
кадров с каждым оператором, ответственным за вверенный ему
съемочный объект, бесконечные споры и дискуссии, как лучше,
выразительнее, содержательнее, с обязательным присутствием
драматургической интриги снять тот или иной кадр. 

На эту профессиональную особенность ссылаются все био-
графы режиссера, об этом пишет и сама Лени Рифеншталь в ме-
муарах. Исторический факт: на подготовку и репетиции
проведения съемок «Триумфа воли» в 1934 году ушло четыре ме-
сяца (с апреля по сентябрь), на подготовку «Олимпии» — три ме-
сяца (с мая по июль 1936 г.). Только на съемках фильма «Триумф
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воли» было задействовано 36 операторов и 30 кинокамер. Такого
не видел даже Голливуд (ср. самые знаменитые многобюджетные
киноленты «Унесенные ветром» и «Клеопатра»). 

Марина Голдовская была в работе универсальна и невзыска-
тельна. Ей не требовались такие длительные подготовительные
периоды и такое количество обслуживающего персонала. Она
была одной из первых в отечественной документалистике, дока-
завшей, что снимать фильм можно с малыми затратами, без «раз-
дутого» штата и затянутой подготовки. Ей не нужна была
показуха и агитация, ей нужен был рассказ и показ, не красивая
сказка, а углубленное изучение, всестороннее исследование и на-
блюдение за своим объектом. Уже будучи режиссером, Марина
Евсеевна никогда никому не доверяла и операторскую работу.
Неискушенному и непосвященному зрителю трудно понять мас-
штаб труда, проделанного Голдовской сразу в двух лицах, режис-
сера и оператора одновременно. Во многом это и упрощало
работу: как оператор М. Голдовская сама выбирала нужные и ин-
тересные ей точки и ракурсы съемки, как режиссер она уже знала
или интуитивно чувствовала, какие именно из отснятых кадров
будут использованы в монтаже будущего фильма и даже в каком
драматургическом контексте. Профессиональная интуиция
всегда безошибочно подсказывала ей нужные кадры. Даже при
наличии великолепно прописанного по сценам и эпизодам сце-
нария, Марина Евсеевна Голдовская никогда не отказывалась от
экспромта или импровизации.

Этим ее методы принципиально отличались от профессио-
нальной тактики Лени Рифеншталь, которая работала в докумен-
тальном и игровом кино строго по заранее написанному
сценарию. Экспромты, импровизация и творчество прямо на съе-
мочной площадке были сведены к минимуму. Это, может быть,
облегчало работу съемочной группы, но не всегда приводило к же-
лаемому результату. Например, съемки художественного фильма
«Пентесилея» (экранизация одноименной трагедии классика не-
мецкой литературы Генриха фон Клейста) так и не были завер-
шены, и не только по причине начала Второй мировой войны
осенью 1939 года, но также и потому, что режиссер категорически
отказывалась от интересных творческих предложений оператора-
постановщика, предпочитая строго следовать сценарному за-
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мыслу. Как мы уже отмечали, она всегда тяготела к постановоч-
ным сценам, даже в документальном кино. До сих пор многие зна-
менитые кинокритики пребывают в догадках, чего же больше в
документалистике Рифеншталь: игрового, постановочного, ра-
боты на камеру или хроникального, беспристрастно зафиксиро-
ванного кинокамерой как исторический факт? Большинство
воспринимают «Олимпию», особенно ее пролог, больше как доку-
ментально-художественный фильм. Неслучайно в 1937 году, когда
этот фильм участвовал в Венецианском кинофестивале, жюри
долго не могло прийти к единому мнению, в какой номинации рас-
сматривать эту удивительную киноленту. Будучи актрисой по своей
природе, придя в режиссуру из актерской профессии, Лени Ри-
феншталь все-таки оставалась приверженцем игрового, постано-
вочного начала в документальном кино. Интерес к хронике, методу
наблюдения и изучения героев и событий, придет к режиссеру нам-
ного позже, уже когда она возьмет в руки кинокамеру и начнет са-
мостоятельно снимать, наблюдая и выбирая «киноглазом».
Впервые такой эксперимент она проделает с полупрофессиональ-
ной восьмимиллимет ровой камерой в возрасте 54 лет, в 1956 году,
когда окажется в Африке, в нумибийской пустыне. Здесь же в ней
откроется еще один талант — фотографа. 

Марина Евсеевна Голдовская всегда отдавала должное игро-
вому кино, но попробовать себя в этом жанре так и не решилась,
а может быть, просто не захотела. При этом ее режиссерско-опе-
раторская школа универсальна настолько, что при желании, бе-
зусловно, успех ждал бы ее и на этом поприще. М. Голдовская
осталась навсегда верна документальному кино и всем своим
творчеством не менее убедительно доказала, что даже этот «не-
кассовый» жанр может быть интересен и востребован в любое
время. Не имея, в отличие от Лени Рифеншталь, профессио-
нального актерского образования, Марина Евсеевна очень тонко
чувствует психологию своего героя-собеседника и готова в
любой момент подыграть ему, построить ситуацию таким обра-
зом, что он захочет раскрыть перед ней самые заветные тайники
своей души (а иногда даже свою «темную половину»).

«Документальные фильмы — это совсем другое дело, они ис-
ходят от реальности. Я никогда не навязываю реальности свое
представление. Я всегда спрашиваю себя: почему я делаю эту
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картину сегодня? Что я хочу этим сказать? Почему меня это вол-
нует? Я очень переживаю за то, что происходит в той стране, из
которой я приехала. Это моя страна, я продолжаю её считать
своей. Это очень большой кусок моей жизни. Всё, что я делаю,
связано с этой страной. Кино — это моя жизнь. То, что я делаю,
для меня важнее всего, и я думаю, что это не очень хорошо»
[М. Голдовская, 2007].

Голдовская предпочитает действительный драматизм
условно-постановочному накалу страстей и прямой и неоправ-
данной эмоционально-психологической провокации. Исполь-
зуя этически допустимые «провокации» в «Ткачихах», Марина
Голдовская, еще только оператор, вместе с режиссером Никитой
Хубовым ограничилась подсъемкой случайных разговоров (на
современном телевизионном сленге — «лайфом»), съемкой наи-
более «трудных» объектов скрытой камерой и неожиданными во-
просами героям фильма. Это был один из первых опытов
«скрытого наблюдения», тогда же его опробовал еще один из-
вестный режиссер, Михаил Литвяков, на съемках первого в ис-
тории советского документального кино фильма о проблемах
«трудных подростков» — «Трудные ребята». Там это была выну-
жденная мера: как можно иначе заснять массовую драку на
одной из центральных городских улиц, да еще с вмешательством
милиции и «дружинников»? 

Лени Рифеншталь работала «взаправду», без «провокаций»,
«конспираций», тайных наблюдений скрытой камерой. Ей не от
кого было прятаться, ведь ее кино было открытым, массовым,
всенародным, хотя и «обслуживало» и «пропагандировало» одну
из самых беспощадных и кровавых диктатур в истории челове-
чества. Для создания подобных кинолегенд власти шли на любые
компромиссы. Известно, что убежать из фашистского концла-
геря было так же трудно, как получить из него освобождение. Од-
нако когда Лени Рифеншталь приступила к съемкам фильма
«Долина», события которого по сценарию происходят в Испа-
нии, и ей понадобилась правдоподобные антураж и массовка, «в
качестве статистов на съемках используют 68 цыган из располо-
женного поблизости концентрационного лагеря Максглан под
Зальцбургом. Впоследствии практически все из этих „неарий-
ских” статистов погибли от непосильного труда в лагере или
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были расстреляны. В „Долине“ Рифеншталь выступала не только
как режиссер, но и как исполнительница главной роли. Однако
работа над фильмом замораживается из-за болезни Рифеншталь.
Только в 1943 году состоялись последние натурные съемки, но
уже в Испании. Финансирование съемок осуществляется им-
перским министерством экономики по личному распоряжению
Гитлера…»5. Впоследствии это стало главным пунктом обвине-
ния пособничества режиссера нацистскому движению. 

Марина Голдовская никогда не пользовалась в работе «слу-
жебным положением»: не эксплуатировала солдатскую массовку
в воинских частях, не собирала случайных «статистов», обещая
им вознаграждение. Пару раз она согласилась принять друже-
скую помощь от военных летчиков — это был вертолет, без ко-
торого не получились бы лучшие, красивейшие панорамные
съемки сверху во «Власти Соловецкой». Она просто брала камеру
и снимала происходящее, добиваясь совершенства в реально су-
ществующем времени, работая с реальным материалом («Де-
ниска-Денис» и «Архангельский мужик»). Ей не нужны герои
показа — только время, события и люди… 

В 1988 году вышел фильм М. Голдовской «Власть Соловец-
кая» — одна из редких документальных кинолент, «вырвав-
шаяся» за многие годы в широкий прокат. Для Голдовской это
был своеобразный дебют в большом кино. Картина посвящена
истории жизни и уничтожения одной из самых страшных зон по-
литзаключения Советского Союза — Соловецкому лагерю (а
позже Соловецкой тюрьме) особого назначения. Это трагедия
народа в кинохронике, летописи и документах, зафиксирован-
ная на кинопленку. Бесценные, уникальные исторические
факты, кинохроника 1920—1930-х годов, свидетельства очевид-
цев, живых людей, чудом уцелевших в соловецком аду. Что может
быть общего у документальной киноленты о массовом уничто-
жении людей, юридическом беспределе, кровавых расстрелах и
смертях политических заключенных от голода, эпидемий и
пыток с пафосной рекламой политической власти в Германии
1930-х годов? Объективно «Власть Соловецкая» — это изнанка,
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оборотная сторона медали «Триумфа воли». «Триумф воли» — на-
чало, зарождение в Германии того, что уже уверенно шагает по
планете в лице самого «гуманного и справедливого, подлинно
народного» государства. Очень скоро «Триумф воли» обернется
таким же триумфом произвола, мракобесия и тирании. Пламен-
ные речи вождя, обращенные к народу, обратятся против него.
То, что воспела Рифеншталь в своем фильме на примере одной
страны, решительно опровергает в своей киноленте Марина Гол-
довская на примере того же режима в другом государстве. Спе-
цифика и особенности разные, но результаты разительно схожи.
Все, к чему придет Гитлер в ближайшие три-четыре года после
своей пламенной речи в Нюрнберге, детально показанной Ри-
феншталь, Сталин уже много лет успешно практикует в своем го-
сударстве. Лени Рифеншталь открывает парад диктатур, триумф
воли вождей в документальном кино. Марина Голдовская пока-
зывает последствия этого триумфа и подытоживает эпоху дикта-
тур. Два пророчества двух женщин-режиссеров, два магических
кинопредсказания: что было и к чему оно приведет, каков будет
результат. Именно после фильма Голдовской «Власть Соловец-
кая» в обществе началась реальная переоценка истории, к людям
пришло осознание страшной правды. Восторгам Рифеншталь
противостояла горькая правда Голдовской. Каждый режиссер
очень тонко почувствовал свое время: Рифеншталь взлет эпохи,
Голдовская — ее закат. Так распорядилось время. 

Лени Рифеншталь дожила до эры «видеоформата». То, на что
уходили месяцы длительной подготовки и недели съемочных
работ нескольких десятков человек, теперь мог самостоятельно
сделать один. Под конец жизни Рифеншталь попробовала себя
не только в качестве фотографа, но и оператора, оценив всю пре-
лесть универсальной, комбинированной режиссерско-оператор-
ской деятельности. Впервые это случилось в 1974 году, когда в
возрасте 72 лет она совершила подводное погружение с кинока-
мерой для подводных съемок. Интересны и во многом уникальны
сделанные ею фотографии жизни и быта нумибийских племен в
Центральном Судане. Итогом профессиональных увлечений, как
и всего творчества Лени Рифеншталь, стал документальный
фильм «Подводные впечатления» (2002), сделанный уже по всем
правилам и законам монтажа в цифровом формате. В 2003 году, в
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возрасте 101 года, классик немецкой довоенной кинодокумента-
листики ушла в лучший мир, оставив в наследство благодарным
потомкам свои мемуары6 и богатейший кино- и фотоархив. 

Отдавая должное режиссерскому таланту Рифеншталь, Ма-
рина Голдовская осталась непреклонной в оценке нравственной
и духовной позиции классика немецкой кинохроники и доку-
менталистики: «Я прочитала толстенную книгу, 800 страниц ее
воспоминаний, и понимаете, когда человек уже после того, как
все кончено и уже все ясно, продолжает говорить, что она ничего
не знала, ничего не понимала, — это ерунда, потому что рядом с
ней была Марлен Дитрих, это была актриса, которая все пре-
красно поняла, поняла и сделала свои выводы»7.

Марина Евсеевна Голдовская появилась на свет, когда Лени
Рифеншталь переживала творческий расцвет. Начало карьеры
Голдовской приходится на годы забвения документалиста-хро-
никера Третьего рейха, поиска новых путей профессиональной
деятельности Лени. Марина Голдовская не расставалась с каме-
рой на съемочной площадке с самых первых шагов своей кине-
матографической деятельности, в дальнейшем, гармонично
сочетая работу оператора и режиссера. В отличие от Рифен-
шталь, у Марины Голдовской не было творческих падений и дли-
тельных перерывов. Она снимала и продолжает снимать.
Сформировавшись в рамках классической кинодокументалис-
тики, проработав на всей существовавшей в советском кино опе-
раторской технике, М. Голдовская продолжает эксперимент уже
в современном цифровом видеоформате, не нарушая, а бережно
сохраняя лучшие традиции советской школы документального
кино, по принципу «старое по-новому». Подтверждение сказан-
ному — работы режиссера-оператора Марины Голдовской после-
дних лет, где по-прежнему проявляется ее неподдельный,
глубокий, живой интерес к людям, к проблемам их жизни в со-
временном мире: «Анатолий Рыбаков — послесловие», «Князь»,
«Князь вернулся», «Искусство и жизнь: в поисках связующей
нити (портрет Питера Саллерса)», «Три песни о Родине» и новый
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фильм, который только начинает свой путь к зрителю — «Горь-
кий вкус свободы», посвященный Анне Политковской. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ЗАГАДКА ДВУХ ДЕТСКИХ 
ВОКАЛЬНЫХ ЦИКЛОВ МУСОРГСКОГО

Статья посвящена выявлению принципиальных отличий вокаль-
ных циклов Мусоргского о детях — «Детской» и «На даче» — путем рас-
смотрения истории их создания, концептуальных особенностей,
характеристик героев, содержательных модусов, жанрового и стилевого
наполнения, а также драматургически-смыслового единства «Детской».
Цель работы — еще раз подтвердить факт существования именно двух
циклов композитора не только на текстологическом (как было до сих
пор), но и на многоаспектном музыковедческом уровне.

Ключевые слова: тема детства, Мусоргский, вокальный цикл, рус-
ская музыка XIX века.

I. Nemirovskaya. THE HISTORICAL ENIGMA 
OF THE TWO VOCAL CYCLES BY MUSSORGSKY

The paper is devoted to the identification of fundamental differences be-
tween the two vocal cycles for children composed by Mussorgsky — ‘The Nur-
sery’ and ‘In the country’ — through examining their history of creation,
conceptual specifics, character descriptions, content modes, genre and sty-
listic material, as well as the dramatic and the semantic unity of ‘The Nur-
sery’. The purpose of the article is to reaffirm the existence of the two distinct
cycles made by the composer, not only on textual level (as hitherto), but also
on the multidimensional musicological level.

Key words: childhood theme, Mussorgsky, vocal cycle, Russian music of
the XIX century.

История недоразумений и путаницы, связанная с камерно-
вокальными циклами Мусоргского о детях, уходит своими кор-
нями к времени первых посмертных публикаций произведений
композитора, подготовленных Римским-Корсаковым. 

