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ТЕАТР КАК МОДЕЛЬ МИРА:
АНГЛИЙСКАЯ МИСТЕРИЯ КОНЦА XIV — 

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XV ВЕКА 

Представление о том, что «мир — театр», имеет античные
корни, оно столь же христианское, сколь и языческое. По Эрне-
сту Курциусу1, этот тезис в разных вариантах используется у Ци-
церона, Горация, Сенеки и Боэция. Средневековым авторам эта
формула помогала выразить зависимость человека от Бога.
Жизнь с ее посмертной кульминацией становится столь же важ-
ной, словно играется на сцене. Еще Ап. Павел говорил о хрис-
тианской жизни как о спектакле: «Ибо я думаю, что нам,
последним посланникам, Бог судил быть… позорищем* для
мира, для Ангелов и человеков» (1 Корф., 4:9). В средневековой
культуре многие христианские сюжеты и образы насквозь про-
никнуты театральным духом. И не только Евангелие, но и вся
Священная история, начиная с драматизированных образов Вет-
хого Завета до леденящих кровь образов Страшного суда, ре-
шаются в «театральных декорациях» и используют театральные
образы. В Большой Хронике Матвея Парижского и Роджера
Вендоверского даже ад похож на театр. По краю круглой сцены
на железных стенах сидят черти и наблюдают за тем, как би-
чуются грехи: 

…один изображал жесты и реакции высокомерного муж-
чины и разговаривал надменно; другой повторял свои дела
жизни в небольших отрывках, показывающих, как он берет
взятки; …пара прелюбодеев повторяла свое преступление на
сцене2.

К. Г. Данцингер

Российская академия  
театрального искусства — ГИТИС

* Зрелищем.
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В посюстороннем мире, по мнению одного из самых почи-
таемых мыслителей Средних веков Фомы Аквинского, театраль-
ные зрелища служили «отдохновению рода человеческого.
…Поэтому и ремесло актера… само по себе дозволено, и те, кто
его отправляет, не находятся в состоянии греха, коль скоро они
при этом соблюдают меру, а именно: не произносят при игре
срамных слов, не производят таковых же телодвижений… и про-
чая»3. Однако к тому времени, когда св. Фома писал эти строки,
театральные зрелища стали по всей Европе уже традиционным,
ярким и важным явлением культуры и служили не только раз-
влечению, но даже просвещению людей, воспитанию самых вы-
соких чувств, а «отправляющие» их люди порой сами были
духовного чина и не считали свое поведение греховным. Послед -
нее касалось, конечно, религиозных представлений.

Возникнув в X веке внутри богослужения, непродолжитель-
ные «приложения» к литургии за два века превратились в боль-
шие масштабные мистерии, длившиеся несколько дней.
В Англии за полвека до рождения св. Фомы играли «Le Mystere
d’Adam», которая, как видно из названия, была калькой с кон-
тинентального оригинала и игралась на французском языке. Од-
нако уже в последней четверти XIV века в Англии упоминаются
богато обставленные театральные представления на родном
языке, как религиозного, так и светского содержания, организо-
ванные городскими властями и местными ремесленными и ре-
лигиозными гильдиями. В зависимости от масштабов праздника
продолжительность таких представлений варьировалась от од-
ного до нескольких дней. Так называемые мистериальные
циклы, вобравшие всю историю человечества от Сотворения
мира до Страшного суда, продолжались не менее трех дней. 

Основной характеристикой этих театральных циклов, как и
в случае с настенными росписями и скульптурными компози-
циями, было то, что они представляли собой серию повествова-
тельных сюжетов, связанных между собой тематически.
В изобразительном искусстве несколько таких эпизодов могли
являть собой застывшую историю о жизни святых, Страстях Гос-
подних или грехопадении человека и последующем спасении его,
они создавали искусно украшенные полиптихи, обрамляли лики
святых, создавали серии барельефов на стенах и дверях соборов. 



Английские циклы не являются исключительно островной
формой драмы. К ним относят и некоторые континентальные
аналоги4, которые объединяют сюжеты Нового и Ветхого За-
вета (в противовес пьесам о Страстях Господних, опираю-
щимся только на четыре Евангелия). Такие масштабные
действа примерно с начала XIII века по всей Европе предста-
вляют собой сложную по структуре и организации систему, в
работу которой включено большое количество людей, как ду-
ховных лиц, так и светских. В Англии этого времени форма и
композиция подобных представлений только кристалли-
зуются, а наивысшего расцвета достигают к XIV—XV векам. Но
прежде чем мы обратимся к анализу и описанию самого фено-
мена мистериальных циклов, следует обратиться к тому, как и
каким образом он возникает. 

Исследователи неоднократно сравнивали действия священ-
ника во время мессы с исполнением роли: «В самом деле, разве не
играет священник некую роль, когда он во время службы пред-
ставляет высшую божественную инстанцию или выступает в ка-
честве посредника между ней и паствой?.. Разве не очевидно, что
католическая литургия питается мощной связью мистического
действия, ритуала, церемонии в символическом пространстве
храма с диалогом и попеременным пением (респонсорием)?»5.
Это хоровое диалоговое пение стало обычной частью богослуже-
ния с конца VI века при папе Григории Великом. Литургическая
же драма возникает примерно с IX века и к XI веку достигает
своей кульминации. При этом григорианские тексты не были
упразднены, новые мелодии вставлялись перед, после или даже в
середину антифона. Представить себе, как выглядели эти театра-
лизованные антифоны можно на примере наиболее интересных
Пасхальных песнопений. Интролтус-введение пелось перед на-
чалом мессы и по своей структуре представляло собой диалог (во-
прос-ответ), даже дюжину диалогов между двумя группами хора.
Самый известный из них тот, в котором три Марии спрашивали,
где тело распятого Христа. 

А н г е л

Кого вы ищите во гробе, о ученики Христа?
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О т в е т

Иисуса из Назарета, который был распят, о небожитель.

А н г е л

Его здесь нет, он воскрес, как и говорил, идите и возвестите, 
что он воскрес.

Аллилуйя, Бог воскрес, из мертвых поднялся сегодня 
могущественный лев,

Христос, сын Божий; восславим же Бога!6   

В некоторых церквах это попеременное пение предваряло
мессу и начиналось сразу после религиозной процессии наподо-
бие Крестного хода. На Вход Господень в Иерусалим (Palm Su-
nday) процессия перед мессой выходила из церкви и проходила
по двору, «каждый нес пальмовые ветки или то, что символизи-
ровало пальму в данной местности, — освященные побеги тиса,
самшита или ивы»7. 

Поздняя литургическая драма использует в качестве изобра-
зительных средств конкретные символы Святого Писания, ска-
жем, звезду в представлении «Officium Stellae»8, относящемуся к
концу XI века. Нам не известно, как она выглядела, но мы знаем,
что в ней находилась свеча, а сама звезда с помощью нехитрого
механизма перемещалась вдоль храма. По словам Э. Чамберса,
на представлении эта звезда указывала путь трем волхвам, при-
шедшим поклониться божественному младенцу. В Руане в этой
мистерии короли сходились к алтарю с восточной, южной и се-
верной частей собора, затем они целовались и пели пассаж, ко-
торый начинался словами: «Eamus ergo et inquiramus eum». Пока
хор пел о визите волхвов к Ироду, процессия выдвигалась к
нефам. Звезда достигала алтаря и останавливалась над ним в том
месте, где было установлено изображение Марии. Волхвы до-
стигали алтаря и пели: «Ecce stella in Oriente». Их встречали двое
певчих в далматиках, олицетворяющих пастухов. Следовал диа-
лог между пастухами и волхвами о том, что они пришли покло-
ниться новорожденному Богу. После чего волхвы засыпали, и им
во сне являлся ангел, который говорил, какой дорогой возвра-
щаться. Процессия удалялась, и месса продолжалась9.

Подобные действа использовались церковью до XVI—
XVII веков, и многие исследователи средневекового театра,
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такие, как Э. Чам берс, К. Юнг, Х. Крейг, убеждены, что именно
они положили основу мистериальным представлениям этого пе-
риода. Более того, возможно, даже возникновение театра шло
путем усложнения антифонов10. Однако происхождение мисте-
рий, процессий и циклов из литургической драмы представляет
скорее проблему для современных исследователей, чем пример
неоспоримой, почти дарвиновской эволюции11. Ведь и в XIII, и
в XV, и даже в XVI веках литургическая драма продолжала суще-
ствовать параллельно с мистериями и циклами12, а на Востоке
она вообще так и не эволюционировала в театр13. К тому же, если
к XI веку возможно говорить о достаточно развитом литургиче-
ском действе, почему понадобилось более трех веков, чтобы оно
превратилось в большую мистерию? Разве не могли мистериаль-
ные циклы появиться раньше? Ответы на эти вопросы суще-
ствуют и безусловно лежат за пределами мессы и церковных
представлений. И поэтому происхождение циклов из литургиче-
ских драм, а также воздействие этих драматических форм на ми-
стериальный театр надо рассматривать только в одном ряду с
влиянием иных форм культуры и искусства этого периода14.

Несмотря на то, что остается бесспорным влияние литургии
на формирование структуры и композиции циклов15, в поста-
новках более поздних мистерий произошли кардинальные пере-
мены, которые Хардин Крейг обозначил как иное соотношение
изобразительности, диалога и действия16. В «Пастушьих пьесах»
XIV века от неспешных песнопений трех певчих, облаченных в
далматики, уже не останется и следа. Перед зрителями предстанут
три пастуха не в далматиках, а в обычных войлочных и шерстяных
одеждах. Они будут веселить всех собравшихся необычайной про-
стотой и глупостью, отправляясь на поиски пропавшего стада,
поминая при каждом удобном и неудобном случае крест и гвозди
распятого Христа. Эти пастухи будут говорить отнюдь не на ла-
тыни, а на местном диалекте, а в самом их поклонении вряд ли
можно будет увидеть что-то величественное. Бедняки приносили
новорожденному младенцу «туалетный ларчик, мячик и тыквен-
ную бутыль»17.

Значит, было что-то такое между XI и XIV веками, что по-
зволило возникнуть настоящему театру вне церковных стен. Эта
«театральная революция» может показаться достаточно неожи-
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данной, если не рассматривать ее в одной связи с теми измене-
ниями, которые произошли во всем искусстве. Практически все
исследователи говорят о том, что это связано прежде всего со
сменой стиля18. Готика, пришедшая на смену романике, харак-
теризуется значительными изменениями во всей культуре и ис-
кусстве. В противовес романскому, «мир готического искусства
проникнут новым пониманием целостности и гармонии вселен-
ной. Эсхатологические настроения, определявшие образный
строй романского искусства, уступают место новым ощуще-
ниям… В них сквозит просветленная и возвышенная уверенность
в порядке и строе бытия»19. Искусство этого периода обращается
к природе, стремится подражать ее божественным пропорциям и
идеям, пытаясь увидеть в ней замысел Творца. Однако само
произведение искусства стремится стать «правдивее природы»20,
отразить невидимое человеческому глазу, воплотить чудо. 

Хотя схоластические учения этого периода кажутся менее ре-
волюционными, однако и там очевидны свои изменения. Уже
упомянутый св. Фома в своих фундаментальных «Суммах» отде-
лит знание от веры, он разграничит мир чувственный и умопо-
стигаемый. Трудно сказать, насколько повлияли труды святого
на умонастроение эпохи, однако вся культура этого периода изо-
билует чувственными, эмоциональными, вызывающими сочув-
ствие зрителя образами. 