* Немировская Иза Абрамовна — кандидат искусствоведения, профессор
Московского государственного института музыки имени А. Г. Шнитке, стар-
ший научный сотрудник отдела музыки Государственного института искус-
ствознания, член Союза композиторов России. Тел.: 8-916-909-91-84. 
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Отдавая дань любви и уважения покойному другу, Николай
Андреевич среди прочего опубликовал и цикл его детских песен,
добавив к уже вышедшей в свет при жизни автора «Детской» из
пяти пьес (1872) еще две миниатюры — «Кот Матрос» и «Поехал
на палочке» (1882). Николай Андреевич естественным образом
полагал, что впервые издает полный вариант произведения (все
семь песен близки по тематике и времени написания), до выхода
в свет которого у Модеста Петровича в свое время просто «не
дошли руки».

Искусственно созданный таким образом конгломерат обрел
официальный статус «Детской» Мусоргского. Это послужило ос-
нованием для стойко закрепившегося впоследствии историко-
культурного недоразумения, повлиявшего на музыкальную
практику (издательскую, исполнительскую, учебную, музыко-
ведческую и т. д.). Вместо двух песенных циклов о детях в обще-
ственное сознание вошел лишь один — «Детская». 

Историческая судьба отмеченных песен в большой степени
казалась предопределенной, тем более что в тридцатые годы
ХХ века в Полном собрании сочинений Мусоргского под
редакцией П. А. Лама повторился порядок расположения и
количество пьес цикла по варианту Римского-Корсакова
[М. П. Мусоргский, 1931]. С того времени и до сих пор семь дет-
ских песен издаются вместе как цикл «Детская»; в энциклопе-
диях никакой другой камерно-вокальный цикл композитора о
детях не значится. В результате в широких слоях общества про-
сто не появляется мысль о возможности его существования.

Парадоксальность сложившейся ситуации усугубляется еще и
тем, что, несмотря на укоренившееся мнение, истинное положе-
ние вещей стало все же известно, хотя и сравнительно узкому кругу
музыкантов-историков и текстологов1. И все-таки о цикле «На

1 Первое официальное научное упоминание о цикле «На даче» было сделано
в начале 60-х годов ХХ века А. А. Орловой (на основании изучения автографов
композитора) [А. А. Орлова, 1963, с. 258, 261, 271, 283]. В связи с решением под-
готовить к печати Полное академическое собрание сочинений Мусоргского в
тридцати двух томах, вышел сборник, где содержится статья В. И. Антипова, в
центре которой помещен аннотированный указатель произведений, а также спи-
сок сочинений композитора. В ней, в числе прочих, содержится указание и на
неоконченный вокальный цикл «На даче» [В. И. Антипов, 1989, с. 111, 147].



даче» знают немногие. Цель нашей работы — подчеркнуть его са-
мостоятельное значение и принципиальные различия с «Детской». 

К истории создания циклов

По времени первая из семи песня «Дитя» (26.04.1868), полу-
чившая впоследствии название «С няней» и вошедшая в «Дет-
скую» как №1, во многом оказалась для Мусоргского «этапным»
произведением. Композитор обрел важнейшую для своего худо-
жественного метода новую речитативную технику, доведенную
до уровня интонационного сценария [И. А. Немировская, 2007,
с. 133–149; А. А. Орлова, 1963]. Судя по всему, «Дитя» в этом
смысле удовлетворило автора, что, возможно, повлияло на ре-
шение посвятить ее «Великому учителю музыкальной правды
Александру Сергеевичу Даргомыжскому». 

Четыре новые пьесы были написаны одна за другой, осенью
1870: №2. «В углу» — 30.09.1870; №3. «Жук» — 18.10.1870; №4.
«С куклой» — 18.12.1870; №5. «На сон грядущий» — 1870 (без
числа). Так сложилась законченная композиция из пяти частей.
По сюжетному развитию она начинается с утренней беседы с
няней, а заканчивается молитвой на сон грядущий, поэтому ей
можно было бы дать подзаголовок «День в детской» (авторский
комментарий — «Эпизоды из детской жизни»). 

Вероятно, Мусоргский остался доволен сочинением. Об
этом свидетельствует, в частности, посвящение первых трех ми-
ниатюр друзьям — выдающимся представителям новой эстетики
и художественного направления, мнением которых он особенно
дорожил: 

№1. «С няней» — А. С. Даргомыжскому; 
№2. «В углу» — В. А. Гартману; 
№3. «Жук» — В. В. Стасову. 
Посвящения двух последних обращены к возможным прото-

типам героев «Детской»: №4. «С куклой» — племянникам Та-
нюшке и Гоге Мусоргским; №5, «На сон грядущий» — Саше Кюи.

В таком виде «Детская» была «с благословения Мусоргского»
издана в 1872 году В. В. Бесселем с текстом на русском и фран-
цузском языках (перевод М. Делин позволил распространять
ноты за рубежом). Активное и заинтересованное участие в орга-
низации публикации принял В. В. Стасов [М. П. Мусоргский,
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1932, с. 216]; именно через него автор обратился к Репину с про-
сьбой сделать рисунок для обложки, что художник и осуществил
с явным вдохновением. Издание получилось нарядным, так что
Бесселю не стыдно было преподнести его Листу во время визита
к великому маэстро в мае 1873 года. 

Альбом «Детская» был восторженно встречен публикой и
критиками, он стал единственным произведением мастера, сразу
же заслужившим высокую оценку за рубежом. 

Совершенно иная, на редкость несчастливая судьба была
уготована двум последним детским песням при жизни компози-
тора, а после его смерти им на долгое время было отказано в
праве на самостоятельное (от первого детского цикла) суще-
ствование. Сохранилось лишь единственное прижизненное упо-
минание об одной из пьес — «Съездил в Юкки»2. 

Из воспоминаний Варвары Дмитриевны Комаровой (стар-
шей дочери Дмитрия Васильевича Стасова, брата Владимира Ва-
сильевича) следует, что «Кот Матрос» и «Поехал на палочке»
были написаны под впечатлением летнего отдыха, который Му-
соргский проводил в семейном кругу Д. В. Стасова на даче в За-
маниловке (близ Санкт-Петербурга). Комарова отмечает, что
даже сюжеты этих произведений основаны на детских рассказах
маленьких Стасовых. Возможно, пьесы возникали в виде им-
провизаций по мотивам ребячьих историй, которые тут же де-
монстрировались их малолетним «соавторам». Во всяком случае,
Варвара Дмитриевна упоминает еще о двух игранных Мусорг-
ским, но не сохранившихся сочинениях из этого цикла: «Фанта-
стический сон ребенка» (по рассказу Зиночки Стасовой) и
«Ссора двух детей» [В. Д. Комарова, 1989, с. 109–115]. 

Несмотря на кажущуюся незатейливость содержания жанро-
вых зарисовок, Модест Петрович отнесся к ним вполне серьезно,
о чем свидетельствует тщательность оформления автографов и
посвящение солидным и уважаемым людям — Дмитрию Василь-
евичу и Поликсене Степановне Стасовым. Более того, он соби-
рался включить их в вокальный цикл, которому подобрал
название «На даче». Первой скорее всего должна была стать песня
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«Поехал на палочке»: в одном из автографов она числится под
первым номером, на ее титульном листе имеется заголовок «На
даче» и подзаголовок «Из детской жизни», здесь же находится и
посвящение супружеской чете (ГПБ, ф. 502, ед. хр. 92). Обе пьесы
были написаны довольно быстро: «Кот Матрос» — 15 августа 1872
года, «Поехал на палочке» — 15 сентября 1872 года.

Не исключено, что Мусоргский прервал работу над циклом
в связи с довольно прохладным отношением друзей к уже со-
зданным его частям. Так, В. В. Стасов считал «Поехал на па-
лочке» менее удачным произведением, чем номера «Детской».
И хотя это мнение было высказано критиком «официально»
только после смерти композитора — в статье «Модест Петрович
Мусоргский» (1881) [В. В. Стасов, 1989, с. 20–60], в устной форме
оно звучало и раньше и не было секретом для автора. Полное от-
сутствие прижизненных отзывов, равно как и каких-либо сведе-
ний о прижизненных исполнениях песен 1872 года, также
свидетельствует об их малой популярности. 

Из сказанного явствует, что не только истории создания ка-
мерно-вокальных циклов были абсолютно разными, но и их
дальнейшая судьба — благосклонная к «Детской» и суровая к
последующему опусу. 

Различие героев «Детской» и «На даче»

Вглядимся пристальнее в лица героев циклов. Литературно-
музыкальная стилистика «Детской» дает возможность понять,
что в №№1, 4, 5 — одна и та же девочка, в №№2, 3 — один и тот
же мальчик (Мишенька) и во всех пьесах реально действует либо
«остается за кадром» их няня.

Личностная особенность девочки заключена в том, что она
мечтательница, обладающая прекрасной художественной фанта-
зией. В первом номере она не просто пересказывает нянины
сказки, а выхватывает из них наиболее характерные сцены, а в че-
твертом не только предлагает, чтобы кукла рассказала ей свой сон,
но тут же его сочиняет сама, опять же опираясь на наиболее впе-
чатляющие сказочные образы. 

Герой второй и третьей песен (Мишенька) ничего не сочи-
няет (разве что, оправдываясь, придумывает версию о котеночке,
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разбросавшем прутки и размотавшем клубок), а мыслит чрезвы-
чайно конкретно, «по-мужски» и с особым интересом к деталям:
«у няни носик-то запачканный… и чепчик на боку». То же и в
«Жуке»: домик не просто из кленовых лучинок, а тех, «что мне
мама, сама мама нащепала». Да и непосредственный рассказ о
жуке предваряется основательным описанием места и преды-
стории события. 

В последней песне, где девочка молится за «братца Васеньку
и братца Мишеньку», проясняется и родство хорошо знакомых
нам детей: они оказываются братом и сестрой. Можно даже
предположить, что их прототипами были те самые Танюшка и
Гога, дети брата Филарета Петровича, которым посвящена песня
«С куклой». Они и по возрасту соответствуют героям цикла: во
время написания песни Танюшке было шесть лет, а Гоге четыре. 

Совсем другая семья — в цикле «На даче». И дело не только
в том, что вместо няни появляется мама, главное — дети дру-
гие. Так, в вечерней молитве, где героиня «Детской» скрупу-
лезно и добросовестно перечисляет родных, друзей и даже
знакомых дворовых ребятишек, о Сержиньке (герое цикла «На
даче») — ни слова. Между тем няня, которая следит за моли-
твой своей подопечной, в случае, если бы Сержинька был ей
братом или другим родственником, должна была бы непре-
менно о нем напомнить. 

Важно также, что Сержинька заметно старше Мишеньки, да
и девочка в пьесе «Кот Матрос» выросла настолько, что начинает
изображать даму3. Наиболее заметно это проявляется в харак-
терной для каждого возраста манере и лексике детской речи.
В первом цикле она изобилует уменьшительными суффиксами
и повышенным вниманием к деталям, что подчеркивает нежный
возраст детишек. Девочке свойственны также ласковые обраще-
ния, тон ее речи доверительный, добрый. Даже в тексте молитвы
она находит свои личные слова, органичные для ее склада и ре-
чевой манеры:

Господи, помилуй 
братца Васеньку и братца Мишеньку.
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Господи, помилуй
Бабушку старенькую,
Пошли Ты ей доброе здоровьице —
Бабушке добренькой,
Бабушке старенькой,
Господи!

(«На сон грядущий»)

Мишенька, нежный и сердечный, как девочка, близок се-
стренке по внутренней психологической сути: 

Я играл там на песочке 
За беседкой, где березки,
Строил домик из лучиночек кленовых,
Тех, что мне мама, сама мама нащепала.
Домик уж совсем построил,
Домик с крышкой, настоящий домик.

(«Жук»)

У повзрослевших героев последних песен уменьшительные
суффиксы почти не встречаются, и только у мамы, которая все
еще считает своих детей маленькими, в обращении к Сержиньке
они продолжают звучать:

Сержинька! Что с тобою?
Ну, полно плакать, пройдет, дружок.
Постой-ка, встань на ножки прямо,
Вот так, дитя!
�…�
Ах, что за птичка дивная!
Что за перышки!

(«Поехал на палочке»)

В «Детской» ребенок склонен к повторению чужих слов и
мыслей, например, няниных сказок: №1, «С няней» — №4,
«С куклой». В пьесах «На даче» он начинает обосновывать
свои поступки. Ему присуща обстоятельно-рассудительная
манера высказывания — трогательно-комичное подражание
взрослым. Очевидно, именно такой способ выражения ка-
жется подросшим малышам обязательным свойством взрос-
лой речи:
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Побежала я за зонтиком, мама,
Очень ведь жарко! 
Шарила в комоде и в столе искала —
Нет, как нарочно!
Я второпях к окну подбежала,
Может быть, зонтик там позабыла…

(«Кот Матрос»)

Изменившийся возраст героев повлек за собой новые ак-
центы в содержании второго цикла, на что обратил внимание
еще Б. В. Асафьев: «Первые пять сцен, — писал он, — велико-
лепны по тонкости наблюдения за происходящим в детской. Но
заметно стремление разгадать в детях по-детски философствую-
щее сознание. В последних сценах больше, я бы сказал, при-
ключенчества, „анекдотичности“. Тут виднее дети в их повадках
ребяческих» [Б. В. Асафьев, 1955, с. 101]. И далее критик сравнил
последние две пьесы по настроению озорства и «сочно жизнен-
ных» детских затей со сценкой в парижском саду Тюильри из
«Картинок с выставки». Действительно, «Кот Матрос» и «По ехал
на палочке» — смешные характерные истории-приклю чения (то
есть «анекдоты» в понимании этого слова людьми XIX века). 

Итак, дети в двух циклах — разные и по возрасту, и по харак-
терам. Но еще более различаются взрослые — простонародная
няня и романтически-утонченная мама. 

В образе мамы сконцентрировано все то, что связано с эмо-
циональным теплом, нежностью, лаской, любовью, к чему так тя-
нулась душа композитора и что казалось ему навсегда утраченным
в далекой стране его детства. Основа ее портрета — тонкая лирика,
трактованная в духе романтической эстетики. Мусоргский отхо-
дит здесь от только что найденного принципа интонационного
сценария ради воплощения возвышенной красоты материнской
любви, обращаясь при этом к жанру лирического ариозо. 

Хроматические задержания и опевания, эллипсисы, альтера-
ции и дезальтерации, септ- и нонаккорды, терцовые тональные
сопоставления, полимелодическая ткань — все это интонационно
перекликается с поэтикой изысканных женских портретов в рус-
ской музыке (Снегурочка, Волхова, Марфа из «Царской невесты»
и др.). Как отражение материнской любви воспринимается и ле-
ксически близкое ариозо мамы, и «жалоба» девочки в конце
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песни «Кот Матрос». Оно возникает в тот самый момент, когда
ребенок больше всего нуждается в защите. И нежность, мягкость
в интонациях дочки, — именно то, чего подросток больше всего
ожидает от самого близкого существа4. 

Итак, сопоставление героев первых пяти песен и двух после-
дующих делает еще более очевидным различие «Детской» и «На
даче», разнящихся не только содержанием, но и литературно-
музыкальной поэтикой. 

Жанрово-стилистические особенности пьес «На даче»

Пьесы «На даче» представляют собой короткие курьезные ис-
тории (напомним характеристику Б. В. Асафьева выше). Кроме
того, в них отразился еще жанр баллады, но не в его трагическом,
а в изысканном и оригинальном юмористическом духе. 

Герои, как в балладе, в пьесах разделены, но совершенно не-
типично — не на «роковых» и идеальных, злодеев и жертв, реаль-
ных и фантастических, а на людей и животных. Юная героиня
песни «Кот Матрос» приписывает братьям нашим меньшим че-
ловеческие свойства (коварный и хитрый кот; бедный, дрожащий
от страха снегирь) и ведет себя с ними на равных. Такое же отно-
шение возникает у мальчика к его деревянной лошадке («Поехал
на палочке»). Играя, он обращается к ней как к живому существу,
отвечающему на его команды: «Гоп, гоп! Гей, поди! Тпру! Стой!».

Как и в серьезных балладах, обе миниатюры содержат «роко-
вые удары судьбы», которые забавно поданы как совсем не опас-
ные удары физические. Сержинька ударяет ножку, она тут же
проходит, и он снова может скакать в Юкки. В «Коте Матросе» в
строгой логической последовательности, с нарастанием драма-
тургического напряжения, друг за другом следуют подряд три
удара �!!!�: кот Матрос ударяет снегиря, в результате чего сам по-
лучает удар от девочки, которая в свою очередь, спасая снегиря,
больно ударяет руку о железные прутья клетки. 

Блестящее переосмысление концепционно-драматурги-
ческих принципов баллады проявилось и при виртуозном вне-
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чери в нужный момент самое для нее необходимое, так же в конце произведе-
ния принципиально меняются интонации дочери.



дрении в пьесу «Поехал на палочке» средневековой секвенции
«Dies irae», звучащей, казалось бы, совершенно не к месту и в
почти неузнаваемом виде. Преобразованная в галоп скачущей
лошадки и гармонизованная в тональности Des-dur5, она про-
ведена в фортепианной партии. Ее неожиданное появление
здесь, как и психологическая установка на невозможность ее
совмещения с веселым галопом «блокируют» слух настолько,
что многие эту тему просто не слышат. Не случайно она была
отмечена в литературе лишь спустя сорок лет после издания
цикла (см. [В. Каратыгин, 1922]). Открытие, удивившее Кара-
тыгина, было прокомментировано им совершенно невероят-
ным образом: «Не узнал ее („Dies irae“. — И. Н.) и сам
Мусоргский, когда сочинял эту пьесу, иначе не допустил бы
сюда эту мелодию» [В. Каратыгин, 1922, с. 43]. Такое предпо-
ложение кажется по меньшей мере странным. Трудно пред-
ставить, чтобы интонации столь яркой и значимой темы могли
возникнуть помимо творческой воли автора, тем более что он
строго выверял каждый звук своих опусов. 

Заупокойная секвенция в бытовой сценке действительно ка-
жется нонсенсом. Но с учетом жанровой стилистики «На даче»
«Dies irae» в мажорной гармонизации (!) оказывается не только
оправданным, но и блестящим творческим решением, поскольку
переосмысление «страшного» в наивно-забавное в духе смешной
и доброй «страшилки» как нельзя лучше отвечает особенностям
детского восприятия.

В итоге жанрово-стилистическое единство песен «Кот Ма-
трос» и «Поехал на палочке» свидетельствует о принадлежности
обеих миниатюр к одному циклу, никак не связанному с «Дет-
ской». Зато в содержании, композиции и драматургии первого
цикла есть много того, что делает его единым целым и придает
стройность его архитектонике.
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этой темы.



Композиционно-драматургическое единство «Детской»

Цикл запечатлел философию детства, «становление в ребенке
размышляющей личности», возникновение «в человеке человека»
[Б. В. Асафьев, 1955, с. 101, 102]. В детском мире отражен микро-
косм жизни. Она наполнена мечтой о победе веселого над страш-
ным, доброго над злым (№1), воспарением в молитве к высшим
сферам (№5), любовью, заботой и нежностью (№4), сочувствием
(№№1, 3), борьбой за справедливость, обидой и попыткой к со-
противлению (№2), столкновением со смертью (№3). 

Композиционно-драматургическая структура произведения
удивительно стройная. В ней отчетливо выделена экспозиция
(№1 — девочка, №2 — мальчик, няня), драматическая кульмина-
ция (№3), лирический центр (№4) и финал (№5). Обнаружива-
ется связь и с сонатно-симфонической конструкцией, где два
первых номера выполняют функцию начальной части (экспози-
ция и развитие главных образов); №3 — Скерцо; №4 —Andante,
№5 — финала.

Обращает на себя внимание драматургическая перекличка №1
и №4, построенных примерно на одних и тех же запомнившихся
девочке и рассказанных по-своему кукле няниных сказках. 

Заключительная сценка уводит в мир молитвы. Подобные
финалы, «устремленные» вдаль, ввысь, к небесному, надвремен-
нуму, свойственны и другим камерно-вокальным циклическим
композициям Мусоргского: тема вечности в №6, «Над рекой» из
цикла «Без солнца», тема небесной, духовной любви в №18,
«Canto popolare toscano» из «Юных годов». 

Таким образом, композиционно-драматургическая струк-
тура «Детской» идеальна по форме и располагает к «прочтению»
множества смыслов, которые объективно наполняют эту внешне
трогательно-наивную, но внутренне необычайно глубокую кон-
цепцию.

Прочно скрепляет цикл тональный план, весьма значимый
как в структурном, так и в смысловом отношении. Постепенное
модулирование к финальному тоническому As-dur (№4, №5) от
субдоминанты (B-dur = DD; №1) и специфической доминанты
(F-dur в №2 и №3) представляет оригинально трактованную
классическую ладогармоническую схему: S —— D —— T.
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С концептуальной точки зрения важно: тональная устойчи-
вость обретается в мире поэтической красоты (сказка «про
остров чудный»; №4) и в надмирной сфере высшей духовности
(молитва; №5). При этом семантика As-dur близка здесь роман-
тической, в духе «Грез любви» Листа или «Сна» Эльзы из «Лоэн-
грина» Вагнера. 

Главные герои также имеют свои лейттональности: F-dur (с
его характером действенности) — у мальчика, B-dur и As-dur
(окрашенные сказочным и высокопоэтическим настроением) —
у девочки.

Таким образом, целостная картина, отражающая всевоз-
можные композиционно-драматургические связи внутри
произведения, получается многогранной и чрезвычайно орга-
ничной. Со всех точек зрения любые добавления к «Детской»
невозможны, поскольку нарушают его концепционный замы-
сел и стройность архитектоники. А сценки «На даче» являются
не «добавочкой» к «Детской», как это до сих пор нередко можно
наблюдать в музыкальной практике, не более слабым ее повто-
рением, как считал в свое время В. В. Стасов, а оригинальными
шедеврами Мусоргского. Можно только сожалеть, что осталь-
ные пьесы этого неоконченного цикла, по-видимому, навсегда
утрачены.
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Е. О. Преснякова*

СКАЗКА ИЛИ ПРИТЧА?
(Балет «Снегурочка» в постановке В. Бурмейстера)

Статья посвящена балету В. П. Бурмейстера «Снегурочка», по-
ставленному на музыку П. И. Чайковского. Подробно рассказывается
об истории создания постановки, определяется авторская концепция
произведения.

Ключевые слова: Владимир Бурмейстер, «Снегурочка», Фестивал-
балле, сказка, притча.

Е. Presnyakova. «TALE OR PARABLE?»
(Snegurochka: a Vladimir Burmeister ballet)

The article is devoted to Snegurochka, a ballet featuring the music of
Pyotr Tсhaikovsky, staged by Vladimir Burmesiter.  It provides a detailed ac-
count of the production, and defines the author’s concept of the play itself.

Key words: Vladimir Burmeister, Snegurochka, Festival Ballet, fairy tale,
proverb.

Еще в период постановки в 1960 году в Гранд-Опера «Лебе-
диного озера» В. Бурмейстер начал переговоры с Лондоном о по-
становке балета на музыку П. Чайковского. Балетмейстер решил,
что речь идет об одном из трех знаменитых балетов композитора:
«Лебедином озере», «Спящей красавице» или «Щелкунчике». Од-
нако англичане, ссылаясь на то, что музыка П. Чайковского
крайне популярна, предложили подойти к постановке спектакля
несколько неожиданно для балетмейстера: им хотелось, чтобы
В. Бурмейстер поставил композицию на любую по его выбору му-
зыку великого композитора. Мысль о «Снегурочке» пришла не-
ожиданно. Русская народная сказка, неоднозначная по своей
внутренней мысли и идее, в замечательном пересказе А. Остров-
ского как нельзя лучше подходила для решения сюжетной линии,
положенной на бесконечно русскую музыку П. Чайковского. 
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«Снегурочка» — пьеса, написанная в стихах, — одно из
самых загадочных произведений А. Островского и занимает ис-
ключительное место в его творчестве. С особой силой выражена
здесь любовь драматурга к русской народной поэзии, русским
песням, русской природе. Русская народная песня звучит во мно-
гих его произведениях. 

В Щелыкове, своем имении, расположенном в живописной
местности на Волге, писатель мог наблюдать многие старинные
обряды. В Костромском Заволжье долгое время сохранялись вос-
поминания об обрядах в честь бога Солнца Ярилы: «Каких-ни-
будь сто пятьдесят лет тому назад в г. Костроме идола Ярилу
представлял человек, одетый в цветной костюм, украшенный в
разноцветные ленты. На голову ему надевали высокий колпак, а
на шею вешали колокольчики. Ярилу водили по городу с пес-
нями и пляской» [А. Н. Островский, 1948, с. 52].

Поэтические народные образы получили в пьесе А. Остров-
ского живое красочное воплощение. 

Мало кто из театральных режиссеров обращался к поста-
новке «Снегурочки». Первым был К. Станиславский в Москов-
ском Художественном театре, который писал: «„Снегурочка” —
сказка, мечта, национальное предание, написанное, рассказан-
ное в великолепных звучных стихах Островского. Можно поду-
мать, что этот драматург, так называемый реалист и бытовик,
никогда ничего не писал, кроме чудесных стихов, и ничем дру-
гим не интересовался, кроме чистой поэзии и романтики»
[К. С. Станиславский, 1954, с. 213].

А. Ленский, поставивший «Снегурочку» в 1900 году в Новом
театре (филиале Малого театра) в Москве, считал, что «у Остров-
ского с избытком хватило бы фантазии для того, чтобы перепол-
нить свою сказку до краев родной чертовщиной. Но он, видимо,
намеренно экономил фантастические элементы, экономил для
того, чтобы не заслонять фееричностью другого, более сложного
элемента — поэтического» (см. [Н. Зонгар, 1955, c. 288]).

Сценическое воплощение пьеса увидела не только в драма-
тическом, но и в музыкальном театре, в частности, в гениальной
опере Н. Римского-Корсакова. В статье «Снегурочка — весенняя
сказка» он писал, что «весенняя сказка „Снегурочка“ есть вы-
рванный эпизод и бытовая картинка из безначальной и беско-
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нечной летописи Берендеева царства» [Н. А. Римский-Корсаков,
1978, с. 19].

В балете Ф. Лопухова «Весенняя сказка» на музыку П. Чай-
ковского, собранную Б. Асафьевым, поэтичность творения рус-
ского драматурга заиграла иными, более разнообразными
красками, акцент делался прежде всего на сказочность. Спек-
такль был поставлен в Кировском театре по сценарию Ю. Сло-
нимского, с декорациями С. Вирсаладзе. Но и одноименная
опера, и балет носили скорее иллюстративный характер. Так,
«Снегурочка» Римского-Корсакова — поэтическая сказка о юной
дочери Весны и Деда Мороза, пришедшей к людям из глухих лес-
ных чащ, где провела свое детство. Среди людей, в Берендеевской
Слободе, Снегурочка впервые узнала чувство любви. Сердце ее
не выдержало пламенного чувства, и Снегурочка погибла от лучей
жаркого Солнца в день, когда она должна была стать женой лю-
бимого ею Мизгиря. 

И хотя содержание, замысел оперы не исчерпываются музы-
кальным воплощением этой простой фабулы, загадки и тайны
пьесы так и не были раскрыты. Идея оперы «Снегурочка» — в
борьбе между благодетельными для человека и враждебными ему
силами природы. Как и в древней русской народной поэзии, эти
силы олицетворены образами Весны, Ярилы, Деда Мороза, Лешего.
Завершающий оперу торжественный хор, славящий Ярилу-Солнце,
с наибольшей ясностью выражает прославление сил природы.

«Снегурочка» ставит очень много вопросов. Каждый из брав-
шихся за ее сценическую версию понимал ее по-своему, и В. Бур-
мейстер не составил здесь исключения. 

Сначала в основу балетного спектакля он «думал положить
партитуру „Весенней сказки“, некогда созданной из произведе-
ний Чайковского Б. Асафьевым и поставленной в Ленинграде
Ф. Лопуховым» [Владимир Бурмейстер, 2001, с. 51–54]. Но потом
отказывался от этой идеи и сделал свою партитуру балета, в ко-
торую вошли следующие произведения П. Чайковского:

1. Первая симфония «Зимние грезы», 1 и 2 части;
2. «Юмореска» — в редакции Д. Брянцева не идет;
3. «Мужик на гармошке играет» — пьеса из «Детского альбома»
(выход Бобыля);
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4. «В деревне» — пьеса для фортепиано (существует и в виде пе-
реложения для кларнета), выход Леля;
5. «Марш царя Берендея» из музыки к весенней сказке
А. Н. Островского «Снегурочка»;
6. «Барочный танец» — в редакции Д. Брянцева не идет;
7. «Сельский отзвук» — перепляс;
8. «Колыбельная» — фортепианная пьеса (романс на стихи
А. Майкова);
9. Серенада для струнного оркестра до мажор. Финал на рус-
скую тему;
10. Большая соната для фортепиано соль мажор, 2-я часть;
11. «Пляска скоморохов» из музыки к весенней сказке А. Н. Остров-
ского «Снегурочка»;
12. «Трепак»;
13. Элегия. Соната №3 для симфонического оркестра, 1-я часть.

В. П. Бурмейстер создает оригинальное либретто, в котором
выписывает для актеров прекраснейшие роли, именно роли, а не
партии, и на это хотелось бы обратить особое внимание.

Часто хореограф, создавая балетный спектакль, думает о его
идее, о сюжете, о пластике, о композиции — словом, обо всем, о
чем нельзя не думать. Но он забывает при этом о таком понятии,
как роль. Между тем роль по существу является строительным
материалом балета. Это прекрасно понимал В. Бурмейстер, в его
балетах нет ни одной роли «без ниточки» (т. е. в один лист, не тре-
бующий ниток для сшивания). Однако примечательно то, что хо-
реограф раскрыл некоторые тайны и ответил на некоторые
вопросы, поставленные А. Н. Островским своей пьесой. Очень
важно было собрать музыку, которая была бы не фоном, а самой
жизнью, и такой стала музыкальная партитура, составленная
В. Бурмейстером совместно с Фейгиным. 

В. Бурмейстер писал о П. Чайковском: «В его музыке так все
ясно, точно, доступно всем и каждому. Он так глубоко затрагивает
сердца людей, что самые отчаянные скептики не могут устоять. От-
сюда его популярность во всех странах. Чайковскому принадлежит
право на звание первого у нас композитора, правильно взглянув-
шего на балет и смелой кистью художника перенесшего его из
мертвой рутины в нашу жизнь» [Личный архив Н. В. Бурмейстер].
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Первая симфония П. Чайковского, которая звучит на про-
тяжении всего первого акта балета, имеет авторские программ-
ные названия «Зимние грезы» или «Грезы зимнею дорогой». Эти
названия как нельзя лучше подходят к данному произведению.
Мечтательность в музыке сердечно-нежная, глубоко прочув-
ствованная. Однако при всей чувственности присутствует ощу-
щение холода, мороза, отсюда естественное желание обретения
тепла и ласки.