И в изобразительном искусстве примерно с XII века на пер-
вый план выходит человеческая, чувственная сторона религиоз-
ных образов. Карающий искупитель романского периода
постепенно превращается во всеобщего Спасителя, пришедшего
в мир спасти не только всех, но и каждого. 

В готике, пришедшей на смену романскому искусству, ка-
жется, все взывало к сердцу зрителя. Благословляющий свою па-
ству Христос Амьенского собора — любящий пастух, пришедший
спасти заблудших. Если нет ничего странного в том, что он во-
плотился, вочеловечился ради спасения человеческих душ, что ме-
шает ему теперь выйти на площадь, чтобы имеющие уши слышали
и имеющие глаза видели. Макс Дворжак в своем труде о духовном
пути культуры21 говорит о том, что готика в зримых образах меч-
тает не только увидеть, но и ощутить божественное присутствие.
По сути, вся культура этой эпохи пронизывается этим стремле-
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нием, стремлением не только к ощущению Бога, но почти к фи-
зическому соединению с ним. Любой религиозный опыт, при всех
аскетических практиках и умерщвлениях тленного несовершен-
ного сосуда души22, становился переживанием не только духов-
ным, но и чувственно-телесным23. Невыразимое, невообразимое,
потустороннее облекается во плоть: у Франциска Ассизского по -
явились стигматы, как знак того, что он идет вслед за Христом и
жизнью своей уподобляется ему. Св. Ека терина Сиенская утверж-
дала, что пила кровь из раны Христовой. Св. Бернард, Генрих Сузо
и Ален де ла Рош вкушали молоко из сосцов Девы Марии24. Со-
здается впечатление, что вся культура при своем стремлении ввысь
в сферу абсолютной духовности придает телесному и земному ду-
ховные свойства, потому и любой духовный опыт обретает сверх-
конкретные, зримые, чувственные, почти сексуальные образы:
Ален де ла Рош сравнивал «каждое слово молитвы “Отче наш” с
брачным ложем одной из добродетелей»25. 

Театр как организм, требующий именно телесных впечат-
лений и образов, не мог не возникнуть в культуре, которая
столь мощно призывала к со-переживанию, со-страданию, со-
единению. Более того, порой создается впечатление, что сама
культура искала самовыражения в театральных формах. Все сю-
жетные композиции в искусстве обрамляются архитектурными
построениями со своим сюжетом и своей драматургией в каж -
дом. Они — словно маленькие театральные подмостки с за-
стывшими на них картинами. Это архитектурное обрамление
имело не только декоративный смысл, оно не только отделяло
одно изображение от другого, но и объединяло их, подчиняло
единому стилю храмового комплекса. Именно поэтому Е. И. Ро-
тенберг называет стрельчатую арку символом эпохи, которая
стремилась разграничить, разделить и упорядочить частное, для
того, чтобы объединить все в единое, неделимое целое. Стрель-
чатые арки в изобразительном искусстве появляются в начале
XIII века. Если верить Полю Франклу, то витражные изображе-
ния, обрамленные архитектурными сооружениями, которые
станут символом большого готического стиля, появляются в бо-
ковых пределах и нефе (1210), а потом в крытой галерее (1230)
Шартрского собора. Затем их можно увидеть и в Реймсском со-
боре и по всей Европе26. 
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Фасад готического собора был украшен множеством стрельча-
тых арок, заполненных небольшими фигурками. И все эти малень-
кие скульптурные композиции наделены своей атмосферой, своим
характером, чувствами и переживаниями, но все вместе они вли-
ваются в единый комплекс внутреннего или внешнего убранства
храма, становясь лишь маленькой клеточкой этого большого орга-
низма. Вот оно — зримое воплощение тела церкви, в которой каж -
дый человек — частица тела Христова. Возможно, именно это
ощущение неделимой общности, состоящей из важных, закончен-
ных и цельных элементов — групп людей и отдельных фигур, —
дало толчок к разработке не только архитектурных ансамблей, но и
к созданию фундаментальных энциклопедий и сумм этого периода. 

Готика — одна из самых целостных культур. Таким уровнем
целостности не наделена ни романика, ни послеготические куль-
туры27. Этот большой стиль организует все направления искус-
ства и культуры Средневековья, подчиняя их определенному
единому решению. И если в изобразительном искусстве таким
фундаментальным выразителем стиля стал собор или храм, а в
схоластике и философии — энциклопедии, то в театре таким
всеобъемлющим выразителем стиля эпохи стали масштабные
представления, вобравшие в себя всю историю от Сотворения
мира до Страшного суда. Они осуществлялись с конца XIV века,
чаще всего на Праздник Тела Господня. В них особенно заметно
стремление к расчленению единого действия на серию малень-
ких эпизодов, связанных сюжетно и/или тематически, в каждом
из которых по-своему выражалась главная идея всего представ-
ления — идея искупления человечества за свои грехи. 

Это были циклы пьес на сюжеты Ветхого и Нового Завета,
которые, следуя один за другим, вбирали в себя практически все
многообразие тем, сюжетов и театральных жанров этого периода.
Они сочетали космический масштаб с вниманием к каждой
самой незначительной детали, трагичные эпизоды Священного
Писания с комическими фольклорными сюжетами, патетику и
пластику богослужебного жеста с буффонными площадными
шутками, опыт организации религиозных представлений на
улице с опытом проведения светских процессий. 

Континентальные аналоги таких космических представле-
ний датируются началом XIII века28. Самое существенное, что
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отличало представления на Туманном Альбионе, — повозки, на
которых происходили пьесы29. Эти передвижные площадки —
«педжанты»30 (от латинского pagina — страница), двигались по
всему городу, останавливаясь в определенных местах, где для
зрителей были устроены ложи. 

О том, как возникали религиозные уличные представления,
можно судить по опыту организации светских праздников и тор-
жеств этого времени. С начала XII века известны процессии, в
которых городские мастеровые представляли символы своих
цехов31. Это были процессии, состоящие из повозок, на которых
изображались живые аллегорические картины, либо устанавли-
вались скульптурные композиции. Знаки ремесленных корпо-
раций могли быть прикреплены к повозкам, иногда таким
символом служили композиции на самих подмостках. Напри-
мер, известно, что гильдия корабельщиков в процессии по слу-
чаю рождения Эдварда III в 1313 году представила настоящий
корабль на колесах32. Через несколько десятков лет после учре-
ждения Праздника Тела Господня за теми гильдиями, которые
готовили светские праздники, были закреплены сцены Святого
Писания и в представлениях по случаю этого праздника. Так, бу-
лочники или кожевенных дел мастера ежегодно делали «Грехо-
падение человека», корабельщики — представление о потопе,
золотых дел мастера — «Поклонение волхвов» и т.п. 

Педжант в виде корабля с демонами. 
Германия, начало XVI в. 

Это изображение позволяет представить,
как могли выглядеть подобные педжанты 

в Англии
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Все исследователи английской религиозной драмы связы-
вают возникновение религиозных процессий с появлением
Праздника Тела Господня33. Он был утвержден буллой Папы Ур-
бана III 1264 года, однако только в 1311 году при Папе Кли-
менте V указ вступил в силу. И хотя ни в одной булле ни о каких
процессиях по случаю праздника не говорилось, именно так
стали отмечать этот день во многих городах Англии: в Вормсе с
1315 года, в Страсбурге с 1316 года, в Кентербери с 1318 года, в Ип-
свике с 1325 года, в Лондоне с 1347 года, в Ковентри с 1348 года34.
Однако конкретного ответа на вопрос, что это была за процессия,
нет. Хардин Крейг считает, что это могла быть одна из характерных
для этого времени процессий, состоящих из живых картин35. Глен
Уикхем говорит о несохранившихся латинских текстах, аналогах и
предшественниках грандиозных английских циклов, на основе
которых делались поздние представления Праздника Тела Гос-
подня36. Но, даже допуская существование латинских источников,
нельзя категорически утверждать, что по явившиеся полвека спу-
стя пьесы на английском были переводом с латыни. Английские
тексты были оригинальными сочинениями, взаимоотношения
которых с первоисточниками не выходят за рамки вольного пере-
сказа. Однако следует подчеркнуть одну немаловажную деталь —
схожесть текстов между собой. Какой-то текст кажется более
объемным и полным, какой-то выглядит более условным, но ос-
новные сюжеты и, что важнее всего, взаимоотношения персона-
жей во всех циклах схожи37. 

К концу XIV века циклы стали ежегодными38 грандиозными
представлениями на английском языке, явив миру своеобраз-
ное успешное явление театрального искусства. Для понимания
идейной и эстетической сути этого явления необходимо обра-
тить внимание на время проведения самих циклов. Мы точно
знаем, что они происходили почти всегда на Праздник Тела Гос-
подня поздней весной или в самом начале лета. Однако в циклах
совсем не о Теле Господнем шла речь, точнее, не только о нем.
Как уже говорилось, циклы, как правило, начинались с Сотво-
рения мира и заканчивались Страшным судом. Так почему же
один из самых светлых праздников, который католики прирав-
нивают к Рождеству и Пасхе, заканчивается не Воскресением
или Вознесением, дающими надежду на спасение, а Страшным
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судом, становящимся последней, страшной и безапелляцион-
ной точкой истории? 

Обыкновенно мистерии, которые разыгрывались по случаю
определенного праздника, темой представления выбирали еван-
гельский сюжет, читаемый за торжественным богослужением.
Так возникли группы Рождественских пьес и пьес Вознесения.
Они служили словно бы дополнением и в некотором роде объяс-
нением литургии. Однако Праздник Тела Господня, возникший
в конце XIII — начале XIV века, не имел богослужебной тради-
ции. Этот факт позволяет некоторым исследователям полагать,
что именно это стало причиной развития масштабного Празд-
ника Тела Господня, в котором были бы собраны все основные
положения и догматы католического вероучения39. Отсутствие
богослужебной и литургической традиции праздника предоста-
вляло, конечно, не так много свободы, однако ее хватило для уч-
реждения процессий. Но это не объясняет того, почему такого
космического масштаба драма ассоциировалась именно с Празд-
ником Тела Господня. 

Наиболее вероятную догадку приводят Глен Уикхем и Роз-
мари Вульф40. Они убеждены, что вероятной причиной могли
стать погодные условия. Комментарии к представлениям за пе-
риод с 1200-го по 1500 год пестрят предложениями об их прове-
дении в наиболее благоприятный по погодным условиям день.
Не случайно первая уличная пьеса в Англии — «Вознесение»41

была поставлена на Вознесение Господне — праздник поздней
весны. Вместе с тем немаловажную роль сыграла близость празд-
ника Тела Господня к Пятидесятнице и ко дню летнего солнце-
стояния. Во многих странах с этим днем связано много игр,
театрализованных ритуалов и т.п. И в тех городах, где не было ре-
гулярных торжеств по случаю религиозных праздников ранее
1313—1318 годов, День Тела Господня оказался наиболее подхо-
дящим для представлений. 

Этот праздник почитает евхаристическую жертву Спасителя.
И сейчас в этот день зачастую совершается крестный ход с вы-
носом святых даров. Мало что столь емко выразило бы суть хрис-
тианской веры, как сама Евхаристия — искупление грехов
человека принесением в жертву самого Бога. Христос почитается
в этот день прежде всего как Спаситель человечества, как стра-
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давший за грех каждого человека. Обращение к такому образу
Бога стало характерной чертой всей готической культуры. Оттого
и связь Праздника Тела Господня с его поклонением крестной
Христовой жертве с возникновением религиозных циклов с их
детально проработанной идеей чудесного спасения человечества,
погибающего после грехопадения и спасаемого Христом, стано-
вится очевидной. 

Циклы не только рассказывали о жертве Христа, но отражали
всю суть и глубину этого акта. Эти представления, вобрав в себя
все основные положения церковного учения о происхождении
мира, человека, о грехопадении и искуплении, могли претендо-
вать на название живой библии. В циклах сконцентрировано все
мировоззрение и мировосприятие эпохи. Они — настоящая эн-
циклопедия христианского вероучения, которая не только
является одним из элементов искусства, но через нее могут быть
поняты и осмыслены практически все основные категории готи-
ческой культуры, как это можно сделать на примере храмовой ар-
хитектуры этого периода. Здесь каждый отдельный элемент
повествования оказывался небольшим камушком, без которого
немыслима была мозаика всего представления. При этом из от-
дельной части представления могла быть реконструирована идея
всего грандиозного действа. Так, по словам Дж. Гарднера, в Таун-
лийском цикле Исаак нес на себе охапку прутьев в форме кре-
ста42, которые нужны были, чтобы разжечь костер для
жертвоприношения. Думается, что если в какой-то год или в
каком-то городе охапка прутьев не была сделана в форме креста,
параллели с сюжетом божественного жертвоприношения были
ясны зрителю43. Все сюжеты пьес Праздника Тела Господня стали
привычными для искусства за несколько сотен лет до этих ми-
стерий. Существовали традиционные литературные и иконогра-
фические источники, которые послужили основой не только для
сценариев, но и их сценического воплощения. 

Кстати, процесс художественной эволюции в театре этого
периода проходил в неразрывной связи с другими видами искус-
ства и культуры. Исследуя связи театра с литургией, многие ав-
торы приводят схожие черты в драматургии богослужения:
антифонное пение, жесты, слова, но, пожалуй, никто из запад-
ных исследователей не рассматривал церковное искусство в це-
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локупной и неразрывной связи всего со всем, как о. П. Флорен-
ский44. Этот синтез искусства звука, слова, жеста, цвета, света и
архитектуры при всех различиях характерен как православным
церквам, так и католическим. Сам храм является ключом к по-
ниманию духа того мира и того театра. 

Храм как Дом Бога Живого был местом Его реального при-
сутствия. Все здесь было направлено на то, чтобы обратить вни-
мание на алтарь, символику жертвы Христовой, рожденного
живым воплощением Бога Вседержителя (Пантократора). Его
образ под куполом храма взирал на прихожан. И как купол по-
крывал во время евхаристии и духовенство, и мирян, так и для
Бога нет разделения и различия между освещавшими и вкушав-
шими жертву и только вкушавшими. Все равны, все угодны,
все — единое Его тело. Но чем большее время отделяло библей-
ские времена и современность, тем все менее определенным,
менее осязаемым это реальное присутствие становилось. Храмо-
вое искусство в антифонах, тропах, фресках, витражах старалось
уберечь ощущение Его присутствия. Драма стала последней воз-
можностью реально увидеть Бога снова среди нас45. 

Однако в переводе текста Писания на общедоступный и по-
нятный язык театра, авторы сталкивались с несколькими про-
блемами. Оказывается уже совершенно недостаточным просто
взять библейский сюжет, написать текст пьесы и сыграть ее. В
консервативные «средние» замысел масштабного представления
наталкивался на многочисленные «как». Как отразить все те не -
оспоримые пространственные и временные универсалии в рам-
ках одной маленькой площадки? Как сделать длинную в
несколько дней пьесу интересной для зрителя?..

На первый взгляд кажется, что все эти вопросы имеют отно-
шение только к постановке и непосредственно не связаны с ис-
кусством эпохи. Однако все культурное пространство того
периода, имея перед собой примером весь мир, грандиозный бо-
жественный замысел которого не оставил без внимания ни рас-
цветку перьев птиц, ни одного волоса на голове человека,
стремилось к гармонии, к законченности, целокупности, проду-
манности до малейших деталей. Только в таком принципе кроется
возможность отразить сложную, созданную Творцом Вселенную.
В этом отношении циклы мистерий как ничто другое в готиче-
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ском искусстве стремятся быть продуманными во всем: от идеи и
замысла до мелочей и деталей. Более того, они словно сорев-
нуются с самим Создателем, используя Его же «приемы» и «ин-
струменты», чтобы вновь и вновь приобщиться к ходу истории,
попытаться постичь непостижимый замысел Творца. Театр, как
и весь мир, движется во времени и пространстве, один эпизод ис-
тории сменяет другой, а противоборство злых и добрых сил оста-
ется неизменным. В ушедшем отражается настоящее, а настоящее
пророчествует о будущем. Так, Искушение Авраама соотносилось
с будущей историей Христа, а гордыня Люцифера не раз ретро-
спективно отзывалась в богоборческих речах библейских тира-
нов. Но прежде всего этого было слово, которое было у автора и
с которого, собственно, все и начиналось. 

Если рассматривать тексты различных циклов, можно легко
убедиться в том, что при всех различиях структура и композиция
пьес схожи. Обычно представления открывали глашатаи. Это
могли быть два ангела, призывающие к тишине и вниманию, а
могли быть просто всадники, несущие знамена46. Один из них
обращался к присутствующим с речью, скажем, такой:

После чего начинались «Сотворение мира» и «Падение ан-
гелов», а за ними следовали и другие сюжеты Ветхого и Нового
Завета. 

Сравнение текста мистерий с иконографической традицией
говорит о том, что драматурги так же, как и живописцы, мини-
мально привязывали их к истории. В мистерии, как и во всем ис-
кусстве позднего Средневековья, действует «универсальное»
время, которое превращает Пилата в сэра Пилата, Анну и
Каяфу — в священников римско-католической церкви, Ви-
флеемских пастухов — в английских, а Ноя — в корабельщика из
Адриатики48. В английской живописи, которая существовала
большей частью в манускриптах, мы тоже найдем подобные
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Appon the day of Corpus Christi

The blessed Sacrament carried shalbe

And a play sett forth by the clergye

In hono of the fest47.

В день Праздника Тела Господня

Священное Сакраментальное повезут

Пьесу, поставленную священниками,

В честь праздника.



стремления. Это прежде всего касается одного из самых инте-
ресных живописных произведений позднего Средневековья —
Holkham Bible Picture Book49, которое воспроизводит быт Англии
этого периода через призму библейской истории. Так, к примеру,
одна из иллюстраций искушений Христа показывает Спасителя,
который находится на самой высокой точке средневековой Ан-
глии — Сайкос Касидрал. Розмари Вульф считает, что этот ма-
нускрипт возник под впечатлением постановки Мистерии об
Адаме (Mystre d’Adam), которая была показана в Англии в
XII веке. Как и в мистерии, текст манускрипта — французский. 

Библейские сюжеты были самыми распространенными в
любом виде средневекового искусства. Именно они украшают
стены соборов, витражи и капители, двери храма, фасады зданий,
священные книги. Скорее всего каждый сюжет Святого Писания
хоть раз, но получил отображение в изобразительном искусстве, а
что уж говорить о самом Распятии, Пьете, Страстях или Рождестве
Христовом! Более того, эти сюжеты во всем искусстве Средних
веков почти во всех европейских странах даже при самом беглом
изучении покажутся удивительно похожими один на другой по
композиции, набору персонажей и их атрибутам. При всем разно-
образии изображений «Распятия» композиция этого сюжета одна.
Крест всегда будет в центре, на нем Спаситель в терновом венце и
с поникшей головой, под ним череп или даже скелет Адама. В за-
висимости от величины полотна могут добавляться те или иные
элементы: стоящие по правую сторону от Христа Богоматерь и по
левую — Иоанн Богослов, могут быть дополнительно изображе-
ния крестов с распятыми разбойниками, стражники и т. д. 

Кажется, что художники всех стран сговорились и решили
воссоздать в искусстве тот или иной библейский сюжет только
определенным образом. И это неудивительно — это канон. Ведь
в Средние века вне канона художественное произведение про-
сто не существовало, потому не воспринималось зрителем никак
иначе, как только внутри знакомых канонических шаблонов.
Атрибуты апостолов позволяли отличить их одного от другого, в
любом сюжете мы без труда узнаем Богоматерь или Христа, будь
Он даже с лопатой и одет как средневековый английский садов-
ник. Канон диктовал правила изображения персонажей истории,
он подсказывал художникам краски, рекомендовал композицию,
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обращал внимание на позы и жесты. Сакральное искусство, а
именно таким оно было в эпоху Средневековья, приемлет только
четкие, определенные, а потому понятные формы. 

Так Христос, идущий на Голгофу, всегда изображался в крас-
ной далматике. Однако после Воскресения ее цвет либо белый,
погребальный, либо голубой, небесный, куда взошел Спаситель.
Одежда и атрибуты других персонажей тоже были не случайными.
Петра, к примеру, всегда можно узнать по мечу в его руке. Лицо
Иуды вообще старались не изображать. Джотто в знаменитом
«Поцелуе Иуды» нарочито прячет его лицо. На барельефе собора
в Наумбурге мы без труда узнаем предателя не только по тому, что
в сцене Тайной вечери именно он опускает руку в чашу, но и по
тому, что он единственный, кто расположен спиной к зрителям. 

Фраза о том, что живопись для этого периода была Библией,
сколь расхожая, столь и верная. Произведения искусства этого
периода действительно можно «читать». Причем при «чтении»
сложится текст, который будет почти в точности совпадать со
Священным Писанием и с комментариями к нему. И поскольку
изобразительное искусство так тесно было связано с театром, оно
не могло не влиять на изобразительный ряд самого сценического
представления.

Однако театр, а особенно актерство, пусть даже не профес-
сиональное, — очень личностное творчество. Более того, оно не
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имеет четко установленных канонов и рамок, которые бы опре-
деляла традиция. К сожалению, не имеется ни одного указания
на то, как и что делали актеры на сцене. Для того чтобы попы-
таться это представить, можно воспользоваться текстом пьесы,
который может кое-что дать для понимания природы средневе-
кового актерского мастерства. Здесь обращает на себя внимание
прежде всего то, что все персонажи комментируют не только
свои действия, но и переживания. Они объясняют публике, что
будут делать, а затем делают это, словно оживляя текст. Этот не-
большой зазор между исполнителем роли и персонажем помо-
гает представить существование актеров на сцене далекого от нас
средневекового театра. Индивидуальное и личностное словно не
должно было касаться самих персонажей, особенно когда речь
шла о героях Священной истории. Они и так уже много брали от
актеров — фигуру, голос, манеру речи, и дальнейшая индивидуа-
лизация «вредила» бы образу. 

Это легко представить в отношении Бога и его слов о том,
что он «Альфа и Омега, начало и конец». Тем более, что чаще
всего лицо актера было скрыто за неподвижной маской. Но так
ли решались драматические сцены? Сколько волнения и боли
слышится в словах:

Уэйкфилский мастер усилил драматизм этой сцены тем, что
после каждой молитвы Христос оборачивался к апостолам и пы-
тался разбудить их.
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Father, let this great pain be still,
And pass away from me;
But, father, not that my will,
But thine fulfilled may be. 

Отец, утоли эту величайшую боль
И пронеси эту чашу мимо.
Впрочем, не моя, 
Но Твоя воля будет.  

Simon, I say, sleepst thou?
Awake, I tell you all!
Satan assails you now
Into despair to fall.