Характер всей музыки — лирический. Она создает впечатле-
ние хрупкости и нежности, трогательности и невесомости, зыб-
кости и нереальности. Внутренний мир героини незамкнут и
раскрывается в непрерывном стремлении к общению.

Первая часть симфонии — это путь через зимний лес.
У В. Бурмейстера Снегурочка как будто печалится разлукой с
отцом, но ее манит радость ожидания грядущей встречи. Ска-
зочность и действительность слиты воедино. Тоскливое чувство
одиночества рождает желание человеческого тепла, потребность
в любви. 

Если говорить о второй части симфонии, то она словно рус-
ская протяжная широкая песня. Здесь и мягкая грусть, и светлая
мечтательность. Интересен и финал симфонии, написанный в
сонатной форме и построенный на русской народной песне
«Я посею ли, млада». Сначала мелодия звучит в миноре, но, по-
степенно разрастаясь при ускоренном темпе, как бы распевается.
Симфония, пронзительно мечтательная, особенно в начале, в
финале становится твердо-решительной. 

Примечательно, что Первая симфония оставалась любимым
детищем композитора на протяжении всей жизни. В 1886 году
он писал П. Юргенсону об этом сочинении: «Хотя оно во многих
отношениях очень незрело, но в сущности, содержательнее и
лучше других, более зрелых. �…� Симфонию эту я очень люблю»
(см. [А. Должанский, 1981, c. 23]).

В. Бурмейстер не просто великолепно знал, страстно и ис-
кренне любил, он понимал, глубоко чувствовал музыку П. Чай-
ковского. Его спектакли, поставленные на музыку композитора,
отражали саму ее суть. Он ставил балетные сцены, танцы н е  п о д
м у з ы к у  — артисты, исполняющие роли в спектакле, т а н ц е -
в а л и  м у з ы к у.
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Финал Струнной серенады, используемый в «Снегурочке»,
тоже не случаен. По ремарке П. Чайковского, финал Серенады, на-
писанный на русскую тему, начинается нежно, словно рождаю-
щееся утро с первыми лучами Солнца. Вступление к финалу
несколько медлительное, наполнено предчувствием гармонии и
высшего счастья. Тему главной партии финала составляет задор-
ная, веселая мелодия русской народной песни «Под яблонью зеле-
ною». Характер этой песни, удалой и молодецкий, делает музыку
безудержно веселой. Вершина финала — жизнеутверждение.

Пьесы «Камаринская», «В деревне» говорят сами за себя. 

Ниже полностью приводятся записи из его дневника, ка-
сающиеся этого периода.

В. Бурмейстер окунулся в работу над балетом с головой.
20 апреля 1961 года он прилетел в Лондон. В это время труппа
лондонского «Фестивал-Балле» гастролировала по городам Ан-
глии, и хореограф, присоединившись к ней, в буквальном
смысле на ходу ставит «Снегурочку».

Приведем записи из его дневника, касающиеся этого пе-
риода.

21 апреля. Сегодня уезжаем из Лондона в Волверхамртон,
где работает труппа. �…� Первая репетиция.

22 апреля. Работаем над Первой симфонией Чайковского.
Ищем пролог.

23 апреля. Переезд в Бристоль.
24 апреля. Репетиционный зал — в бывшей церкви. Рабо-

тают с увлечением, здорово.
29 апреля. Почти вся вторая часть Первой симфонии го-

това. Вышло хорошо. Все довольны. Премьера отложена на
22 июля?!

1 мая. Мы работаем целый день. Репетиционный зал над
магазином. Ставлю русскую, и внизу чуть не рушится потолок.
Пришли из газеты. Снимают. Это очень нервирует.

2 мая. В 10 часов работаем. Закончили вторую часть Пер-
вой симфонии. Начал Сонату. Хочу сделать «па де труа».
В 7 часов работаем с пианистом над сонатой. Дома работаем
сами без музыки.
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3 мая. Обсуждаем будущую премьеру.
4 мая. Все смотрели репетицию. Аплодисменты. Очень хо-

рошо.
6 мая. Приезжаем в Лондон.
8 мая. г. Борнемус. С 10 часов работаем. Русская. Двигается,

дошла до конца. Связали финал. Кончили в 6 часов вечера.
11 мая. Разговаривал с Министерством культуры. Либретто

мое еще в Москве. Репетиция. Свожу 3 акт. Прогоняю все. Если
так дальше пойдет, то, кажется, балет получится хорошим. В го-
стинице работаю над вторым актом. Завтра начнем.

16 мая. г. Саусси. Репетиция 2 акта. Встреча Снегурочки с
Мизгирем получилась, а с Лелем не удается. Работаем до вечера.
В театре холодно, темно и сыро. 

18 мая. Звонил Пименов (художник). Завтра будет здесь, и
мы все возвращаемся в Лондон. Нужно смотреть эскизы ко-
стюмов и планировку декораций. 

19 мая. Кончается последняя неделя в Англии. В среду едем
с труппой в Италию. Сделали половину спектакля. Устали
(последнее слово зачеркнуто. — Е. П.). 

23 мая. Едем на репетицию: все, все забыли. Все-таки плохо
идет адажио с Лелем.

24 мая. Италия. Помпеи. Неаполь. �…� Репетиция в театре.
Начали «Лебединое озеро» (в это же время в Италии гастроли-
ровал Гранд-Опера, и Бурмейстер одновременно «чистил» «Ле-
бединое» и ставил «Снегурочку». — Е. П.).

1 июня. Утром последняя репетиция в Неаполе. Работаем в
2-х залах. «Антон» — «Лебединое озеро», я — второй акт «Сне-
гурочки». �…�

2 июня. В 11 часов начали первую репетицию в Римской
опере. Жульен (директор Гранд-Опера) ждет либретто и пред-
лагает на год переехать в Париж. Сделал пролог «Снегурочки».
Приехала Амиель. Завтра с ней репетиция «Лебединого озера».

3 июня. Амиель едет в Париж. Передал с ней либретто
(3 мушкетера).

7 июня. Труппа «Фестивал-балле» сегодня на приеме у
ПАПЫ. �…� ПАПА произнес проповедь на французском языке
о том, как надо жить на земле, и в конце благословил «Фести-
вал-балле». Потрясенные балетные актеры после всего этого
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опоздали на час на репетицию. �…� Пока чувствую себя хорошо.
Несколько дней тому назад начались боли и тошнота. От пере-
пугу перестал есть, и все прошло. Завтра в 11 часов приезжают
из Милана, приглашают ставить какой-то балет.

9 июня. Встреча с миланским балетмейстером. Пригла-
шают ставить балет на мой вкус.

11 июня. Последний день в Риме. В 12 часов репетиция
«Снегурочки». Связываю 2 и 3 акты. �…� 

12 июня. Летим в Женеву. �…� Репетиция в 7 часов с пиани-
стом. Сделали 2 вариации. Подходим к концу.

13 июня. Новая Снегурочка: Ге Фультон. Продолжается ра-
бота над «Лебединым озером». Конфликт с Пименовым. Его не
хотят приглашать в Лондон.

14 июня. Едем в Лозанну на такси. Плохо себя чувствую.
Лег в отеле.

16 июня. Репетиция всего балета. Осталось мало времени.
В 5 часов садимся в поезд — и во Флоренцию. �…�

18 июня. Репетиция с оркестром без труппы. Труппа при -
ехала только вечером.

19 июня. Премьера приближается. Костюмы не прибыли.
Вечером репетиция на сцене. Оркестр пока играет не благопо-
лучно. Как будет завтра? Света нет. Бен (дирижер. — Е. П.) ста-
рается, но не все может сделать. Плохой дирижер, вялый.

21 июня. Светим с утра. Репетиция с оркестром. Скандал
с темпами. Деликатно долго объясняю их дирижеру. Недора-
зумение с костюмами. Капризы Купавы — Марлин. Мучает
финал 1 акта. Надо переделать. Господи! До сих пор не увидел
города. Все время в театре. В 4 часа опять репетиция с орке-
стром. Алек (Мизгирь) уронил Снегурочку! Скандал! Завтра
премьера, а 2 акт не освещен. Завтра в 7 часов утра начнем све-
тить. Что будет?

22 июня. Флоренция. Спектакль получается хорошим. Это
мое впечатление. Несмотря на то, что много, много еще недо-
статков и в оркестре, и в освещении. Родился еще один мой
балет. Как будто очень трогательный и волнительный. Сегодня
с утра в театре освещаем и, как всегда, не успели. В 4 часа — ге-
неральная репетиция. С оркестром — плохо. Чайковский не
звучит. Все волнуются и нервничают. Обедаем на крыше. Делаю
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спокойное лицо, а внутри все переворачивается. На премьеру
идем, как на казнь.

Все кончилось благополучно. Поздравления, успех. Слава
Богу!

23 июня. Утром телефон и первые известия прессы. Хо-
рошо. Вечером — 2-ая премьера. Завтра едем в Венецию.

25 июня. Турин. Театр ужасный. Богатый город, а театр пло-
хой.

26 июня. Репетируем. Белинда (Снегурочка) после болезни
забыла все. Завтра летим в Лондон.

29 июня. Балет поставили, а Снегурочки пока нет. Прибли-
жается следующий день. Страшно. (Премьера в Лондоне —
17 июля. — Е. П.). Репетируем каждый день с 11 до 5 часов.

15 июля. День рождения. Мне исполнилось 57 лет! Какой
стал старый. �…� Оркестр хороший. Но декораций еще нет. Здесь
Кировский театр. Встреча с Бельским, Дудинской и Сергеевым.
Премьера послезавтра. Ночью работаем со светом.

16 июля. Опять работаем днем и ночью. Последний рабо-
чий день в Англии. 76 часов без сна.

17 июля. Утром работаем с оркестром и со светом. Ходим и
шатаемся. Поспал в театре час. Иду одеваться на премьеру. Са-
мочувствие, как будто иду на Голгофу. Зал полный. В 8 часов ор-
кестр начал увертюру. Спектакль. Прием. Встреча с Марго
Фонтейн. Разговор с Жюльеном. От имени всей труппы — при-
глашение в Гранд-Опера. День кончился в 4 утра.

18 июля. Все. Вторая заграничная поездка кончилась. Хо-
рошо или плохо? Пресса идет хорошая. В субботу едем домой.
Поздравительная телеграмма от Фурцевой. Прощание с труп-
пой» [Личный архив Н. В. Бурмейстер].

Из этих кратких дневниковых записей можно сделать не-
сколько выводов. Работа над «Снегурочкой» началась 20 апреля
1961 года и до премьеры в Лондоне 17 июля продолжалась 3 ме-
сяца. Три месяца напряженной, изматывающей, требующей
сверхчеловеческих усилий работы в условиях постоянных пе-
реездов, смены составов. При этом Владимир Павлович всегда
находил время для знакомства с новым городом, его достопри-
мечательностями, посещал музеи, театры, концерты. Но уди-
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вительная вещь: чем больше он восхищается красотами Ита-
лии, Швейцарии и Англии, тем сильнее становится желание
поставить русский балет. «Снегурочка» в тот период занимает
все его мысли. Он стремится не просто поставить очередной
спектакль, а ответить на вопросы, оставленные без ответа
А. Островским.

Один из этих вопросов можно, на наш взгляд, сформулиро-
вать следующим образом: почему пьеса «Снегурочка» у Остров-
ского названа «весенней сказкой»?

В любой сказке происходит столкновение добра и зла, при-
чем всегда побеждает добро. Отсюда следующий вопрос: почему
в «Снегурочке» отсутствует этот традиционный конфликт? По-
чему не показано торжество добра? 

Однако конфликт отсутствует только на первый, поверх-
ностный взгляд, — творческое начало, сама жизнь, показанная
в развитии, вступают в борьбу с косностью, скованностью,
мертвенностью. Красота жизни наступает на мертвенную кра-
соту. Победоносная сила истинного чувства побеждает равно-
душие, холод, «стужу чувств». Обычный ход явлений природы,
смена времен года, выступает в пьесе Островского как радост-
ное, полное чудес превращение, как драматическое разреше-
ние упорного спора, ожесточенной борьбы. Но эта борьба
происходит только в душах и сердцах людей — жителей Берен-
деева царства.

В «Снегурочке» А. Островский на основе фольклора, его
образов и сюжетов воплотил народную утопию счастливого
сказочного царства. Хореограф же не ставил перед собой за-
дачи ее передать. Для В. Бурмейстера были важны философ-
ские размышления об источниках тончайших движений
человеческой души. 

Финал пьесы печален. Снегурочка тает, а Мизгирь бросается
с обрыва. 

Балет «Снегурочка» в постановке В. Бурмейстера — это не
сказка, а скорее притча, в которой он сумел передать сложные
психологические и нравственные проблемы, тонкие лириче-
ские переживания человека. Притча о том, что человек без
мечты не может жить, вся жизнь его становится пустой и ник-
чемной. Снегурочка — существо нереальное, неосязаемое: это
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и есть Мечта. О чем эта мечта? Для каждого человека она своя,
но всегда о чем-то высоком, дотянуться до чего может далеко
не каждый. Тот, кто эту мечту обретает, становится не просто
счастливым, он несет на себе духовную ответственность за
преображение других. Возможно, мечта — это вера? Тогда по-
лучается, что мудрый царь Берендей понял, что Мизгирь обрел
веру? Веру настолько сильную, что готов служить людям, от-
казавшись от всего земного, от любви Купавы, хотя любовь для
него — «благое чувство, великий дар природы», перед которым
следует преклоняться.

И Мизгирь, и Берендей понимают любовь в божественном
смысле, но все-таки по-разному. Берендей уверен, что свет
«правдой и совестью только и держится». На первом плане у
Островского, как и у Бурмейстера, стихийная и гармоничная
любовь героев, соответствующая гармоничной красоте при-
роды. Это лирический фон, на котором развертывается дей-
ствие уже не сказки, а, можно смело сказать, драмы, однако
действие иного, далеко не гармонического и умиротворяющего
характера.

Снегурочка — идеальный образ чистоты и детской доверчи-
вости в начале пьесы у Островского, и нечто еще не сформиро-
ванное в душе Мизгиря у В. Бурмейстера. Затем она предстает
как совершенный образ страстной любви. Любовь эта возникает
непосредственно из божественного источника — венка Весны —
у Островского. У В. Бурмейстера Весны в спектакле нет, но лю-
бовь также носит божественный характер. У А. Островского в об-
разе ландыша воплощается чистота души Снегурочки, тихая ее
кротость и избыток срытых в ней весенних сил. У В. Бурмейстера
Снегурочка — олицетворение чистоты, кротости и хрупкости
веры, в которой всегда присутствует божественная любовь. Зная
о грозящей ей опасности, о пагубе, которую несет ей любовь,
Снегурочка все же идет к людям, навстречу жизни, впечатлениям
и чувствам, бедам и радостям:

Пусть гибну я, любви одно мгновенье
Дороже мне годов тоски и слез.

Полнота чувств и ощущений, которые обретает Снегу-
рочка, — для нее счастье, и она умирает без сожалений:
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О мать Весна, благодарю за радость,
За сладкий дар любви!

Вера всегда в опасности, но люди, которые ее обретают, гиб-
нут во имя ее с чувством благодарности и любви. Это и стремился
выразить В. Бурмейстер. 