But I shall pray my father too
That he may keep you clear
My spirit is depressed thereto, 
My flash is sick for fear50. 

Симон, ты спишь?
Проснитесь, говорю вам всем!
Сатана вогнал вас 
В сон.

Я буду молиться Отцу моему
О том, чтоб Он вас вразумил.
Душа моя в тоске,
А тело объято страхом.  



Заимствуя литургическую традицию и жесты, актер в этом
эпизоде мог существовать достаточно отстраненно, поскольку
даже такой текст не обрекает его на эмоциональное вживание в
роль. Мы можем, фантазируя, представить себе его раскидываю-
щим руки в стороны в момент молитвы или, наоборот, протяги-
вающим руки к апостолам. Однако, думается, говоря о тоске или
боязни, актер не проживал эти чувства, даже не изображал их. Оз-
начает ли это, что в роли Христа у актера не возникает ничего ин-
дивидуального, личного? Не все так прямолинейно и просто.
Рассуждая о способе существования средневекового актера, как
относиться к сообщениям о том, что тот или иной актер на роль
Христа умер или получил сердечный приступ в момент распя-
тия51? Разумеется, это были единичные случаи, но, возможно, они
говорят о том самом актерском перевоплощении, которое, по на-
шему мнению, не было свойственно театру этого периода. 

Те немногие документы, по которым возможно реконстру-
ировать внешний вид представлений, не дают никаких сведений
о том, как существовали актеры на сцене. И безусловно в отно-
шении этого наши догадки останутся только догадками. Однако
один факт того, что в Средние века помимо Франциска Ассиз-
ского было известно около двух тысяч фактов стигматизации,
более того, большая часть «отмеченных» были женщинами, по-
могает понять атмосферу чувственной мистики, которая была
свойственна этому периоду. После этого легко поверить, что че-
ловеческое воображение может не только ранить тело, но и оста-
навливать сердце. К тому же даже если и были моменты
подлинного перевоплощения на сцене, они все же оставались
эпизодами, связанными с отдельными актерами. А если учесть,
что в Англии одну и ту же роль исполняло несколько человек, то
с большей уверенностью можно сказать, что явления индиви-
дуального эмоционального напряжения вряд ли влияли на
общий характер действия.

А вот обращения актеров к публике становились характер-
ной чертой практически каждой пьесы. С самого начала, когда
глашатаи призывали увидеть представление по случаю празд-
ника, зрители вовлекались в действие, становясь постепенно не
только участниками, но и соучастниками и даже заговорщиками.
Персонажи доверяли публике свои самые сокровенные мысли и
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намерения. Иосиф, удрученный мнимой изменой жены, жалеет,
что встретил ее. 

Каин, обращаясь к публике, после убийства брата, раскрывает
самые темные стороны своей души:

Многие из подобных реплик требовали от актера большой
эмоциональности и яркости жестов, выразительности мимики и
слов. Публику надо подогревать, заводить, не давать скучать.
Особенно, если к публике обращались отрицательные персо-
нажи и черти. Так, один из самых игривых представителей пре -
исподни Тутивиль с радостью будет призывать грешников в ад:

Подобные реплики также можно было бы отнести к инди-
видуализации персонажей, но и это останется только нашими
догадками: хотя счета гильдий и сохранили имена каких-то ис-
полнителей, нигде не сказано ни о том, как они играли, ни даже
о том, понравилось ли их выступление публике или нет. 

Ничего не известно и о мизансценах, однако, если посмо-
треть на изобразительный ряд эпизодов Священной истории, то
можно увидеть, что не только в границах одной страны, но по
всей Европе отмечается сходство взглядов на то, что и как проис-
ходило в том или ином сюжете Ветхого или Нового Завета. Так
что реконструировать происходящее на сцене достаточно точно
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J o s e p h. With her I can no longer be,
I rue that ever we met52.  

И о с и ф. Я не могу с ней больше быть, 
Жалею, что мы повстречались.  

C a i n. …[to the spectators]
And if any of you think I did amiss
I shall amend it, worse than it is
That all man may it see53.  

К а и н. … [к зрителям].
И если кто думает, что я сожалею,
Я вас поправлю. Хуже всего, 
Что все это видели.  

Tu t i v i l l u s. All harlots and whores,
Each bawd that procures,
That fetches and lures,
Welcome to my see!..
Welcome to hell!54

Ту т и в и л ь. Блудницы и развратницы,
И сводни, что обольщают 

и соблазняют,
Покажитесь!..
Добро пожаловать в ад!  



можно путем сравнения текста пьесы с иконографической тра-
дицией того времени. 

Рассмотрим наиболее распространенный сюжет — «Распя-
тие». Существовали полотна, в которых художники старались
максимально подробно изобразить казнь, трагичность и ужас
происходящего. Здесь будут два измученных разбойника на кре-
стах, большое количество людей, плачущих и злорадствующих, и
обязательно копье и губка как символы мучений Христа. Более
камерные «распятия» ограничивались Богоматерью и Марией
Магдалиной, плачущими у подножия креста. В этой сцене часто,
но не всегда изображался апостол Иоанн. Существовали еще и
распятия только с Девой Марией и Иоанном, стоящими соот-
ветственно справа и слева от креста.

Жакопо Кионе. Распятие. 

1368—1370 гг.

Уэкфилдская пьеса «Распятие», как мы увидим, целиком сле-
довала канону, однако обрастала подробностями, словно пред-
ставляла то, что предшествовало воздвижению креста. С начала
представления крест находился в горизонтальном положении, а
актер лежал на нем. В фокусе внимания аудитории находились
солдаты. Они, чертыхаясь, поминая Магомета, привязывали Хри-
ста к кресту, а затем орудовали молотками. Палачи достаточно
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подробно описывали свои действия, сначала привязывая Христа,
а затем и прибивая. «Pull his legs down tight (придержи его ноги
покрепче), — говорил один из палачей, — аnd one of you take the
bore (и кто-нибудь, возьмите бур)»55. И вот, покончив с тяжелой
работой, они начинали воздвигать крест. Чтобы артист выглядел
действительно висящим, к основанию креста, по словам М. Роуз,
была приделана дощечка, которая позволяла упираться в нее но-
гами56. Существовала и иконографическая традиция изображе-
ния ног Спасителя, прибитых не к самому стволу креста, а к
доске. Такие изображения имеют историческую основу и встре-
чаются еще в романскую эпоху57. Что касается гвоздей, то они
действительно могли быть прибиты между большим и указатель-
ным пальцами артиста, чтобы усилить драматизм сцены. Когда
это делалось, то стук молотков по железу в момент приколачива-
ния к кресту давал еще больший реалистический эффект. Иосиф
и Никодим, снимавшие в конце мистерии тело с креста, выта-
скивали эти гвозди c одной и другой стороны: «Pull forth the nails
on either side,/ And I shall hold him here beside» («Вытащи гвоздь с
этой стороны, / А я придержу его с этой стороны»)58. Сам же ар-
тист крепился к кресту веревками вокруг запястий и щиколоток,
что тоже отвечало историческим и иконографическим источни-
кам, однако в данном случае эти веревки имели еще и вполне ути-
литарное значение. После воздвижения креста актер, игравший
Спасителя, фактически висел на веревках, а ногами упирался в
платформу у основания распятия. 

Сам крест устанавливался в паз: «Set we the tree in the mor-
tice» («Установим крест мы в паз»). Судя по словам солдат, они
поднимали крест. Один говорил: «Держи!» — второй отвечал:
«Держу!» — и просил третьего помочь, третий предлагал распре-
делить вес между ними тремя. Значит, скорее всего двое брали по
краям, а третий — за изголовье. Четвертый следил за тем, чтобы
крест вошел в паз. Потом все трясли крест — проверяя, плотно ли
он стоит. Необходимость в этом действии была скорее всего су-
губо утилитарная — надо было убедиться в том, что основание
креста плотно вошло в паз и деревянная конструкция с «приби-
тым» к ней актером не упадет на зрителей. Однако автор мисте-
рии из этого действия решает устроить пытку. Четверо палачей
не без удовольствия решают снова потрясти крест, затем при-
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поднять его и снова опустить в паз, на сей раз для того, чтобы,
по их словам, распятый больше мучился. 

Появлялись Мария и Иоанн и становились по сторонам от
распятия. Пока между ними происходил диалог, стражники
стояли в стороне на том же педжанте. На этом мистерия не за-
канчивалась, но в этой мизансцене складывался именно тот
образ, который мы привыкли видеть на изображениях. И как мы
убедились, авторы мистерий аккуратно следовали каноническому
изображению, пытаясь его оживить и привести в движение. 

В представлении было немало сцен, в которых зритель мог уз-
нать скульптурные композиции или живописные изображения,
уже виденные им в храме59. Как и художники, авторы представле-
ний тщательно подходили к разработке структуры цикла, отдель-
ных сцен, собирая воедино из маленьких эпизодов масштабное
действо, которое современный исследователь постарался бы впи-
сать в канон и знаковую систему большого стиля. И это было бы
абсолютно правомерным, потому как это произведение обяза-
тельно существовало в рамках канона изобразительного искусства,
который как ничто другое отражал модель мира той эпохи. 

Любая исследовательская модель мира, как утверждает
А. Я. Гуревич, является абстракцией, неким идеальным ее
типом60, потому что невозможно описать все факты и явления
культуры, привести ее живую целостность к математической
формуле, которая задавала бы все ее существование. Безусловно,
как и любой живой организм, культура не лишена противоречий,
неожиданных парадоксов и порой необъяснимых феноменов. И
в разговоре о стремлении самой культуры к целостности и за-
вершенности хочется подчеркнуть, что это явление на протяже-
нии всей истории Средних веков оставалось лишь стремлением,
но не свершившимся фактом. Это стремление подобно собору
Парижской Богоматери и многих других соборов этого пе-
риода — потрясающих, грандиозных, стремящихся из своей ока-
меневшей телесности в область абсолютной духовности,
невесомости и легкости, но остающихся до сих пор не достроен-
ными, как с грузом тех неоспоримых противоречий, которые
были в культуре.

Как видим, даже в рамках одного произведения или серии
произведений одного плана, как в «Распятии», вся образная си-
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стема представляет целокупный, законченный мир, соединяю-
щий мир дольний с миром горним.

Дольний мир после грехопадения словно стоял на перепутье
между раем и адом, спасением и погибелью, грехом и святостью.
Все антиномии культуры здесь явлены в ясных и конкретных об-
ра зах. Наряду с трагическими эпизодами, страстями, мучениче-
ской и искупительной смертью Христа циклы включали
фарсовые элементы и характеры, значительное место отдавалось
чертям и бесам. Они были в буквальном смысле движущей силой
мистерий. Но не только они становились смешными проказни-
ками, не позволявшими скучать зрителю. Сами персонажи Свя-
того Писания неожиданно проявляли себя весьма несерьезно.
Каин пререкался с Богом, как трудный подросток с родителями,
пастухи в течение всего представления разыскивали стадо, про -
являя себя неисправимыми дураками. Однако все эти комичные
сцены и персонажи призваны были не только развлекать пуб-
лику. Они входили в образный строй мистерии и работали на
идею всего представления. Поэтому имели не меньшее значение,
чем святые отцы и девы. 

Рассматривая средневековые религиозные представления в
одной связи с основными эстетическими и теологическими
идеями того времени, убеждаешься в возможности театрального
языка не упрощать сложные схоластические формулы, но делать
их понятными для восприятия каждого человека. Поэтому, если
проводить аналогии со священными книгами, то театр Средних
веков являлся не столько живой Библией, сколько доступным и
понятным, хотя отнюдь не простым, толкованием ее. Он был
скорее проповедью, в которой пастырь в вольном пересказе сю-
жета Ветхого или Нового Завета стремился объяснить своей па-
стве суть и значение поминаемого события. 

1 Curtius E. R. European Literature and the Latin Middle Ages. London, 1953.
P. 138–140; Woolf R. The English mystery plays // University of California press. Lon-
don, 1972. P. 30.

2 Woolf R. The English mystery plays. P. 32.
3 Цит. по: Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. М.,

1977. С. 23.
4 Пьесы о Страстях Христовых характерны для религиозной драмы почти

всех европейских стран, однако сценарии, включавшие эпизоды Священной
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истории от Падения Ангела до Страшного суда, встречаются только в Англии.
Тем не менее некоторые европейские мистерии представляли собой историю от
Падения до Воскресенья из мертвых: к этому типу относятся Passion de Semur,
Passion de Valenciennes, Passion in MS. B.N. 904. Похожая композиция циклов
встречается и в немецкоязычных землях в Средние века: известны такие при-
меры во Франкфурте, Альсфилде, Донашингене. Но и здесь все же работает не-
много иной тип драмы, как у Эгера и Кунцильса (Eger, Künzelsau), которые
начинают цикл Падением Люцифера и продолжают историю Ветхого Завета до
Давида и Голиафа. Этим двум авторам принадлежит Künzelsauer Fronleich-
namsspiel, который по средневековой идентификации названий принадлежит к
фестивалям Тела Господня. См. об этом: Woolf R. The English mystery plays. P. 72.

5 Колязин В. Ф. От мистерии к карнавалу: Театральность немецкой рели-
гиозной и площадной сцены раннего и позднего Средневековья. М., 2002. С. 7.
См. также: Chambers E. K. The medieval stage. 2. Oxf. University press, 1903. P. 4.

6 Респонсорий антифона, певшегося на латыни в монастыре св. Мартиала
в Лиможе. Bevington D. Medieval Drama. Boston, 1975. P. 25.

7 Chambers E. K. The medieval stage. 2. P. 4.
8 Ibid. P. 45.
9 Ibid. P. 46.
10 Ibid. P. 4. 
11 См.: Wickham G. Early English stages. London, 1959. Vol. 1. P. 316–317;

Woolf R. The English mystery plays. P. 3–24.
12 См.: Woolf R. The English mystery plays. P. 3.
13 Еcли сравнить литургические действа в России в день Отдания празд-

ника Рождества Христова, в великопостное время с западной литургической
драмой, то можно заметить и диалоговое пение, и символичность действий,
даже их театральность и репрезентативность символов. См.: Забелин И. До-
машний быт русских царей в XVI—XVII столетиях: В 2 т. М., 1895. Т. 1. «Пещ-
ное действо», с. 385–386; «Хождение на Осляти», с. 406–417.

14 См.: Bevington D. Medieval Drama. P. 234.
15 Chambers E. K. The medieval stage. 2. P. 4–125; Young K. The Drama of the

Medieval Church. Oxford, 1933. P. 1–197; Craig Hardin. English religious drama of
the Middle Ages. Oxford, 1955. P. 3–4, 20–25; Bevington D. Medieval Drama.
P. 227–241.

16 Craig Hardin. English religious drama of the Middle Ages. P. 4.
17 Rose M. The Wakefield mystery plays. N.Y., 1962. P. 205.
18 См.: Bevington D. Medieval Drama. P. 227–241; Craik T. W. Violence in the

English Miracle Plays. // Medieval drama. London, 1973. P. 173–197.
19 Муратова К. М. Мастера французской готики XII—XIII веков: Про-

блемы теории и практики художественного творчества. М., 1988. С. 203.
20 Дворжак М. История искусства как история духа. СПб., 2001. С. 77.
21 Там же. С. 108–109.
22 Проблема телесного занимала многих исследователей культуры. Мы не

будем останавливаться на изложении этой проблемы. См. об этом: Хейзинга Й.
Осень Средневековья: В 2 т. М., 1988. Т 2. С. 139–153; Эко У. Искусство и кра-
сота в средневековой эстетике. СПб., 2003; Аверинцев С. С. Поэтика ранневи-
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зантийской литературы. С. 23–27; Ле Гофф Ж., Трюон Н. История тела в Сред-
ние века. М., 2008. 

23 Вообще отношение к телу в Средние века не однозначно: с одной сто-
роны, это никчемный тленный кусок плоти, подлежащий умерщвлению, но
одновременно с этим — это прекрасный сосуд души. И Средние века не пере-
стают восхищаться его проходящей временной красотой. См. об этом: Эко У.
Искусство и красота в средневековой эстетике.

24 Хейзинга Й. Осень Средневековья. С. 200. 
25 См.: Там же.
26 См.: Frankl Paul. Gothic architecture. London, 2000. P. 293.
27 Ротенберг Е. И. Искусство готической эпохи. М., 2001. С. 9.
28 Если верить Р. Вульф и Д. Бевингтону, то первое представление, кото-

рое объединило бы в себе Новый и Ветхий Завет, было дано в Риге в 1204 г.,
затем появляются упоминания о подобном представлении в Сивидале (Ита-
лия) в 1298-м, и затем в 1303 г. См.: Bevington D. Medieval Drama. P. 227–241;
Woolf R. The English mystery plays.

29 Следует отметить, что педжанты — отнюдь не единственная форма ор-
ганизации пространства для постановки религиозных действ в Англии, более
того, сами представления на Праздник Тела Господня могли играться на ста-
ционарных площадках. См.: Craig Hardin. English religious drama of the Middle
Ages. P. 137–143.

30 Слово «педжант» может означать и саму пьесу, которая ставилась на пло-
щадке. Для того чтобы отличать одно от другого, мы будем использовать за-
главную букву в слове «педжант» для обозначения представления на повозке. 

31 См.: Wickham G. Early English stages. London, 1959. Vol.1. Р. 56.
32 Ibid. Р. 123.
33 См.: Craig Hardin. English religious drama of the Middle Ages. P. 3–4, 20–25;

Wickham G. Early English stages. P. 144, 316–317; Bevington D. Medieval Drama.
P. 227–241.

34 Craig Hardin. English religious drama of the Middle Ages. P. 127.
35 Ibid. Р. 137.
36 Wickham G. Early English stages. P. 144, 316–317.
37 Конечно, было бы странно, если бы сюжеты Святого Писания сильно

различались в религиозных спектаклях разных городов. Однако здесь имеются
в виду внеканонические отношения героев между собой. К примеру, Святое
Писание вообще не упоминает о том, что у Ноя была жена. Все циклы делают
из этого персонажа комическую старуху, всю пьесу противящуюся Божьей воле. 

38 За исключением времени войн, эпидемий или каких-нибудь других об-
стоятельств, мешавших проведению праздника.

39 См. об этом: Craig Hardin. English religious drama of the Middle Ages. P. 133;
Woolf R. The English mystery plays. P. 72.

40 Wickham G. Early English stages. P. 145–146; Woolf R. The English mystery
plays. P. 72–73.

41 См.: Chambers E. K. The medieval stage. Р. 107.
42 Gardner J. The construction of the Wakefield cycle. London; Amsterdam, 1974.
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охапка прутьев, набранных в лесу, становится символом ее креста. См.: Хей-
зинга Й. Осень Средневековья. С. 191.

44 Флоренский П. А. Храмовое действо как синтез искусств // Из истории
советской науки о театре. М., 1988. С. 21–32. 

45 Wickham G. Early English stages. P. 313.
46 Bevington D. Medieval Drama. P. 242.
47 Wickham G. Early English stages. P. 347.
48 Wickham G. The medieval theatre. London, 1980. P. 63.
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картинка имеет комментарии и слова героев, словно современный комикс.

50 Rose M. The Wakefield mystery plays. P. 346.
51 См.: Мокульский С. История западноевропейского театра: В 2 т. М., 1936.

Т. 1. 
52 Там же. С. 181.
53 Там же. С. 80.
54 Там же. С. 533.
55 Там же. С. 397.
56 Rose M. The Wakefield mystery plays. P.  427.
57 Frankl Paul. Gothic architecture. London, 2000. P. 292.
58 Rose M. The Wakefield mystery plays. P. 413.
59 Здесь возникает тема, которая претендует на отдельное исследование —

вопрос взаимодействия во времени изображений и театральных представле-
ний. В этой работе хочется заметить только то, что скорее всего театральные
представления опирались на иконографическую традицию, а не наоборот, по-
тому что все театральные представления возникли гораздо позднее, чем пер-
вые изображения на христианские сюжеты. Однако нельзя не заметить
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60 Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1984. 

THEATRE AS THE WORLD MODEL: 
BRITISH MYSTERY PLAY OF LATE XIV — 

EARLY XV CENTURY 

X. Dantsiger

«Theater as the world model: British mystery play of late XIV —  early
XV century» by Xenia Dantsiger is focused on liturgical drama and religious
cycles succession and their common relation to the art of those times. 

It’s quite obvious that religious performances are related to Divine Li-
turgy. Though now the origin of mysteries and liturgical drama cycles is sooner
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making a researcher’s peck in the head, rather than a paragon of indisputable
evolution.

The author took into consideration key bonds and connections existing
between theatre development and culture of the epoch. Gothic, e.g., as the
most holistic style of the time, tends to organise all the flows of art and culture,
bringing them under command of one single solution. In visual arts this fun-
damental style concept is embodied in the image of temple; in scholasticisms
and philosophy it is represented by encyclopedias, meanwhile in theater, the
epoch’s style is displayed in monumental performances, which absorbed the
whole human history from the Creation till the Last Day. 

By putting religious concepts in the same line with the key aesthetical
and theological statements of that time, the author was trying to simplify the
sophisticated scholastic formulas and adapt them for a contemporary reader.



ПЛАСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И УПРАЖНЕНИЯ 
ПО СИСТЕМЕ М. А. ЧЕХОВА 

В ПРАКТИКЕ БАЛЕТНОГО ТЕАТРА

До определенного времени считалось, что существует сле-
дующая «цепочка»: внешние обстоятельства — эмоция — дей-
ствие. То есть наши чувства и эмоции вызывают определенное
физическое действие. Независимо друг от друга американский
психолог В. Джеймс и датский анатом Д. Ланге выдвинули иную
теорию. Они объяснили возникновение эмоции от движения.
Восприятие какого-либо возбуждающего события рефлекторно
вызывает телесные изменения в кровообращении, мимике, ды-
хании, а ощущение этих изменений и есть переживаемое чело-
веком чувство. Джеймс говорил об этом так: «Мы огорчены,
потому что плачем; разгневаны, потому что наносим удары; ис-
пуганы, потому что дрожим»1. Действительно, если расстроен-
ного ребенка увлечь подскоками, кружением или другими
действиями, которые характерны для радостного, беззаботного
состояния, он развеселится. Другим примером может служить
тот факт, что сердиться человеку с раскрытыми руками крайне
сложно. Гораздо легче рассердиться, сжав кулаки и топнув ногой.
Так, в одном из рассказов А. П. Чехова изображен старичок, ко-
торый «сначала топнул ногой, а потом рассердился»2. То есть сна-
чала действие, а потом чувство.