Здесь интересно, как хореограф строит партию Снегурочки:
мелкие, зыбкие pas de bourrée, дрожание, постоянное стремле-
ние ввысь, которое возносит и Мизгиря. Ему со Снегурочкой не
холодно, как другим юношам. Почему? Потому, что его греет
вера, она сама пришла к нему. Другие не хотят к ней идти, по -
этому им холодно, на душе холодно. И когда Мизгирь, обуревае-
мый счастьем обретения веры, хочет поделиться им с людьми, то
оказывается, что людям его вера не нужна, и она тает под лучами
Солнца. Мизгирь приносит себя в жертву ради спасения людей,
ради обретения ими веры. Это тот глубинный, невидный план
спектакля В. Бурмейстера, который нужно вскрыть и понять. 

Образу Мизгиря В. Бурмейстер придал сказочно-былинный,
поэтический характер. По своей природе он близок к поэтиче-
ским героям таких произведений, как «Песня про купца Калаш-
никова» М. Лермонтова. Характеристика Кирибеевича, данная
в свое время В. Белинским, во многом может быть применима и
к Мизгирю Бурмейстера: «Любовь Кирибеевича… страсть натуры
сильной, души могучей �…� для этого человека — нет середины:
или получить, или погибнуть!» [В. Г. Белинский, 1954, с. 508].

Гибель Мизгиря — вызов тем богам, в которых он перестал ве-
рить, и жертва одному-единственному Богу. Отвергнутая еще не
окрепшими духом людьми, вера Мизгиря обрела истинную силу.
В. Бурмейстер решает партию Мизгиря в широте жестов, рас-
правленности богатырских плеч. Каждое движение увесисто (но
не тяжело), колоритно. Много интересных прыжковых комбина-
ций, пересекающих сцену в разных направлениях. Хореограф
придал образу напряженность, движения Мизгиря напоминают
сжатие и выпрямление пружины — вот она сжалась до предела, и
дальше только сильнейшее, мощное выпрямление. 

Купава — не случайное имя у Островского, это пышный
белый цветок, которому противостоит «задумчиво склоненный
ландыш». Хореография Купавы у В. Бурмейстера красива и
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пышна. Она, в отличие от балетной лексики Снегурочки, более
конкретна, в ней нет недосказанности, много фольклорных эле-
ментов и разработок их в вариациях. 

Обратим внимание на то, что в своих дневниковых записях
В. Бурмейстер называет артистов балета актерами. Для него су-
ществовал только танцующий актер — лишь в этом случае
В. Бурмейстер мог добиться всего, что ему было нужно и важно.
Используя как метод систему Станиславского в работе с англий-
ской и французской труппой, В. Бурмейстер открывал актерам
самих себя, их скрытые возможности и резервы. Актеры не про-
сто учили хореографический текст, они жили этим текстом, он
становился их правдой, их чувством. Каждый жест — «стрела,
выпущенная из души» (Новерр), — становился реалистичным.
В. Бурмейстер в 1957 году писал: «… законы драматургии в пьесе
и балете различны: у балета своя логика действия, и если она на-
ходит достойное воплощение в танце, — зритель поверит тому,
что происходит на подмостках в каждый данный момент. �…� Во
всяком хорошем танце… нет суеты, раздробленности движений,
стремления поразить их быстрой сменой. Все стройно, сораз-
мерно, спокойно. А кто из нас не помнит слов Пушкина о том,
что „спокойствие — необходимое условие прекрасного“?»
[В. П. Бурмейстер, 1957].

В. Бурмейстер говорил актерам, что эмоции сыграть не-
льзя — они должны родиться, но эмоции можно станцевать.
При этом он все-таки добивался рождения эмоций из живых и
непосредственных реакций. Для артистов английской труппы
это все было ново и бесконечно интересно. Спектакль не
только получился хорошим, как писал В. Бурмейстер в днев-
нике, спектакль получился ошеломляющим. Вот несколько
выдержек из холодной, не склонной к восторгам, английской
прессы.

«Снегурочка» — успешное и красивое произведение. Му-
зыка восхитительна: свежая, великолепно оркестрованная,
удачно использующая множество народных мелодий. Сне-
жинки очень хороши и блестяще продемонстрировали ис-
кусство классической хореографии, преподанное большим
мастером танца. �…� Деревенские танцы весьма удались, коло-
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ритны, темпераменты, захватывающи и веселы, но одновре-
менно и сдержанны (Financial Times. 18.07.1961);

Тема была признана подходящей для балета, так как предпо-
лагала широкое использование танца, и м-р Бурмейстер предоста-
вил безграничное поле деятельности для кордебалета, добившись
техничности и грациозности его как целого (Times, 18.07.1961);

«Снегурочка» чарующа. �…� Это русский балет, имеющий
ту отличительную особенность, что заключает в себе попытку
породнить советские идеи хореографии с английским искус-
ством и достичь их удачного единства (Daily Telegraph,
18.07.1961);

Балет «Снегурочка» бросил вызов английским танцорам,
который они мужественно приняли, а для зрителей явился
новым и свежим балетом, который уже доставил огромное удо-
вольствие тем, кто видел премьеры (The Stage, 20.07.1961);

Этот балет получит всеобщее признание, и для труппы Фе-
стивал-балле он знаменует новую эпоху в искусстве балета (New
Daily, 18.07.1961);

Балет бесспорно очарователен и должен прийтись по вкусу
всем балетоманам. Он создает громадные возможности ис-
пользования красочных ансамблей, а для Фестивал-Балле —
возможность смелого подражания русскому народному танце-
вальному искусству (Daily Herald, 18.07.1961);

… Это был чрезвычайно приятный вечер, а труппа Фестивал-
балле может гордиться таким успехом (Daily Mail, 18.07.1961);

Декорации и костюмы советских художников Пименова и
Епишина, которые специально прибыли из Москвы для поста-
новки этого балета, сдержанны, но эффектны (Yorkshire Post,
19.07.1961);

После балетного представления в понедельник, которое я
мог оценить лишь как простой зритель и которое мне безумно
понравилось, я еще больше влюбился в музыку, и если у меня
будет время, то я непременно побываю еще раз на этом балете
(New Daily, 18.07.1961).

Однако за всеми хвалебными словами не видно профессио-
нального разбора балета, что было бы вполне естественно.
В СССР того периода балетную критику представляли высоко-
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профессиональные, всесторонне образованные эрудиты, среди
которых А. Гозенпуд, Ю. Слонимский, Н. Эльяш, В. Красовс-
кая, Ю. Бахрушин, Г. Иноземцева. Они продолжали традиции
русской балетной критики, представленной такими именами,
как А. Измайлов, М. Яковлев, Р. Зотов, В. Строев, Ф. Кони,
В. Зотов, В. Белинский, Н. Лесков, С. Аксаков, А. Волынский,
А. Левинсон, Л. Блок.

Исторически сложилось так, что балетная критика в России
была явлением в художественной жизни страны. В ней отрази-
лось состояние балетной практики. К сожалению, такого явле-
ния нет в культурной традиции Англии, и, возможно, поэтому
мы не располагаем более полным представлением о том, что в
действительности значила для английской труппы постановка
такого спектакля, как «Снегурочка» В. Бурмейстера. То, что для
англичан было экзотикой, для В. Бурмейстера было его жизнью.
Английская публика, так же как и пресса, не поняла, что за по-
вествовательностью скрывается нечто большее, чем простая ил-
люстрация произведения русского драматурга.

Все же одна из редких попыток взглянуть на балет с точки
зрения профессиональной критики была сделана в статье Эндрю
Портера «Советский хореограф на английской сцене»:

«Снегурочка», которой открылся вчера вечером летний
сезон Фестивал-балле, — первая большая работа, созданная для
западного театра советским хореографом. Это Владимир Бур-
мейстер, который получил международную известность своей
постановкой «Лебединого озера».

Бурмейстер упростил для своего сценария «Весеннюю
сказку» Островского. Весенняя волшебница (мать Снегурочки)
опущена, как и короткие сцены и хор птиц и цветов. Его первый
акт, поставленный в лесу, покрытом инеем, посвящен Снегу-
рочке, ее подругам-снежинкам и Деду Морозу и заканчивается
па-де-де смертной пары — Мизгиря и Купавы.

Лучшее в пьесе все же сохранено в балете, как в отноше-
нии общей атмосферы, так и сюжета, хотя, может быть, не
всегда в хореографическом отношении (например, в начале
второго акта). Этот «белый» первый акт для балерины, четырех
солистов и кордебалета из 12 человек хорошо продуман, но не

164



особенно трогателен. От второго акта получаешь большее удо-
вольствие. Кроме того, музыка к «Снегурочке» начинается
здесь. 

Первый акт исполняется на музыку первых двух частей
Первой симфонии Чайковского. Она носит название «Зимние
грезы», и это может показаться удачным выбором, но на самом
деле это не настоящая балетная музыка.

Второй акт проходит в лесу: сначала танец снежинок, затем
приход Масленицы (изображение карнавала) и деревенские
празднества, затем Снегурочка входит в мир смертных. Все это
превосходно выполнено. �…� Здесь же очаровательны малень-
кие «реалистические» штрихи для героини. �…�

Третий акт происходит в деревне, продолжается контраст
танца Снегурочки (классический) и жителей (народный), а
также показывается, как бессмертная, будучи робкой, очаро-
вывает сердца смертных. Очарованность Мизгиря Снегуроч-
кой, ревность Купавы даны лишь в нескольких выразительных
штрихах (Financial Times. 18.07.1961).

С автором данной рецензии можно поспорить в части балет-
ной или «не настоящей балетной» музыки. Еще М. Фокин ис-
пользовал для своих постановок так называемую небалетную
музыку, не говоря уже о Дж. Баланчине, Ф. Лопухове, И. Бель-
ском (можно предположить, что о последних двух Э. Портер не
слышал, а если и слышал, то вряд ли был знаком с их произведе-
ниями). Так что В. Бурмейстер в данном случае, к сожалению, не
был первооткрывателем. 

Что касается первого, «белого» акта, то и здесь с Э. Порте-
ром трудно согласиться уже в самом определении. Терминоло-
гически «белый» относится к так называемым бессюжетным
балетам, исключение составляет белый акт «Лебединого озера» в
постановке Л. Иванова. Этот акт — яркий контраст «черному»
Pas d’action М. Петипа. В «Снегурочке» В. Бурмейстера первый
акт не может быть белым по определению. Этот акт глубоко со-
держателен, он является экспозицией всего спектакля. 

Э. Портер отметил, что хореография героини классическая,
но классической лексикой наполнена и партия Купавы; в чем же
разница? 
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Вызывает удивление, что никак не отмечена полная нахо-
док, разнообразная по внутреннему содержанию хореография
Мизгиря.

Можно привести еще одну заслуживающую внимания ре-
цензию, «Новый балет акт за актом взбирается к успеху», напи-
санную Ноэлем Гудвином:

Рассказывается печальная маленькая сказка о Снегурочке,
дочери Деда Мороза, которая влюбляется в простого смертного
единственно для того, чтобы растаять, когда наступит весна.

Прекрасно оформленный двумя русскими художниками
Ю. Пименовым и Г. Епишевым, балет намного превзошел все
новые балеты, какие ставились труппой в последние годы.

Весь первый акт медленно развивается с танцующими сне-
жинками в прелестных рисунках, не имеющих эмоциональной
глубины, половина второго акта развивается так же. Но как
только человеческие характеры выведены, балет начинает менее
походить на декоративный, и последний акт великолепен.

Господин Бурмейстер произвел превращение в самих тан-
цорах. Труппа танцевала с большой страстью и с чувством ан-
самбля (Daily Express, 18.07.1961).

В этой рецензии вызывают возражения несколько пунктов.
Первое, автор называет здесь балет «печальной маленькой сказ-
кой». Мы показали выше, что это определение никак не подхо-
дит ни к пьесе Островского, ни к спектаклю В. Бурмейстера.

Второе — ошибочное заключение Н. Гудвина, что Снегу-
рочка влюбляется «в простого смертного только ради того, чтобы
растаять, когда наступит весна». Об этом более подробно тоже
говорилось выше.

Третье — очевидное заблуждение автора, что первый и
половина второго акта «медленно развиваются». Музыкаль-
ное развитие обусловливает и развитие хореографическое, а хо-
реографическое развитие строится согласно драматургическому
и режиссерскому. У В. Бурмейстера каждая следующая сцена ро-
ждается из предыдущей. У него нет длиннот, действие предельно
динамично. Все работает на раскрытие и внутреннее содержание
образов как главных героев, так и всех персонажей. Первый и по-
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ловина второго акта нельзя считать «декоративными» — такой под-
ход чужд самому методу и стилю хореографа. Декоративность во-
обще не входит в его художественный арсенал. 

Рецензии Портера и Гудвина дают повод для содержательной
дискуссии. Все остальные высказывания в английской прессе
носят поверхностный, в лучшем случае дилетантский характер. 

Отрадно, что в связи с постановкой балета «Снегурочка» от-
мечаются работы художников Ю. Пименова и Г. Епишева, со-
здавших на сцене настоящую русскую зиму. Зритель видит, как
метет метель, как в высоких сугробах по крышу утонула Берен-
деевка. Яркие, красочные костюмы, выдержанные или стилизо-
ванные в фольклорной традиции, удобны для исполнителей и в
то же время подчеркивают характер каждого персонажа. Сцено-
графия и костюмы составляют единое целое с хореографией и
режиссурой всего балета. 

В московской постановке «Снегурочки» декорации были сде-
ланы художником В. Волковым, костюмы — Ю. Стройковой, ра-
бота которых отличалась безукоризненным вкусом и тонкостью
стиля, не нарушив балетмейстерского видения произведения1. 

Отечественная балетная критика после выпуска «Снегу-
рочки» в Московском музыкальном театре им. К. С. Станислав-
ского и Вл. И. Немировича-Данченко 2 ноября 1963 года была
более профессиональной и конструктивной, чем английская.

Премьера в Москве после триумфального возвращения в род-
ной театр В. Бурмейстера стала культурным событием. От глав-
ного балетмейстера театра ждали своеобразного художественного
откровения (хотя находились и скептики, считавшие, что после
«Лебединого озера» поставить что-то, что смогло бы удивить взыс-
кательного московского зрителя, уже невозможно). В. Бурмейстер
понимал всю сложность стоявшей перед ним задачи. Одно дело
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сценография и костюмы, выполненные В. Арефьевым, совершенно не отве-
чают тому, что хотел выразить в своей постановке В. Бурмейстер. Приведенные
выше дневниковые записи хореографа достаточно ясно говорят, какое значение
он придавал сценографии, костюмам и световой партитуре балета. 

2 В итоге премьеру танцевали Б. Данилович (Снегурочка) и Э. Перкун (Миз-
гирь).



западная публика, для которой все русское — это экзотика, неиз-
бежно вызывающая интерес. Совсем другое дело Москва. И как
всегда, на все не хватало времени, как всегда споры о составе2. 

Занавес открылся, и сцена постепенно стала заполняться
снежинками. Сначала четыре снежинки исполняли незамысло-
ватый танец, состоящий из сиссонов, pas de chat. Потом их стало
шестнадцать, они резвились, кружась и трепеща от легкого зим-
него ветра. Снегурочка появляется, играя в четверке запряжен-
ных лентами снежинок. Кажется, что слышен ее хрустальный
смех. Смеются ее ноги, которые не могут остановиться, смеются
кисти рук и каждый пальчик в отдельности. Происходит по-
стоянная смена рисунка, хореограф словно играет сценой,
играет пространством, причем сразу в нескольких измерениях.
Эта игра захватывает всех. Снегурочка играет с Дедом Морозом,
прячась от него. Так же, как и появилась, с лентами и снежин-
ками, она убегает.

Вторая картина начинается зыбким pas de bourrée Снегу-
рочки. Она как маленькое неосязаемое облачко. 

Первый дуэт Мизгиря и Купавы — необыкновенный по
красоте чувственности. Хотя и построенный на классической
лексике, он несет в себе русский национальный характер. Раз-
нообразные и логичные поддержки, всевозможные обводки.
Можно утверждать, что это одна из жемчужин балетной хорео-
графии вообще. Партия Мизгиря строится в благородной, ис-
конно русской, в соединении степенности с безудержностью.
Уже выход этой пары сделан «поступью» — величаво и плавно.
Диалог Мизгиря и Купавы происходит во время прогулки по
лесу. Впечатление, что Мизгирь и Купава не могут оторваться
друг от друга. Добиться такого впечатления под силу только хо-
реографу, в полной мере владеющему профессией режиссера.

Почему во время дуэта возникает ощущение щемящей
тоски? Сильный, вольный в чувствах Мизгирь, не может налю-
боваться на Купаву. Купава не в силах скрыть охватившего ее сча-
стья, которому уже грозит опасность — Снегурочка из-за ели
наблюдает за возлюбленными… Здесь еще одно тонкое решение
спектакля В. Бурмейстера: Снегурочка подсматривает за чужим
счастьем, и ей хочется того же. Значит, разбив сердце Купаве или
пожелав того, что ей не принадлежит, Снегурочка должна была
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заплатить за свой грех. И расплата пришла тогда, когда она, так
же как прежде Купава, счастлива.

Снегурочка нарушила и заповедь о почитании родителей.
Она не послушала Деда Мороза, вопреки его воле убежала и за
это тоже поплатилась. В хореографическом отношении дуэт Сне-
гурочки с Дедом Морозом в третьем акте будет репризно разра-
ботан в дуэте с Мизгирем. 

Второй акт.
Начинается с репризного трепещущего pas de bourrée Снегу-

рочки, как и вторая картина первого акта. У Бурмейстера не бы-
вает случайностей, он делает это намеренно. На первом плане
трепет героини так и прочитывается — как боязнь, испуг перед
неизвестностью, перед массой увиденных людей, от которых за-
хотелось побыстрей спрятаться за ту же самую ель, из-за кото-
рой подсматривала за Мизгирем и Купавой. 

Далее идет крупная народная сцена, показанная балетмей-
стером с юмором, живая и непосредственная. В кордебалете нет
слащавости, все органично, естественно, все от души — и при-
сядки, и прыжки, и игра в снежки. И если в первой картине пер-
вого акта слышался хрустальный смех Снегурочки, то тут словно
смеется вся опушка. Это смех веселья и радости. Здесь Бурмей-
стер опирается на народные традиции в области жеста и движе-
ния. Отсюда и пляски с их хороводами и отдельными
«мужицкими» приемами — присядками. Он вводит и собствен-
ные варианты народной танцевальной лексики, острокрасочные. 

Снегурочка появляется неожиданно, а все неожиданное ей
интересно. Здесь Бурмейстер наделяет ее только одним pas de bo-
urrée. Опять трепет внутренний и внешний. Она неосязаема,
она — мечта: мечта для Бобыля, мечта для Бобылихи, мечта для
каждого, кто захотел ее почувствовать.

Вторая картина второго акта опять начинается вариацией
Снегурочки, построенной на pas de bourrée в различных его
видах. Появление трех юношей переходит в адажио со Снегу-
рочкой, во время которого они всячески показывают, как им хо-
лодно. Адажио трансформируется в игровой пляс. Интересные
хореографические находки Бурмейстер композиционно сплетает
в единую нить. Каждое движение передает мысль, чувство, эмо-
циональное состояние танцующих.
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Веселая «Камаринская» как нельзя лучше легла на образную
характеристику Бобыля и Бобылихи.

Адажио Снегурочки и Леля натянуто-холодное. В пастухе нет
страсти, нет чувства, Снегурочка как неживая. Ей приятно вни-
мание Леля, но они чужие друг другу. Для Леля нет мечты, ему и
так неплохо. У Бурмейстера эта партия как будто не имеет выде-
лений, она важна для его режиссерской концепции.

И опять тайно, из-за плетня, Снегурочка наблюдает, как
мимо проходят поглощенные счастьем Мизгирь с Купавой. 

Третий акт.
Широкая Масленица. Ряженый, хороводы, пляски. Здесь

фантазия хореографа вырвалась на волю. Сколько рисунков, за-
мысловатых комбинаций (коленец), какое множество различ-
ных хороводов — и смешанные, и игровые, и плясовые, и
разомкнутые, и орнаментальные… «Русские танцы — характер-
ные. Тут юмор нужен. Тут краски нужны из мира форм быто-
вых, даже не национального, а народного или простонародного
характера. А при таланте постановки следует блеснуть здесь не
заморскими драгоценными камнями, а крестьянскими бусами
разных видов и цветов, имеющими свою красоту», — писал в
1913 году известный балетный критик А. Л. Волынский (см.:
[Н. А. Римский-Корсаков, 1978, с. 89]). Его слова как нельзя
лучше характеризуют постановку русских танцев Бурмейстера в
«Снегурочке».

Перепляс Мизгиря и Купавы. Этот, один из древнейших до-
шедших до нас, вид русской народной пляски Бурмейстер ис-
пользовал как своеобразную форму разговора, словно
перебрасывание шутками. Мизгирь лихо, сбросив с себя кафтан
и широко раскрыв руки, пускается в пляс. Множество всевоз-
можных туров у Купавы, которые здесь олицетворяют русские
вертушки. В их переплясе все, чем наполнены сердца двух влюб-
ленных, и все через край.

Дальше нужно обратить внимание на одну деталь, как будто
проходящую, но идейно важную. Купава сама показывает Миз-
гирю на Снегурочку, толкая его к ней. Почему хореограф выбрал
такое решение? Купава помогает Мизгирю выбрать путь в обре-
тении веры в мечту? Значит, Мизгирь увидел Снегурочку через
Купаву? 
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Звучит трогательная мелодия Колыбельной. На наших глазах
происходит преображение Мизгиря. Из разудалого, уверенного
он превращается в задумчивого и растерянного. Вокруг пляс,
шум и хохот, а в отдалении, в ореоле лучей Мизгирь видит маня-
щий образ. Духовная красота образа затмевает все на свете. На-
чинается тончайший дуэт Мизгиря и Снегурочки. Купава еще не
понимает, что потеряла любимого навсегда. Он до конца пойдет
за своей мечтой или верой. Снегурочка, мечта Мизгиря, его уже
не отпустила. Дуэт довольно прост хореографически, но не обык-
новенно силен эмоционально.

Второй дуэт Мизгиря и Снегурочки продолжает тему пер-
вого, но здесь дважды кантилену нарушает Купава, врываясь, от-
чаянно пытаясь удержать Мизгиря. Душераздирающий крик
Купавы трогает всех берендеевцев, но оставляет равнодушной
Снегурочку. Мизгирь обрел то, что искал. Его вариация оше-
ломляюще прыжковая, словно он заново родился. Он стремится
донести до окружающих охватившее его никогда прежде не ис-
пытанное чувство. Но его никто не понимает, потому что его
мечта чужда для всех остальных.

Далее идет страстная вариация Купавы, в которой сильные,
стремительные pas de chat, отчаянные jeté en tournant. Это была
последняя попытка вернуть Мизгиря, последний безнадежный
шаг ему навстречу.

На контрасте к предыдущей сцене построен танец скомо-
рохов. Острый юмор древних скоморохов, с их внешним зубо -
скальством, сделан на характерных движениях с привнесением
в них современных виртуозных деталей все усиливающейся
техники. 

Появление Царя Берендея заставляет Мизгиря оправды-
ваться. Царь оказывается единственным из всех берендеевцев,
кто понял Мизгиря, и в нем торжествует радость. Мизгирь с
Красной Горки показывает и рассказывает людям, как прекрасна
его Мечта, но веселящийся народ его не слушает.

Финальный дуэт Мизгиря и Снегурочки переполнен все-
поглощающей нежностью. Мизгирь словно боится дотронуться
до Снегурочки, как будто она исчезнет. Красивые верхние под-
держки, как возрождение или перерождение души, стремление
ввысь. Дуэт — мольба о благословлении. И в этот момент дви-
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жения Снегурочки как бы замедляются, она танцует в рапиде.
Отчаянное jeté en tournant Мизгиря — крик. Это крик раненого
зверя. Он стремится спасти свою Мечту и молит людей, чтобы
они поняли его наконец, но кроме любопытства ничего не вы-
зывает у народа. И тогда он, спокойно внешне, поднимается на
Красную Горку и, поклонившись людям, приносит себя в
жертву ради их спасения. В. Бурмейстер решает эту сцену на
первый взгляд вполне естественно. Народ поднимает руки и
протягивает их к Мизгирю. Но в этом жесте кроется нечто боль-
шее. Каждый из собравшихся поднимает только одну руку, как
бы указывая Мизгирю на то, чтобы он прыгнул с горы вниз. Ли-
кования в финале, как у Н. Римского-Корсакова, нет, но есть
величие момента. 

В чем же это величие? Какие выводы можно сделать после
разбора и анализа балета «Снегурочка»? Спектакль был рожден
временем и стал продолжением темы, затронутой хореографом
еще в «Лебедином озере»: разлад мечты и реальности, приво-
дящий к гибели героя. Финал спектакля заранее предопреде-
лен, с какой бы точки зрения мы на него ни смотрели. Смерть
Снегурочки и Мизгиря неизбежна. Отсюда следует вывод: это
не сказка.

В. Бурмейстер создал империю действенного танца, доказа-
тельное подтверждение того, что на небалетную музыку можно
ставить балетные спектакли. После премьеры «Снегурочки» в
Италии и Англии В. Бурмейстер стал единственным русским хо-
реографом середины XX века, востребованным в странах Запад-
ной Европы. 
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ФЕНОМЕН ИТАЛЬЯНСКОЙ ХОРОВОЙ МУЗЫКИ 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА: 

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ЗНАКОМОЕ ИСКУССТВО

В статье предпринята попытка определить место итальянских ком-
позиторов в развитии хоровой музыки второй пол. XX века. Анализи-
руемые хоровые партитуры демонстрируют новаторские приемы работы
композиторов с поэтическим словом, интересные фактурные находки.
Главной сферой интереса итальянских композиторов явилась тембрика:
уникальные эксперименты в этой области позволили итальянцам опре-
делить новые пути в развитии современного хорового исполнительства. 

Ключевые слова: хор, фактура, новая венская школа, слово и музыка,
политекстовость, диалог текстов, тембрика, тембровое варьирование,
Л. Ноно, Л. Даллапиккола, Л. Берио.

А. Ryzhinskiy. THE ITALIAN CHORAL MUSIC IN THE SECOND
HALF OF THE 20th CENTURY:  A NEW VISION OF KNOWN ART

The article’s objective is to define the role of the Italian composers in the
choral music of the 20th century. The choral scores analyzed demonstrate
some new and original methods of work with poetical text, extraordinary de-
vices in texture development. It is the sphere of timbre development that the
Italian composers have greatly succeeded in: their unique experiments in this
field allow them to make the path for modern choral performance.

Key words: Choral works, texture, Second Viennese School, verbal rows,
text and music, polytext, dialog of the texts, timbre, timbre variation, L. Nono,
L. Dallapiccola, L. Berio.

Западноевропейская хоровая музыка второй половины
XX века — удивительное в своем многообразии явление. Пожа-
луй, еще ни разу в музыкальной истории композиторская мысль
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не демонстрировала подобной «сейсмической активности», про-
дуцируя в одно и то же время столь полярные с точки зрения му-
зыкального языка сочинения.

Сегодня отечественное музыковедение активно осваивает
это прежде недоступное в силу идеологических, экономических
и т. п. причин искусство. И если еще недавно внимание музыко-
ведов было направлено в первую очередь на изучение музыкаль-
ной культуры первой половины прошлого столетия, то сейчас
объектом исследования все чаще становится творчество наибо-
лее близких к нам по времени композиторов. 

При этом приходится констатировать, что западная хоро-
вая культура второй половины XX века все еще находится на
периферии научного поиска. Причин этому несколько: с одной
стороны, недоступность многих нотных изданий, аудио-, видео-
материалов, с другой — невостребованность данных сочинений
исполнителями. Эти причины тесно связаны между собой: от-
сутствие интереса хоровых дирижеров к западным партитурам
50—90-х годов XX века объясняется часто элементарным незна-
нием об их существовании. В весьма уважаемом российскими
хормейстерами «Хоровом словаре» Н. Романовского, где в сжа-
той форме представлены сведения по теории и истории хорового
искусства, отсутствуют даже упоминания не только о ряде со-
временных хоровых композиторов Запада, но и о таких корифеях
музыкальной культуры XX века, как А. Шёнберг, А. Веберн,
В. Лютославский. 

В программу курса «Истории хоровой музыки» для студен-
тов дирижерского факультета музыкальных вузов лишь недавно
было включено знакомство с хоровой музыкой Я. Ксенакиса и
К. Пендерецкого. Тем не менее вне поля зрения студентов про-
должает оставаться творчество К. Штокхаузена, П. Булеза,
Г. Шелси, М. Кагеля, В. Рима, Л. Даллапикколы, Л. Берио,
Л. Ноно, Б. Мадерны и многих других. 

Тот факт, что большинство вышеперечисленных композито-
ров представляют итальянскую композиторскую школу, отнюдь
не случайность. 

Временное «выключение» итальянцев из процесса развития
западноевропейской музыкальной культуры в начале XX века, в
период «мелководья, застоя или упадка» [К. Розеншильд, 1974,
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с. 107], сменилось подлинным ренессансом итальянской музыки
во второй половине века. Это было обусловлено появлением це-
лого ряда значительных композиторов, творческое наследие ко-
торых сегодня рассматривается в качестве важнейшей
составляющей музыкального искусства послевоенного периода. 

Среди этих композиторов мы особо выделим двух — Луиджи
Ноно (1924—1990) и Лючано Берио (1925—2003). Существенная
часть их наследия представлена хоровыми и вокально-ансамбле-
выми сочинениями1. Уникальность этих композиторов в контек-
сте истории музыки XX века состоит прежде всего в их глубоком
внимании к раскрытию поистине неограниченных потенциаль-
ных возможностей человеческого голоса. При внешней тради-
ционности интереса итальянских композиторов послевоенного
поколения к вокальной музыке начальная установка их творче-
ства состояла не столько в соблюдении классических норм и пра-
вил обращения с вокалом, сколько в стремлении к изобретению
и внедрению арсенала новых технических приемов, целью кото-
рых было максимальное расширение тембровой палитра голоса.
Можно даже говорить о том, что эксперименты Л. Ноно и
Л. Берио в отношении вокала во многом сродни экспериментам
Д. Кейджа в отношении фортепиано: и в том и в другом случае
результат инноваций позволил разрушить представление о не-
преодолимом тембровом «консерватизме» этих инструментов. 

Поиск новых приемов звукоизвлечения опирался на фунда-
ментальные открытия первой половины века в области техники
композиции, буквально взорвавшие кажущиеся незыблемыми
основы функциональной тональности. Особое значение для
итальянцев второй половины XX века имело творческое насле-
дие композиторов новой венской школы (главным образом,
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чинениями и вокально-ансамблевыми опусами, написанными для шести,
восьми и большего числа голосов. Наличие сходных моментов в трактовке во-
кальных тембров создает условия для сближения фактурных особенностей со-
чинений. Восприятие вокально-ансамблевой музыки как ближайшего
«родственника» хоровой связано и с традициями хоровой культуры Италии: со-
чинения Палестрины, Анерио, Маренцио и прочих замечательных мастеров
вокально-ансамблевой музыки эпохи Ренессанса сегодня с успехом испол-
няются камерными хорами. 