К. С. Станиславский, изучив теорию Джеймса —Ланге (в его
записной книжке 1934 года отмечено: «Джеймс. Сначала дей-
ствовать — потом чувствовать»), применил ее к работе актера над
образом. Исходя из этой теории, он предлагал своим артистам для
достижения необходимого эмоционального состояния совершать
движения, характерные для данного персонажа. Актеру нужно
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было начать с самых простых движений, затем переходить к более
сложным и, только найдя пластическую характерность персо-
нажа, приступать к работе с текстом. Станиславский говорил, что
насиловать чувство нельзя, его надо лелеять и вызывать, и «оно
само придет в зависимости от правильного выполнения физиче-
ской линии действия»3. 

Режиссер справедливо утверждал, что в «каждом физическом
действии скрыто внутреннее действие, переживание»4. Но при
этом очень важно, чтобы все физические движения были естест-
венными, а не вымученными или стилизованными, предельно
свободными и лишенными каких бы то ни было мышечных за-
жимов. За этим артисту нужно постоянно следить. В этом случае
вызвать необходимое психическое состояние гораздо легче. 

Идеи о стимулировании чувств физическими действиями
были развиты учеником и последователем Станиславского Ми-
хаилом Александровичем Чеховым. Как актер, он идеально смог
воплотить теорию учителя о переходе физического движения во
внутреннее переживание. Свои роли он начинал готовить
именно с пластической характеристики. Чехов искал особенно-
сти походки, жестов, положения тела, головы, осанки. И на ос-
нове этого строил неповторимые и очень талантливые решения
своих ролей. Позже, анализируя свой опыт и разрабатывая соб -
ственную «систему» техники актера, он большое внимание уде-
лял именно пластическим способам работы над образом.
Поэтому многие технические средства и упражнения, предла-
гаемые М. Чеховым в своей системе, целиком или в несколько
измененном виде подходят для использования в практике арти-
стов балета, педагогов-хореографов и балетмейстеров.

Система М. Чехова во многих моментах основывается имен -
но на стимулировании физическими действиями нужного эмо-
ционального и психологического состояния. В своей книге «О
технике актера» он предложил несколько способов репетирова-
ния, построенных на физических действиях. Чехов считал, что
подобные технические приемы помогают выключить рассудоч-
ный анализ, приводящий на первоначальном этапе работы к из-
битым клише, штампам, стереотипам и т.п., тогда как вначале
более всего нужны интуиция и вдохновение. Практически все
способы репетирования связаны с физическими действиями. Но
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прежде всего это метод репетирования с помощью «психологи-
ческого жеста» (ПЖ). Это понятие отсутствует в системе Стани-
славского, впервые оно было введено Чеховым в его системе
работы над техникой артиста.

В этом способе репетирования автор использует действия как
ключ к воле. «Жесты говорят о желаниях (воле). Если желание
(воля) сильно, то и жест, выражающий его, будет сильным. Если
же желание слабо и неопределенно, — жест также будет слабым и
неопределенным. Таково же обратное соотношение жеста и воли.
Если вы сделаете сильный, выразительный, хорошо сформиро-
ванный жест, — в вас может вспыхнуть соответствующее ему же-
лание»5. Захотеть чего-либо по приказу невозможно, но можно
стимулировать желание, сделав жест, на который будет реагиро-
вать воля. На этом построен данный способ репетирования. 

Чехов выводит два рода жестов: частные, совершающиеся
физически, и общие, совершающиеся в душевной сфере. В по-
вседневной жизни общими жестами люди пользуются редко,
только в тех случаях, когда чрезмерно возбуждены или хотят го-
ворить с пафосом. Они живут в каждом человеке как прообразы
физических, бытовых жестов, давая им смысл, силу, вырази-
тельность. Это и есть психологические жесты. Они дают артисту
возможность, по словам Чехова, сделать первый свободный «на-
бросок углем». Невидимый психологический жест можно сде-
лать видимым и использовать для пробуждения чувства и
воспламенения творческой воли.

Для освоения этого способа репетирования артист должен
помнить, что, во-первых, ПЖ должен быть прост, во-вторых, не
имитировать что-либо, не быть стилизованным, а выражать су-
щность образа, явления, сцены, спектакля и т.д. В-третьих, ПЖ
не может быть использован на сцене, его задача — пробудить чув-
ства и волю, это подготовительный прием, скрытый от публики. 

В этом способе стимулирования творческих процессов арти-
сту предлагается посредством психологического жеста создать
план или набросок к образу. Как жест, имеющий общий характер,
он проникает глубже в душу артиста и воздействует на нее с боль-
шей силой, чем жест случайный или бытовой. Для того чтобы
воспламенить творческую волю и пробудить чувства, такой жест
потребует ясной, четкой формы, большой внутренней силы. 
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Для овладения этой техникой можно использовать большое
количество разнообразных упражнений. Начинать нужно с на-
хождения идеального прообраза (ПЖ) для какого-либо простого
повседневного жеста. Делать это упражнение следует до того мо-
мента, пока ПЖ не пробудит творческую волю и чувства. Это
упражнение необходимо выполнять и мысленно, добиваясь того,
чтобы мысленный жест достигал такого же воздействия на эмо-
циональное состояние, как и фактический. После освоения
этого упражнения можно переходить к таким упражнениям, как
нахождение ПЖ для различных действий; добавление к ПЖ
окраски; определение ПЖ и окрасок для различных вещей,
форм, цветов, пейзажей, фантастических образов, исторических
лиц и т.д. Также можно находить ПЖ для различных сцен из
спектакля; читать литературные произведения, видя за собы-
тиями, образами, чувствами ПЖ; ощутить излучение внутрен-
ней силы, исходящее от ПЖ и т.д. Развив в себе способность
создавать ПЖ, артист может использовать это для работы над об-
разом, сценой, спектаклем.

Артист творит в пространстве и времени, создаваемый им
образ развивается на протяжении всего спектакля. Для того
чтобы лучше понять изменения, происходящие с героем, Чехов
также предлагает использовать ПЖ. Необходимо найти психо-
логические жесты для начального состояния героя и его сущ -
ности в конце спектакля. Затем первоначальный ПЖ нужно
постепенно переводить в конечный. Эти изменения при на-
тренированной восприимчивости будут вызывать в артисте
изменение внутреннего состояния, давая ключ к развитию
воплощаемого образа. 

С помощью ПЖ возможно вызывать ощущения медленно
или быстро текущего времени, в зависимости от внутреннего со-
стояния. Для этого Чехов предлагает найти подходящие ПЖ и
использовать их для стимулирования нужного состояния. На-
пример, вспомнить свои ощущения радости, когда кажется, что
время летит очень быстро, затем состояние скуки или ожидания,
когда кажется, что время тянется неизмеримо долго, и найти им
соответствующие ПЖ. Затем, поймав ощущения разно дляще-
гося времени, делать простые движения в соответствии с вы-
бранным состоянием. 
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Чехов выводит пять случаев применения ПЖ в практической
работе (для танцовщиков, в силу специфики искусства, значе-
ние имеют только первые четыре):

1. Для роли в целом. Это дает возможность создать первое
представление об основном характере, воле и чувствах героя.
Одновременно этот случай не используется во время создания
образа на сцене, ПЖ дает толчок к осознанию образа, пробу-
ждению необходимых для него воли и чувств.

2. Для отдельных моментов роли. Это нужно для лучшего
осознания образа в разных обстоятельствах, поскольку каждый
образ имеет динамику развития в течение спектакля. 

3. Для отдельных сцен. Артист имеет возможность при по-
мощи ПЖ проникнуть в сущность каждой сцены или картины,
поскольку каждая сцена связана с той или иной атмосферой,
имеющей волю (динамику) и чувства.

4. Для партитуры атмосфер — атмосферы всех сцен спекта-
кля. Артист может пользоваться ПЖ для усвоения партитуры ат-
мосфер (как происходит их смена), лучшего их ощущения.

5. Для речи.
Другой способ репетирования связан с воздействием на чув-

ство физического действия — действия с определенной окраской.
Чехов в этом разделе своей книги отмечает, что «действие (всегда
находящееся в вашей воле), если вы произведете его, придав ему
определенную окраску (характер), вызовет в вас чувство»6.

Окраска не затрагивает чувств непосредственно, она и соот-
ветствующее ей действие вызывает эти чувства, не насилуя. Дей-
ствия с определенной окраской освобождают от рассудочного
анализа, убивающего художественную интуицию, они же дают
возможности для раскрытия подсознания артиста, поскольку
внимание обращено не на чувство, а на движение. Одна-две
окраски способны вызвать целую гамму оттенков чувства, свя-
занных с ними, при этом чувство будет всегда богаче и содержа-
тельнее, чем окраска. При помощи специальных упражнений
артист может научиться легко пробуждать свои чувства, так что
одного намека на окраску может быть достаточно, чтобы вос-
пламенить их.

Из упражнений, предлагаемых Чеховым в данном разделе,
для артистов балета можно взять следующие: производить про-
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стое действие, сначала соединив его с одной окраской, затем с
двумя. Также можно подбирать действие к окраске (например:
окраска — задумчивость, действие — перелистывание страниц
книги; окраска — спешка, действие — укладывание вещей в че-
модан и т.п.). Каждое упражнение необходимо проделывать по
несколько раз, пока действие и возникшее чувство не сольются
в одно целое переживание.

Эти методы работы над техникой особенно полезны для ар-
тистов балета при создании образа в сюжетных спектаклях, когда
каждое движение партии должно быть не просто механически
правильно исполнено, но выражать целую гамму чувств героя.
Это поможет избежать формальности жестов и поз. Нечто подоб -
ное использовал в своей практике балетмейстер Р. В. Захаров,
давая своим студентам задания выполнять движения классиче-
ского танца в определенной окраске (хитрость, грусть, муже-
ственность, осторожность и т.п.). Его теорию окрашивания всех
движений часто критиковали, поскольку определенные позы и
движения классического танца сами по себе уже несут смысло-
вую нагрузку, например, поза epaulement croisée — закрытие, уход
в себя, arabesque — устремленность куда-либо. Однако тот же ara-
besque может иметь в разных постановках множество разнооб-
разных оттенков, не теряя основного семантического значения.
Кроме того, помимо движений классического танца в поста-
новке могут использоваться различные сценические жесты, па-
нтомима, разнообразные связующие движения, простые шаги
или бег, которые тоже должны нести определенный смысл, чув-
ство, атмосферу танца. В противном случае получается безликий
техницизм, переходящий из одного номера или балета в другой.
Обычно танцовщики и балерины, исполняя основной текст пар -
тии, глубоко чувствуют образ, характер и нужный стиль, но как
только начинают исполнять самые простые связующие движе-
ния или поклон, уход со сцены и т.п., то совершено выходят из
образа и забывают о том, что спектакль продолжается и в эти мо-
менты. Случается и противоположная ситуация, когда артист
прекрасно ведет пантомимные или игровые моменты роли, но
непосредственно танцевальные эпизоды исполняет во всех па-
ртиях и любых спектаклях в «чистом» виде, опять-таки отстра-
няясь от создаваемого образа. Здесь упражнения М. Чехова (или
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задания Р. В. Захарова) являются весьма полезными, а возможно,
даже и необходимыми. 

Соединение двух способов репетирования — действие с окра-
ской и психологический жест — дают возможность включать в ра-
боту и чувства, и волю более эффективно. В этом случае артисту
нужно найти ПЖ с определенной окраской. В действии будет вы-
ражаться воля героя или объекта, а в окраске— чувства. Например,
кипарис, устремляясь вверх (жест), имеет спокойный, сосредото-
ченный характер (окраска), в то время как старый ветвистый дуб
широко и безудержно (окраска) раскидывается в стороны (жест).
Главное при применении ПЖ не анализировать свое первое впе-
чатление, а воплощать в действии, каким бы примитивным оно ни
казалось. В дальнейшем артист может совершенствовать и уточ-
нять ПЖ, тем самым глубже проникая в суть образа.