А. Веберна и А. Шёнберга), которое тем не менее можно рассма-
тривать в качестве лишь одного из отправных пунктов их твор-
ческой эволюции. Удивительная способность итальянских
композиторов адаптировать чужой опыт к условиям нацио-
нально-специфической культурной среды ярко проявила себя в
деятельности Луиджи Даллапикколы. Композитор, впервые по-
знакомивший Италию с особенностями серийной техники,
Л. Даллапиккола существенно переосмыслил положения этого
метода, придя к открытию нового по сути феномена, удачно на-
званного Л. В. Кириллиной «додекафонным бельканто».

Тенденция к развитию и зачастую к переосмыслению идей-
ного наследия нововенцев проявила себя и позже, в творчестве
младших современников Л. Даллапикколы — Л. Берио и Л. Ноно.
Так, уже в первых серийных и сериальных вокальных сочинениях
последнего главным объектом внимания становятся вопросы во-
кальной тембрики, новаторской в сравнении не только с еще до-
статочно традиционным вокальным письмом А. Шёнберга, но и
с революционными идеями А. Веберна. 

Говоря о своеобразии итальянской хоровой музыки второй по-
ловины XX века, необходимо коснуться и такой важной проблемы,
как выбор литературных источников музыкальных композиций.
При всех отличиях эстетических позиций Л. Даллапикколы,
Л. Ноно, Л. Берио избираемые ими тексты свидетельствуют о
прогрессирующей тенденции к отвлеченному созерцанию
действительности. Внимание композиторов привлекает не
только творчество современных им писателей и драматургов
(Дж. Джойса, М. Пруста, А. Мачадо, Б. Брехта, Р. Рильке, П. Це-
лана), но и древние тексты (Священное Писание у Л. Даллапик-
колы и Л. Берио, орфические гимны у Л. Ноно), философские
труды (Боэций и Августин у Л. Даллапикколы, К. Леви-Строс у
Л. Берио, Ф. Ницше у Л. Ноно).

Второй по значимости может быть названа социально-по-
литическая тема, объединившая главным образом двух компо-
зиторов — Л. Даллапикколу и Л. Ноно. Однако репрезентация
данной тематики в выборе конкретных литературных источни-
ков значительно отличает первого композитора от второго, что
объясняется несовпадением их идеологических установок. Если
для Л. Даллапикколы значим внутренний протест, связанный с
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воскресением в сознании вечных идеалов, содержащихся в тек-
стах Священного Писания, трудах выдающихся философов и по-
литических деятелей прошлого (Боэция, Савонаролы, Марии
Стюарт и др.), то Л. Ноно призывает человека прежде всего к ак-
тивному проявлению гражданской позиции. Отсюда и различие
образного ряда их сочинений: конкретным политическим «ре-
цептам» Л. Ноно (через привлечение текстов К. Маркса,
В. И. Ленина, В. Маяковского, Че Гавары и др.) контрастируют
политически индифферентные максимы подлинно ренессан-
сного гуманизма Л. Даллапикколы. 

И все же даже у этих, столь различных по своим убеждениям
композиторов можно найти следы идейной преемственности, со-
поставив такие сочинения, как «Canti di prigionia» (1938) Л. Дал-
лапикколы и «Il canto sospeso» (1955—1956) Л. Ноно. И в том и в
другом случае объектом внимания композиторов становятся
последние мысли узников политического режима, находящихся
в ситуации ожидания смерти. Протест против любого проявле-
ния тоталитаризма, убеждение в изначальной свободе человече-
ской воли, вера в торжество истины объединяет двух художников. 

Наряду с выбором литературных текстов общим для италь-
янских композиторов явился и характерный принцип работы с
вербальными рядами, а именно, принцип диалога литературных
текстов. Но если у Л. Даллапикколы диалог между литератур-
ными источниками выявляется на уровне всей композиции
цикла (к примеру, основанием для диалога в «Canti di priggionia»
становится созвучность мыслей узников), то Л. Ноно и Л. Берио
идут дальше, тяготея к приему симультанного наложения тек-
стовых рядов. Особенно феномен политекстовости оказался ха-
рактерным для хоровых сочинений Ноно, что связано, по
мнению Л. В. Кириллиной, со стремлением композитора к «му-
зыкально-смысловому стереофонизму» [Л. Кириллина, 1995,
с. 26]. Обратимся к примерам. 

Впервые симультанное развертывание самостоятельных ли-
тературных текстов было применено Л. Ноно в третьей части
кантаты «Il canto sospeso». Подобным образом решены также па-
ртитуры «La terra e la compagna» (1959), «Ein Gespenst geht um in
der Welt» (1971), «Das Atmende Klarsein» (1981), ряд других сочи-
нений. Данный прием вызывает устойчивые ассоциации с по-
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литекстовыми мотетами XIII века, о чем говорил и сам компо-
зитор. Однако, по мнению Ноно, цели одновременного пред-
ставления самостоятельных текстов в средневековом мотете и в
его сочинениях принципиально различны. Если в политексто-
вом мотете «напластование различных смысловых содержаний
должно было создавать семантическую путаницу» [Л. Ноно, 1999,
с. 44], то, например, в «La terra e la compagna», где композитор
использует два стихотворения Чезаре Павезе, в центре которых
образ женщины, «комбинация обоих текстов скрещивает �…� се-
мантическое содержание, в результате чего они получают допол-
няющую себя функцию» [Л. Ноно, 1999, с. 45]. По мнению
М. Ю. Чистяковой, подобный подход «позволяет композитору
добиться отождествления „понимания и понимаемости” текста
с „пониманием и понимаемостью” музыки в ее новом экспрес-
сивном освещении» [М. Чистякова, 2000, с. 9].

В «Ein Gespenst geht um in der Welt» Л. Ноно мы встречаемся со
случаями синхронного сочетания двух и трех вербальных рядов,
также объединенных одной темой — темой революции. Таким об-
разом, целью композитора в подобном объединении самостоя-
тельных текстов становится пересечение их семантических полей,
позволяющих углубить содержание и выявить новые смыслы либо
акцентировать общую экспрессивную составляющую, о чем писал
композитор в связи с третьей частью кантаты «Прерванная песнь»:
«Наложение трех текстов, связанных с общей ситуацией — время
перед казнью, — создает своего рода новый текст таким образом,
что содержание данной ситуации подается с усиленным эмоцио-
нальным напряжением» [Л. Ноно, 1999, с. 45]. 

Не только либретто опер, но и литературная основа ряда хо-
ровых сочинений Л. Ноно представляет собой синтез несколь-
ких источников, дополняющих, уточняющих друг друга. При
этом примечательно стремление композитора к аутентичному
звучанию слова — Ноно практически не пользовался переводами
иноязычной литературы, предпочитая им тексты оригиналов.
Сохранение исконной фонетики явилось обязательным усло-
вием работы с текстом для композитора, писавшего, что «фоне-
тический материал... активно сотрудничает с музыкальной
композицией на службе своей семантики» [там же, с. 46]. Ис-
пользование оригинального текста, возможно, также связано с
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желанием через язык приблизиться к автору, к его мироощуще-
нию, мышлению, чувствованию для максимально адекватной
передачи содержания текста и его эмоциональной окраски. 

Таким образом, сочинения Ноно явили собой огромный
мультиязычный мир, наполненный яркими индивидуальностями,
которых объединяет служение общим идеалам, несмотря на язы-
ковые, мировоззренческие различия. В рамках одного сочинения
композитора возможно сосуществование текстов на двух, трех и
даже четырех языках. Например, в партитуре «Das Atmende Klar-
sein» мы встречаемся с немецкой поэзией Рильке, орфическими
гимнами на древнегреческом языке и итальянским текстом Мас-
симо Каччари. В хоре «Ein Gespenst geht um in der Welt» наряду с
цитируемой в названии сочинения фразой из Манифеста комму-
нистической партии Маркса и Энгельса (немецкий язык) звучат
фрагменты «Интернационала» и песни итальянских патриотов
«Bandiera rossa» (итальянский язык), фрагменты кубинского
«Гимна 26 июля», выдержки из писем соратниц Фиделя Кастро
Айдее Сантамарии и Селии Санчес (испанский язык), а также
фрагмент песни «Мао Дзедун» (китайский язык). 

Неоднородное вербальное пространство, предполагающее
одновременное развертывание разноязычных рядов, можно уви-
деть и в таком известном сочинении Л. Берио, как «Coro», где
мы встречаем тексты на английском, немецком, французском,
итальянском, испанском языках. Использование диалога разных
текстов как синтеза разнородных идей для Берио, как и для
Ноно, здесь объединено гуманистической сверхидеей об изна-
чальном родстве чувств и мыслей людей всего мира, невзирая на
особенности их мировоззрения. 

Наряду с политекстовостью характерным приемом работы
со словом явилось упразднение фонетического единства тек-
ста с разделением слов на слоги и даже на отдельные фонемы.
Анализируя смысл подобного приема в творчестве Л. Ноно,
Р. Божич писала: «Ноно стремился сконцентрировать их (слов. —
А. Р.) суть, умножить смыслы, наметить многозначные трактовки»
[Р. Божич, 1991, с. 43]. Первый пример «расщепления» слова мы
находим в последней части кантаты «Il canto sospeso», где слоги,
составляющие слово, передаются различным хоровым партиям
(пример 1):
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Пример 1 (L. Nono, «Il canto sospeso», IX часть)

И. Батюк на основе анализа IX части кантаты приходит к сле-
дующему выводу: «Хотя сочинение Ноно рассчитано на фонизм
итальянского языка, смысл текста как бы ускользает от слуша-
теля. Ни одна фраза не звучит целиком в одном голосе: слова рас-
средоточиваются по вертикали и диагонали, разбиваются на
слоги и фонемы. �...� Подобный эффект „затемнения“ смысла
слов приближается к явлению сонорики — музыки звучностей, в
которой трудно уловить отдельные звуки, но зато воспринима-
ется краска звучания в целом. Суммируя вышесказанное, можно
говорить о тексто-динамике как особом выразительном средстве
композиторской техники, применяемой в „Il canto sospeso“»
[И. Батюк, 1999, с. 37–38].

В конце 1950-х Л. Ноно окончательно отказывается от ли-
нейной диспозиции словесного текста и приходит к отрицанию
зависимости фактурных и тембровых вариаций от содержания
вербального ряда. Об этом пишет Юрг Штенцль на основе ана-
лиза хоровых эпизодов оперы «Нетерпимость»: «Типичные для
музыки Ноно хоровые приемы тембровых и фактурных контра-
стов в „Нетерпимости 1960“ относятся уже не только к тексту, но
и к части более чем самодостаточной музыкально-сценической
структуры самой по себе» [J. Stenzl, 1981, p. 50].

В 1968 опыт Ноно по-своему повторяет Л. Берио во второй
части «Симфонии», где любопытен эффект «рождения текста»:
отдельные фонемы (�i�, �a�, �o�, �u�, �i�) перерастают в слоги (-tin-
ma-lu-in-), из которых формируются слова (o Martin Luther King).
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В хоровых сочинениях Л. Ноно 1950-х годов «La terra e la
compagna» и «Cori di Didone» мы встречаемся и с приемом обо-
собления гласных с наделением их функцией сопровождения к
слогам, из которых они были извлечены, что свидетельствует о
внимании не только к семантике, но и к фонетической оболочке
слова. К такому выводу приходит Рената Божич: «Характерный
для Ноно пуантилизм возник в результате пространственной по-
лифонизации вокальной линии и текста. Дробление слова, пение
a bocca chiusa или на выдержанных гласных — все это способ-
ствовало омузыкаливанию речевых элементов, то есть усиливало
их чисто фонетическое воздействие за счет смыслового значе-
ния» [Р. Божич, 1991, с. 42].

Впервые разделение хорового коллектива на партии, инто-
нирующие текст, и партии, сопровождающие текст выдержан-
ными гласными, Л. Ноно употребил в шестой части кантаты «Il
canto sospeso». Значение этого приема объясняет Л. В. Кирил-
лина: «… фонизм гласных имеет свою выразительность и семан-
тику: скорбное „о“, кроваво-алое „а“, как бы висящие на одной
нити „е“ и „и“» [Л. Кириллина, 1995, с. 29].

Встречается в сочинениях Л. Ноно и преобразование неко-
торых слов текста через интеграцию в их структуру «чужеродных»
гласных, созвучных гласным текста других хоровых партий. Этот
прием преследовал целью устранение разнородности хоровой
фонации, обусловленной политекстовостью. Большое количе-
ство подобных примеров мы можем увидеть в сочинении 1971
года «Ein Gespenst geht um in der Welt», в котором композитор пы-
тался добиться максимального слияния вокальных тембров. 

Анализ фактурного устройства хоровых сочинений позволяет
заметить, начиная с 1960-х годов, тяготение итальянских компо-
зиторов к приему тембрового варьирования, осуществляемого
различными способами. Чаще всего подобное явление возникает
путем подключения голоса к уже образованному другим голосом
(или голосами) звучанию. У Л. Берио с тембровым варьирова-
нием мы впервые сталкиваемся во второй части «Симфонии», где
в рамках пуантилистической фактуры каждый возникающий
«звук-точка» подвергается многократной тембровой перекраске,
что создает эффект постоянного перемещения звука в простран-
стве (пример 2).
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Пример 2 (L. Berio, Sinfonia, II часть)

Наиболее интересные примеры тембрового варьирования
представляют сочинения Л. Ноно. В своих партитурах компози-
тор подробно указывал различные варианты фонации подклю-
чаемого голоса: входящий в хоровую звучность голос может
интонировать отдельный слог, гласную, либо вступать с закры-
тым ртом (bocca chiusa) или прикрытым ртом (quasi chiusa). 

Незаметное присоединение хоровых голосов позволяло
композитору добиться гибкого регистрового смещения звуча-
ния, почти свободного от пространственных «швов», неизбежно
вы являемых через тембровый контраст хоровых групп. Ярким
примером подобной «тембровой мутации» может служить пер-
вый хоровой эпизод «Das Atmende Klarsein», где звучание жен-
ского хора постепенно превращается в звучность мужского
(пример 3).

Иногда композитор намеренно стремится к тембровой од-
нородности, что можно видеть в «Ha venido» (Canciones para Sil-
via, 1960), где соединение тембров шести сопрано позволяет,
кроме всего прочего, добиться особого многомерного унисона, 
«мерцающего» различными оттенками благодаря перманентному
процессу входа / выхода голосов из общей звучности (см. такты
52—53 примера 4).

Склонность к приему тембрового варьирования в дальней-
шем предопределила и использование в хоровых сочинениях
Л. Ноно 1980-х годов техники трансформации звукового сигнала
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Пример 3 (L. Nono, «Das Atmende Klarsein») 

Пример 4 (L. Nono, «Ha venido»)



с помощью средств live electronics, позволяющих непосред-
ственно в момент исполнения преображать звучание (через филь-
трацию, транспозицию, пермутацию отдельных тонов), а также
управлять перемещением звука в пространстве. 

Если Л. Ноно рассматривал хоровой коллектив исключи-
тельно с позиций его вокальной природы, то для Л. Берио боль-
шое значение имел аспект приближения хорового коллектива к
оркестровому через создание вокальных аналогов инструмен-
тальных приемов. В предисловии к «Canticum Novissimi Testa-
menti» (1989) мы встречаем перечисление 11-и приемов,
которыми необходимо пользоваться певцам наряду с тради-
ционным вокальным интонированием. Среди них не только «ре-
чевое пение» и шепот, отсылающие еще к опыту А. Шёнберга, но
и более непривычные: а) дентальное тремоло (фонация с интен-
сивной работой нижней челюсти (вверх — вниз)); б) лингваль-
ное тремоло (пение при многократном соприкосновении языка
с верхней губой), в) пение с закрытым руками ртом, г) пение с
быстрыми ударами губ рукой. Идея равноправия вокального и
оркестрового организмов, создающая условия для их интегра-
ции, оказала влияние и на размещение певцов относительно ин-
струменталистов. В партитурах Симфонии, «Coro» (1975—1976),
«Canticum Novissimi Testamenti» две группы исполнителей сме-
шаны друг с другом, создавая в буквальном смысле эффект пою-
щего оркестра. 