Еще один способ репетирования, связанный с первоначаль-
ным овладением пластическим решением образа, — воплощение
образа и характерность.

Во многих ситуациях артисту лучше воздержаться от вопло-
щения образа сразу, целиком, как бы ясно он ни был создан в во-
ображении, как бы тонко ни были развиты тело и чувства актера.
Такие большие требования могут вызвать шок, спасение от ко-
торого следует искать в старых избитых сценических привычках
(у артистов балета их не меньше, чем у актеров). Чехов предлагает
иной путь воплощения образа — по частям, выбирая сначала
лишь одну деталь (движение рук, походку, взгляд, душевное со-
стояние и т.п.). Воплощается только эта черта и сравнивается с
созданным в воображении образом. Здесь лучше всего также на-
чать с пластики, которая вызовет нужное чувство. Необходимо
добиться легкости и органичности в этом исполнении. Затем
можно переходить к следующей черте. Так, шаг за шагом, созда-
ется вся партия в целом.

Для каждого образа необходимо найти присущие только
ему черты — характерность. При этом всякая характерность
всегда есть внешняя и внутренняя одновременно, о чем нужно
помнить.

Для овладения характерностью, используя метод Чехова, ар-
тисту надо представить воображаемое тело своего героя, которое
он должен создать для данной роли. Он должен почувствовать
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себя в этом новом теле, что даст ему ощущение души образа. Для
этого как раз необходимо найти присущие только этому образу
жесты, походку, движения. Кроме того, Чехов дает совет пред-
ставить воображаемый центр своего героя, чтобы глубже про-
никнуть в его психологию. В качестве упражнений нужно
научиться представлять воображаемые тело и центр, менять их и
следить за возникающими изменениями в характере образа.

Здесь следует сделать важное отступление. Как правило, при
строго заданном тексте партии артиста балета (в отличие от ак-
тера драматического театра) балетмейстером уже заложено ре-
шение роли и самого пластического образа в определенном
движении или комбинации движений. Это движение, которое
условно можно назвать образным (слово «движение» в данном
случае применимо условно, поскольку эту роль могут нести в
себе и движения, и позы, и жесты; образность хореографиче-
ского текста также может быть заложена в ритме, темпе, про-
странственном рисунке), является как бы камертоном ко всей
работе над партией, поскольку оно раскрывает смысл всех других
pas в контексте данного спектакля, сцены, образа. Являясь, с
одной стороны, лейттемой, а с другой — «зерном» или символом
пластического образа, образное движение выполняет в опреде-
ленной мере роль ПЖ. Задача артиста при анализе своей пар-
тии — найти это образное движение и продолжать работать
далее, отталкиваясь от него, что может значительно облегчить
процесс вхождения в образ и стиль, помочь раскрытию индиви-
дуальности танцовщика. 

В способах репетирования с помощью атмосферы и импро-
визации Чехов также предлагает начать упражнения с физических
действий. Так, в способе репетирования с помощью атмосферы
нужно проделывать простые движения в гармонии с выбранной
атмосферой, затем находить движения, органично вытекающие
из той или иной атмосферы. В способе репетирования с по-
мощью импровизации (это, надо отметить, в большинстве слу-
чаев одна из слабых сторон танцовщиков, над которой
необходимо работать) наиболее интересными для балетных ар-
тистов могут быть следующие упражнения: определить началь-
ную и конечную позу, далее импровизировать из начальной позы
в конечную. Позже кроме начальной и конечной позы для им-
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провизации можно взять еще определенную основу (например,
тему, состояние, настроение, окраску и т.д.). Упражнения могут
выполняться и группами. Это дополнительно дает возможность
лучше чувствовать партера, откликаться на его действия. 

М. А. Чехов считал тело актера (еще в большей мере это от-
носится и к телу танцовщика) его главным инструментом, по-
средством которого создается произведение искусства. Вот
почему такое большое значение он придавал пластике. Он писал:
«Есть тип актеров, глубоко чувствующих свои роли, но не могу-
щих выразить и передать зрителю со сцены своих переживаний
во всей их полноте. Их внутренняя жизнь скована непрорабо-
танным, негибким телом»7. Для преодоления напряжения, для
легкости и свободы движений мало просто телесных упражне-
ний. Тело артиста должно развиваться под влиянием душевных
импульсов, быть гибким и чутким к ним. При этом артист, по-
добно художнику, должен развить в себе способность проявлять
четыре качества, присущие подлинному произведению искус-
ства — легкость, форма, целостность, красота, — во всех движе-
ниях и переживаниях на сцене.

Артист должен победить тяжесть своего тела и ограничен-
ность всех средств выразительности своей внутренней силой. Тя-
жесть может быть показана на сцене только как тема, но не как
манера игры. Для развития легкости исполнения можно исполь-
зовать следующие упражнения. Вспомнить моменты жизни,
когда настроение было тяжелым, подавленным и, наоборот, лег-
ким и веселым. Сосредоточиться на втором состоянии и попро-
бовать исполнить простейшие движения. Одно и то же движение
или жест нужно повторять до тех пор, пока не будет достигнута
легкость исполнения. Главное — действительно по-настоящему
почувствовать ощущение легкости, а не «сыграть» это ощуще-
ние. Затем перейти к импровизации с тяжелыми настроениями и
действиями, но выполнять упражнения с возможной легкостью,
поскольку тяжелые движения способны подавить или даже от-
толкнуть зрителя. Любые упражнения (в том числе и балетный
экзерсис) нужно научиться делать легко и свободно. Интересно
привести здесь как пример высказывание Н. Долгушина о твор-
честве балерины А. Шелест: «У Аллы Шелест были тяжелые
ноги, а как легко танцевала!»8
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Произведениям больших мастеров, даже неоконченным,
также присуща ясно выраженная форма. Большая внутренняя
активность и богатое воображение нуждаются в ясной, закон-
ченной форме, в противном случае получается нечто хаотичное
и невнятное. Артист имеет дело с подвижной формой своего
тела, и выразительность его зависит от чувства формы. Можно
использовать следующие упражнения для воспитания этого чув-
ства. Сделать жест, задержавшись на его начале и конце, тща-
тельно изучить его и начать работать над его четкой формой.
Постепенно убирать все лишнее, совершенствуя движение, пока
оно не станет легко выполняемым и хорошо сформированным.
Смысл упражнения не только в том, чтобы найти форму для дан-
ного жеста, но и в открывшийся возможности пробудить в душе
чувство формы. Далее можно переходить к более сложным дви-
жениям или к их комбинациям. Таким методом можно пользо-
ваться и при подготовке хореографической партии.

Другое упражнение предполагает почувствовать отдельно каж -
дую из частей своего тела и понять ее возможности. Сначала по-
чувствовать выразительность головы. Как эта выразительность
проявляется на сцене по отношению к телу. Искусственная, на-
сильственная мимика лица, гримаса уничтожают выразитель-
ность головы. Лицо и глаза отражают внутреннюю жизнь артиста
и передают различные душевные состояния его персонажа. 

Руки человека — наиболее подвижная и свободная часть его
тела; они также связаны с чувствами. К сожалению, артисты
(часто и танцовщики) забывают о том, как выразительны могут
быть руки. Научиться делать руки выразителями тончайших на-
строений и чувств — вторая задача артиста. 

В ногах человека выражается его воля. Если вглядеться в по-
ходку человека, то можно увидеть, насколько твердая у него воля,
способен ли он добиваться цели, которую поставил перед собой.
При этом воля бывает не только сильной и слабой, она может
иметь массу различных оттенков и характеристик, например,
воля сильная, но быстро ослабевающая, гибкая, подвижная —
неподвижная, сознательная или спящая, внешняя, внутренняя,
эгоистическая и т.д. Наблюдая за походкой людей, осваивая раз-
личные походки в зависимости от решения образа (одно и то же
движение ног в разных балетах может исполняться совершенно
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в ином характере), артист учится чувствовать характерные осо-
бенности конкретного человека или персонажа и связывать их
с его внутренним миром. 

Развитие наблюдательности, упражнения на овладение ис-
кусством движения постепенно приучают иначе использовать
свое тело на сцене — как движущуюся форму, как инструмент,
при помощи которого вы воплощаете перед зрителем ваши худо-
жественные образы. М. Чехов писал, что в таком артисте выраба-
тывается то «особое, тонкое чувство красоты и правды, которое
лучше всего можно определить словами “эстетическая совесть”»9.
Тогда тело становится «мудрым» на сцене. В противном случае
создать с помощью пластики тела произведение искусства невоз-
можно, поскольку не будет найдена достойная и благородная
форма.

Третье качество настоящего произведения искусства — спо-
собность художника переживать свое произведение как единое
целое. 

Артист творит во времени, а значит, продвигается от начала
к концу. Поэтому начало и конец являются объединяющими мо-
ментами в его роли. Только развив в себе способность одновре-
менного переживания этих двух моментов, можно научиться
охватывать партию в целом со всеми деталями и превращениями
(это важно и для образов в бессюжетных номерах и спектаклях,
поскольку в них также идет развитие пластической идеи или
мысли, а следовательно, пластической характеристики героя).
Для этого нужно научиться воспринимать окружающие пред-
меты и явления в их целостности. В качестве упражнения можно
рекомендовать мысленно разделить хореографический текст на
отдельные фразы и пережить и исполнить их как более или менее
самостоятельное целое. Можно исполнять простые движения и
импровизацию, стараясь сохранить чувство целого и осознавать
начала и концы.

Красота — четвертое качество, присущее истинному произ-
ведению искусства. Истинная красота скрыта внутри человека,
ложная — вовне. Потребность быть красивым для самого себя
(внутренне) есть признак, отличающий художественную натуру.
Чувство красоты свойственно артисту, как всякому художнику, и
оно должно быть вскрыто и пережито им как внутренняя цен-
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ность. Тогда оно станет постоянным качеством, присущим его
творчеству. Начинать упражнения нужно, как и в других случаях,
с простых движений и жестов, прислушиваясь к эстетическому
удовлетворению, которое возникает в теле. При этом нельзя
играть удовольствие от движений. Оно должно появиться и раз-
виться само собой. Затем нужно переходить к более сложным
движениям. Артистам балета полезно попробовать почувство-
вать истинную красоту при выполнении экзерсиса — сначала в
более простых комбинациях, а затем переходя к более быстрым
и сложным. В этом случае будет гораздо проще почувствовать
красоту в танцевальной партии. 

Другое прекрасное упражнение —постараться двигаться кра-
сиво для самого себя, без малейшего желания показаться краси-
вым окружающим. Если это упражнение останется незамеченным
другими, то вы на верном пути. 

Важно изучать и анализировать наследие балетмейстеров
прошлого и творчество современных талантливых исполните-
лей, стараясь дать себе отчет в том, что кажется красивым в их
искусстве, постановках. 

Работая в этом направлении, важно различать тему и сред-
ства выразительности. Все безобразное, злое и уродливое имеет
право на существование в искусстве только как тема, но не как
средство выразительности. Отрицательное явление или харак-
тер, изображенные на сцене неэстетично, вызовут в зрителе
чисто негативную физическую реакцию. Претворяющая и воз-
вышающая сила искусства в этом случае останется парализован-
ной. И наоборот, эстетически изображенное само по себе не
эстетическое явление (тема) из частного случая становится идеей
и перестает вызывать чисто физическую реакцию зрителей (об
этом хорошо бы помнить современным балетмейстерам).