Подводя итог описанию некоторых новаций, встречаемых в
партитурах итальянских мастеров, можно заметить одну инте-
ресную особенность: что бы ни попадало в область нашего вни-
мания — проблема взаимодействия музыки и текста, особенности
технического устройства сочинений итальянских композито-
ров, — мы неизбежно возвращаемся к вопросам тембрики, ак-
туальным для композиторов-итальянцев, несмотря на различие
их эстетических установок. 

Фактурное своеобразие этой музыки в синтезе с традициями
великих мастеров прошлого в рамках одного из самых консерва-
тивных видов музыкального искусства делает хоровые сочинения
Л. Ноно и Л. Берио притягательным объектом как для исследо-
вателей, так и для исполнителей. Сегодня на Западе стараниями
выдающихся дирижеров, инструменталистов, хормейстеров, во-
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калистов эти сочинения стали неотъемлемой частью концертного
репертуара. Хочется надеяться, что и в России настанет время,
когда исполнение хоровых сочинений итальянцев XX века позво-
лит познакомить отечественного слушателя с новыми музыкаль-
ными мирами, не только расширяющими границы человеческого
слышания, но кардинально меняющими представления о самом
феномене хорового звучания.
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Ж. Д. Жукенова*

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПЛАН
В СТРУКТУРЕ ТРАДИЦИОННОГО
КАЗАХСКОГО ЖИЛИЩА — ЮРТЫ

В статье анализируется горизонтальный план традиционного казах-
ского жилища, т. е. обозначение его внутренних «границ», расположе-
ние которых раскрывает социальную сторону отношений внутри рода, а
также мифологические представления казахов. Содержание аспектов
развертывания пространства по горизонтали отражается в закономерно-
стях художественного строя интерьера юрты.

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, юрта, обряд,
мифология.

J. Zhukenova. THE HORIZONTAL PLAN IN STRUCTURE
OF TRADITIONAL KAZAKH DWELLING  — YURTAS

In given article the horizontal plan of traditional Kazakh dwelling, i. e. a
designation of its internal «borders» which arrangement opens the social party
of relations in a sort, and also mythological representations of Kazakhs is ana-
lyzed. The maintenance of aspects of expansion of space is across reflected in
laws of an art system of an interior of a yurta.

Key words: decoratively-applied art, a yurta, a ceremony, mythology.

Анализ принципов структурирования внутреннего простран-
ства дома —  важный аспект исследования семиотики и искусства
традиционного жилища. Материалы и выводы по изучению го-
ризонтальной структуры жилой зоны жилища кочевника позво-
ляют углубить понимание сущностных основ традиционной
культуры. Описание важнейших элементов горизонтального
плана традиционного жилища как знаковой системы выявляет и
универсальные, и характерные только для казахского этноса со-
циально-психологические категории, скрытые от сознания носи-
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теля этноса, но реализованные в символическом и практическом
бытии культуры. Понятие горизонтального плана традиционного
казахского жилища —  один из аспектов целостной концепции ка-
захской культуры и культур других тюркских этносов.

Жилище в традиционной культуре символизировало «свое»
пространство, являющееся надежным укрытием для человека от
видимых и невидимых опасностей. Все действия и местопребы-
вание членов семьи в ней строго регламентированы в соответ-
ствии с организацией пространства. 

По древним представлениям многих народов Сибири — тюр-
ков, монголов, эвенков, — мир делился на три части: небо, землю
и преисподнюю. Остатки такого верования сохранились и у ка-
захов. Ч. Валиханов, говоря о шаманстве у казахов, отмечал: «На
небе есть жители —  люди. Они опоясываются под горлом; мы
живем в середине на земле и носим пояс на середине тела; люди
же подземные, у которых также свое солнце, луна и звезды, носят
пояс на ногах» (цит. по: [С. А. Каскабасов, 1990, с. 94]).

Такое вертикальное и последовательное расположение трех
миров заключается в концепции жилища, где юрта рассматри-
вается как модель вселенной, микромир кочевника. Она ориен-
тирована по странам света, имеет центральную ось. Во многих
казахских сказках герой путешествует по трем мирам, подобно
тому как шаманские духи, борясь со злыми духами, то подни-
маются в верхний мир, то опускаются в нижний.

В первобытных мифических представлениях космос может
иметь вид не только вертикально расположенных трех миров, но
и горизонтальной поверхности с четырьмя углами или четырьмя
столбами, сторонами.

В мифах у сибирских народностей, африканцев, полинезий-
цев это ясно излагается. Реликты древнего мифологического
представления о космосе как о горизонтальной поверхности с
четырьмя углами остались и в казахском фольклоре, подтверж-
дением чему служат мифы о Коркуте. В этих мифах четыре угла
мира называются «дyниенiн торт бурышы». В публикации
Н. Джетбысбаева, относящейся к 1899 году, говорится: «Хорхут-
Аулие садится рано утром на свою „джельмая”, легкую дрома-
деру, и отправляется в один угол света „магруб” — запад, в
надежде, что там избавится от смерти. q…{ Хорхут поворачивает



свою „джельмая” назад и бежит в другой угол света „джунуб” —
юг. q…{ Хорхут поворачивает тогда „джельмая”  в третий угол
света „машрик” —  восток, там на „машрике”, а также в четвер-
том углу света „шаваль” —  севере, он встречается с тем же рою-
щим для него могилу человеком. q…{

Тогда ему свыше было сказано: „Вернись обратно, безум-
ный, туда, откуда ты первоначально бежал, чтобы найти себе
спасение от меня; там найдешь вечный покой; место, где ты жил
прежде, есть самый центр земли, там тебе будет лучше, чем в
чужой стране! ” q…{

Тогда Хорхут был вынужден вернуться к прежнему месту,
именно к берегу Сырдарьи, где сам добровольно отдал Азраилу
душу» [цит. по: С. А. Каскабасов, 1990, с. 97].

Исследовавший поэтику мифов Е. Мелетинский пишет:
«Четырехугольная горизонтальная космическая модель (мира. —
Ж. Ж.), восходящая к той ориентации по свету, о которой писал
Кассирер1, накладывается на идущее из космогонических мифов
представление о земле, поднятой из мирового океана (водяного
хаоса), а потому и окруженной со всех сторон водой.

Кроме того, горизонтальная ориентация по странам света
определенным образом увязывается с вертикальной моделью
так, что север (иногда и восток) оказывается тождественным
низу, а юг —  верху» [Е. М. Мелетинский, 1976, с. 215–216]. 

Так, мир юрты, его обстановка и вещи заключают в себе
целый пантеон образов и представлений, в котором отражалась
духовная жизнь кочевника, где творчество и жизнь сливаются в
едином и безграничном потоке и где объемно-пространственная
композиция подчеркивается системой декора, преимущественно
с использованием резного дерева и узорных материалов.

Горизонтальное членение зрительно просматривается во всей
конструкции юрты. Систему декора во внутреннем убранстве
можно разделить условно на три яруса: круговое навершие купола
юрты —  шанырак, украшение стен и напольное оформление.

Несмотря на то, что юрта имеет в основании окружность и
всё подчиняется этой конструкции, предметный мир, в частно-
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сти ковровые изделия, изготовленные из войлока, имели в плане
прямоугольно-вытянутую структуру, усиливая тем самым гори-
зонтальное движение символического «пути» к почетному месту.
Это традиционные и обязательные в каждой юрте постилочные
ковры текемет и сырмак, характерной особенностью которых
являются зооморфные орнаментальные мотивы в виде бараньих
рогов как символа богатства и счастья. Лучшим изделиям при-
сущи гармоничность композиции, ясность и чистота орнамен-
тальных форм, отмеченных поразительной изобретательностью
и виртуозностью членения плоскости. 

Центральным элементом юрты является шанырак, горизон-
таль которого понимается как плоскость перехода необъятности
вселенной к родному дому. В рельефной резьбе рогового мотива
«метафорически передается космогонический акт представления
о времени как о линейном, в котором господствует по-прежнему
архаическое представление о его цикличности» [К. М. Климов,
1999, с. 121]. Шанырак передавался из поколения в поколение
от отца младшему сыну и символизировал силу и покровитель-
ство духа предков.

Наиболее выразительно подчеркивает горизонталь распро-
страненный элемент внутреннего оформления в виде узорных
полос или лент —  баскуров. От других ковровых изделий их отли-
чает среди прочего и композиция нанесенных узоров, построенных
по горизонтальной оси. Скрепляя деревянный каркас юрты по всей
ее окружности, они создавали уют и красочность интерьера.

Безворсовому плетению на двухцветной основе   черной и
красной   характерно ромбическое построение рисунка, при ко-
тором стороны ромбов украшаются роговидными узорами. Слож-
ный многообразный орнамент выглядит живописно, создавая
сильные декоративные акценты в общей композиции интерьера. 

Юрта у казахов, как было замечено выше, строго ориенти-
рована по странам света, причем вход, по древней традиции
тюркских народов, направлен на восток. Отсюда и принцип де-
ления юрты на семантические оппозиции по горизонтальной
оси: северный — южный, верхний — нижний, мужской — жен-
ский, правый — левый, почетный — непочетный. Восток, где
встает солнце, ассоциируется с жизнью и считается благоприят-
ной страной света. 
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Так, пространство юрты условно делилось на две половины по
оси от входа к противоположной части жилища — тор — через его
центр. Половину справа с точки зрения стоящего лицом к входу
принято называть мужской, половину слева — женской. Следует
отметить, что членение на «отдельные территории» в горизон-
тальной плоскости отражено в напольном оформлении. Напри-
мер, текемет (большой войлочный постилочный ковер) занимал
бóльшую площадь в оформлении юрты, откииз стелился вокруг
очага; в районе тор и мужской половины, поверх текеметов, сте-
лили сырмаки — мозаичные ковры. Такое сочетание компози-
ционных центров способствовало определенному визуальному
восприятию, связанному с организацией внутреннего простран-
ства и его функциональным значением.

Наивысшей культурной ценностью в планировке жилища об-
ладал тор. Именно это место, у стены, считалось наиболее значи-
тельным и отводилось для самых важных изделий народного
декоративно-прикладного искусства. Эта почетная часть марки-
рована противоположным положением к двери и стопкой по-
стельных принадлежностей — жук. Весь постельно-вещевой
комплекс укладывался на деревянные сундуки, подставки для
клажи, лицевые поверхности которых покрывались резьбой, ин-
крустировались костью, украшались металлическими накладками.
В этом месте стелили войлочные ковры типа сырмак, художе-
ственному оформлению которых придавалось особое внимание.
Цветовое решение сырмака чаще всего основано на сочетании
естественных цветов белой и темной шерсти. Линия стыка фигур
отделывается обычно красным или оранжевым жгутом, придаю-
щим законченность всему изделию, смягчающим контрастность
фигур и создающим рельефную выразительность ковра.

Престижность мест справа и слева от почетного, распола-
гаемых по кругу, уменьшалась по мере приближения к двери
юрты. 

Правая, «мужская» сторона — сакральная часть юрты, она
обычно обозначена вертикалью бакана — длинным шестом, зна-
менующим, по древним представлениям, мировую ось и соеди-
няющим «верх»   дымовое отверстие, шанырак   и «низ», землю.
Это место проведения обрядов, отмечающих наиболее важные,
ключевые этапы жизненного цикла, более всего связано с идеей
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ритуального перехода. В родильной обрядности каракалпаков и
казахов бакан образовывал опорную конструкцию для роже-
ницы — именно на мужской половине происходили роды. Здесь
же, на этой половине юрты во время свадебных церемоний уса-
живали за занавеской невесту, здесь находились молодые во
время мусульманского обряда бракосочетания. На этой половине
происходило обмывание и обряжение покойного. Жизнь чело-
века начиналась в правой, мужской части юрты и на ней же за-
вершалась, замыкая его круг.

Левая, «женская» сторона — хозяйственная часть юрты — мар-
кируется кроватью, отделенной занавесью. Помимо этого здесь
расположены различные нужные в хозяйстве предметы: чехлы и
сумки, занавеси, скатерти, полотенца, покрывала, подзоры с вы-
шивкой, выполненной в технике тамбурного шва. Несмотря на
большое разнообразие форм, масштабов, орнаментальных моти-
вов и композиций в текстиле, предметы интерьера отмечены уди-
вительной согласованностью и гармоничным сочетанием.

В кочевническом жилище при организации внутреннего про-
странства и в обрядах при определенных ритуальных действиях
большое значение придавалось форме окружности и полукруга.
Так, в свадебном обряде перед отъездом невесты в аул жениха кто-
нибудь из членов семьи брал кусок мяса или другой пищи и обво-
дил им два-три раза над головой невесты, чтобы «домашнее счастье
не ушло вместе с нею». Возможно, этот обряд был вызван пред-
ставлением, что счастье уйдет из семьи вместе с одним из ее членов,
и отождествлением семейного счастья прежде всего с пищей.

Магические функции горизонтально-вращательных движе-
ний можно наблюдать в погребально-поминальной обрядности.
В Центральном Казахстане родные покойника обносят вокруг
его головы чашу с бауырсаками, хлебом или другой пищей и
затем со словом «аминь» съедают ее. Этот обряд носит название
дауир айналдыру. Дауир — арабское слово, означающее ‘круг, кру-
говорот’. Оно употребляется в сочетаниях с общим значением
‘кружиться, вертеться’» [Л. З. Будагов, 1869, т. 1, с. 570]. 

У тувинцев-ламаистов «в день похорон родственница умер-
шего приготовляла белую пищу „циган идэ”, состоящую из трех
видов молочных продуктов (кислого сыра, пресного и сливок).
Как только из юрты выносили покойника, родственница, при-

194



готовившая пищу, выходила следом и смотрела в ту сторону, куда
удалилась процессия. Подняв тарелку с пищей в руках, она де-
лала три круга у юрты и кричала: „хурэ, хурэ, хурэ!”  После этого
она вносила тарелку с пищей в юрту и ставила на то место, где
лежала голова умершего» [В. П. Дьяконова, 1975, с.102].

Также символическое значение «пути» по горизонтали имел
полукруг. В ритуально-поминальных действиях его организуют
члены казахской семьи или рода, которые рассаживаются в на-
правлении, заданном их социальным статусом. При этом часто
смысловым центром такой модели становится умерший или при-
носимая жертва.

Полукруг в данном случае является той формой, с помощью
которой осуществляется перераспределение доли, совершаемое
на разных этапах обряда, в юрте, возле юрты и на месте погребе-
ния. Сама доля может здесь выступать в виде пищи (алтайцы, ха-
касы) или словесного согласия принять грехи умершего (казахи).

Смысл модели «полукруг — смысловой центр» в контексте
всего погребального обряда, очевидно, связан с задачей вывода
покойного из разряда живых, с перераспределением социальных
ролей в коллективе. 

Полукруг задает направление ритуальных действий по гори-
зонтали. В процессе оплакивания таким направлением является,
как правило, запад, в случае жертвоприношения — восток (см.:
[Д. В. Дубровский, 2007, с. 20]).

Таким образом, мы определили возможные варианты распо-
ложения жилища относительно стран света, рассмотрели модели
горизонтальной организации внутреннего пространства и убран-
ства традиционного казахского жилища, а также горизонтальный
план в ритуальной обрядности. Концентрическое распределение
домашнего пространства и «перераспределение доли» осущест-
влялось у казахов по диаметру жилища и имело значение «пути». 
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