В системе М. Чехова имеется еще ряд интересных способов
и методик работы над техникой артиста,  которые могут быть по-
лезными для артистов балета, педагогов и балетмейстеров. Не все
они напрямую связаны с пластическими действиями, однако
имеют большое значение для развития гармоничной личности
артиста как драматического, так и музыкального театра. Но это
тема другого исследования, поэтому в данной работе мы ограни-
чились вышеизложенными способами и упражнениями. И даже
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если использовать некоторые из них, можно добиться значи-
тельных результатов в исполнительском мастерстве. Создавая на
основе предложенных автором упражнений свои, артист или хо-
реограф становится одновременно и сотворцом, развивая свой
творческий потенциал и фантазию, поднимаясь на иной, каче-
ственно новый уровень в своей профессии. В этом одно из глав-
ных достоинств системы М. А. Чехова.
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PLASTIC METHODS AND EXERCISES OF M. CHEKHOV’S
SYSTEM WITH REFERENCE TO BALLET THEATRE 

J. Rjazanova 

In her article «Plastic methods and exercises of M. Chekhov’s system
with reference to ballet theatre» J. Rjazanova considers plastic methods and
the exercises, developed by M. Chekhov for actors from the point of view of
use by ballet dancers in work on image of role. The author analyses a number
of exercises and suggests variants of their transformation in conformity with
peculiarities of the choreographic art. In this article there are some methods
of rehearsal including Psychological Gesture, colouring, improvisation, at-
mosphere, figurative movement and etc. 

J. Rjazanova also examines such actual questions for modern ballet thea-
tre as creation of an image and its conformity to a work of art, stimulation of
creative processes, development of individuality of actors.



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 
СЦЕНИЧЕСКОЙ РЕЧИ В ТЕАТРАЛЬНОМ ВУЗЕ 

Педагогическая компетентность

В Театральном институте имени Бориса Щукина суще-
ствует практика подготовки будущих преподавателей практи-
ческих дис циплин (мастерство актера, сценическая речь,
сценическое движение, режиссура). На кафедре сценической
речи института магистранты и стажеры обучаются по специально
разработанной программе, рассчитанной на два года.

Учебные программы и методические пособия имеют строгие
структурные рамки, в которых сложно уместить живой творче-
ский процесс театрального образования. Однако надо признать,
что в профессиональном обучении актеров, режиссеров, теа-
тральных педагогов необычайно важны атмосфера, юмор, энер-
гетика, заразительность, эмоциональность — все то, без чего
творческой профессии не существует. 

Актер проходит длительное, углубленное, разностороннее
обучение, прежде чем добивается свободы, ведущей его к твор-
честву. Начинающему педагогу для формирования профессио-
нального творческого потенциала придется приобретать новые
знания, умения и навыки, необходимые для преподавательской
работы. 

Педагог по сценической речи должен быть высоким профес-
сионалом в различных областях знаний. Педагогика, акмеология,
психология, теория и практика актерского мастерства, физиоло-
гия, логопедия, фониатрия, орфоэпия, риторика, стиховедение,
литературоведение и анализ текста — вот неполный перечень
обязательных для освоения научных направлений.
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Компетентность преподавателя складывается из его знаний,
умений и отношения к профессии. Только комплексное пони-
мание этих задач может дать положительный результат.

На первом этапе обучения будущий педагог должен сфор-
мировать фундамент своей деятельности — получить основ-
ные знания по интересующему его предмету и изучить
необходимые родственные дисциплины. Далее следует про-
фессионально освоить все разделы предмета. Преподаватель
должен не только сам уметь выполнить то или иное упражне-
ние, но и объяснить студентам его цель, задачу, место этого
упражнения в системе профессиональной подготовки актера.
Необходимо не только уметь определить, «услышать» речевые
ошибки студентов, но и в полной мере овладеть методикой ис-
правления речевых недостатков. Педагог должен уметь своей
работой добиться положительного результата, используя необ-
ходимые педагогические и психологические приемы воздей-
ствия на аудиторию. 

Третья, чрезвычайно важная составляющая — отношение к
учебному процессу. «Педагог являет собою пример для подра-
жания» — эта формула накладывает на каждого из нас опреде-
ленные обязательства. Внутренняя и внешняя дисциплина,
искренняя заинтересованность в процессе обучения, понима-
ние гуманности всей педагогической деятельности, уважение к
учащемуся — вот неполный перечень обязательных для обду-
мывания и выполнения тем.

Сочетание всех трех компонентов компетентности — зна-
ния, умения и отношения — складывается в профессиональную
пригодность педагога.

Далее стоят вопросы творческого роста, раскрытия индиви-
дуальных возможностей, максимальной личностной самореали-
зации.

Формирование педагогической индивидуальности

Что такое педагогическая индивидуальность? Из чего она
складывается? Как выработать свой педагогический почерк? Ду-
мается, что эти вопросы волнуют каждого, кто с любовью зани-
мается педагогической и воспитательной работой в учебных
заведениях, в частности, в  театральных вузах.
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Практическое освоение методики преподавания сценической
речи так же основывается на приобретении всех трех компонентов
компетентности. Физик Л. Ландау говорил, что создание мето-
дики несоизмеримо по своей значимости с конкретным, даже по-
ложительным результатом, так как она (методика) может дать
большое количество разнообразных результатов. 

Думается, что в практике театральной педагогики существует
множество рекомендаций по обучению магистрантов и стаже-
ров, однако до сих пор они не находили должного отражения в
учебно-методической литературе. Определим некоторые воз-
можные пути и варианты такого обучения. 

На кафедре сценической речи Театрального института имени
Бориса Щукина процесс обучения будущих преподавателей со-
стоит из трех основных этапов1. 

Первый этап включает изучение учебно-методической лите-
ратуры (это необходимая работа на протяжении всей преподава-
тельской деятельности), а также приобретение наглядного
«созерцательного» опыта на занятиях лучших педагогов кафед -
ры. Такой подход к обучению позволяет начинающему педагогу:

— осознать объем и перспективу своей новой деятельности;
— соотнести теоретические основы предмета с их практиче-

ской реализацией;
— использовать разнообразие теоретических и практических

разработок для самостоятельного педагогического опыта; 
— понять значимость индивидуального подхода при пере-

ходе от теории к практике; 
— уточнить методику и методы обучения студентов технике

сценической речи в театральном вузе;
— выработать критерии отбора материала в соответствии с

личностными особенностями;
— понять принцип организации учебного процесса и обду-

мать возможности его усовершенствования;
— сопоставить задачи обучения, стоящие перед студентом и

начинающим педагогом;
— развить и довести до совершенства собственный речевой

аппарат;
— обозначить цели и задачи обучения магистрантов и ста-

жеров на разных этапах. 
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Этот этап чрезвычайно важен для получения фундаменталь-
ных знаний по всем разделам предмета и формирования комму-
никативной педагогической культуры. Как показывает практика,
в целях организации учебного процесса рекомендуется письменно
фиксировать (в специальной тетради) свои профессиональные
впечатления. Эти «рационализаторские» идеи могут быть проана-
лизированы, а также проверены на практике на втором и третьем
этапах обучения. В результате подобной рефлексии обучающийся
либо отрицает свои же мысли, либо утверждается в них. При этом
надо оговориться, что в теории и практике предмета «Сценическая
речь» есть незыблемые составляющие, которые не могут быть из-
менены в зависимости от воли учащегося, — это закономерности
методики преподавания, нормы литературного произношения,
физиологические особенности организма и т.п.

Первый этап заканчивается теоретическим внутрикафед -
ральным экзаменом. 

На втором этапе обучения продолжается освоение «созерца-
тельного» опыта в сочетании с пробной самостоятельной прак-
тикой, которая должна проходить под наблюдением опытного
педагога или научного руководителя. Такой подход в работе по-
зволяет:

— мотивировать необходимость дальнейшего обучения и са-
моусовершенствования;

— понять неоднозначность и вариативность преобразования
теоретических знаний в практические умения;

— соотнести свою педагогическую практику с практиче-
скими умениями и навыками опытных педагогов и проанализи-
ровать сходства и различия;

— осознать необходимость дополнительного изучения сопут-
ствующих дисциплин, таких, как педагогика, психология и других;

— понять, что создание педагогической индивидуальности —
это длительный процесс углубленного изучения всех аспектов
предмета;

— осознать необходимость индивидуального подхода к каж -
дому студенту для увеличения эффективности учебного процесса;

— экспериментально исследовать результаты применения
личностных воздействий на студентов (создание дисциплины,
атмосферы, авторитета и т.д.);
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— проверить на практике свои педагогические видения по-
дачи материала;

— попробовать добиться реального положительного резуль-
тата в обучении студентов.

Второй этап обучения должен заканчиваться подробным
анализом и уточнением целей и задач обучения. Должны быть
поставлены конкретные проблемные вопросы, требующие обду-
мывания, изучения и проверки на практике.

Как правило, второй этап является важным в процессе ста-
новления педагогической индивидуальности. Переход к пробной
самостоятельной практике демонстрирует готовность препода-
вателя преступить к третьему этапу обучения. 

Третий этап — полноценная самостоятельная педагогичес-
кая деятельность. На протяжении этого этапа

— продолжает формироваться педагогическая индивидуаль-
ность;

— реализуется на практике освоение методики преподавания;
— вырабатываются наиболее эффективные методы работы;
— происходит осознание педагогической ответственности;
— приобретается систематический опыт продуктивного об-

щения со студентами;
— вырабатываются критерии оценки работы студентов;
— определяются критерии самооценки;
— усиливается мотивация педагогической деятельности.
Третий этап заканчивается для магистрантов защитой маги-

стерской диссертации, а для стажеров — внутрикафедральным
экзаменом. По окончании обучения все учащиеся получают со-
ответствующие квалификационные документы и полноправно
встают на путь профессионального усовершенствования.

Организация учебного процесса

В процессе воспитания отношения студентов к профессии в
целом и к отдельной дисциплине в частности преподаватель
предъявляет им конкретные требования:

— не опаздывать на занятия, т.к. опоздавший не только сам
пропускает начальный этап разминки, являющийся важным мо-
ментом концентрации группового и индивидуального внимания,
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но и отвлекает своим приходом остальных студентов и препода-
вателя;

— с первых же уроков иметь при себе отдельную тетрадь для
записи упражнений и текстов. Эта тетрадь, рассчитанная на два
года занятий по технике речи, будет содержать все основные
этапы обучения и может пригодиться не только в стенах инсти-
тута, но и при работе в театре;

— приходить заранее и готовить аудиторию к занятиям (про-
ветривать, ставить стол и стул педагогу и стулья студентам, осво-
бождать комнату от лишней мебели и т.д. и т.п.);

— иметь при себе методические материалы, необходимые
для работы;

— иметь при себе зеркало для контроля артикуляционных и
дикционных упражнений;

— приходить на занятия подготовленными и заниматься са-
модисциплиной.

Студенты, которые выполняют эти элементарные требова-
ния, как правило, собранны и готовы к уроку. Это помогает им в
полном объеме усваивать предложенный педагогом теоретиче-
ский и практический материал. С такими студентами легко ра-
ботать, своей работоспособностью они стимулируют фантазию
педагога и являются примером для однокурсников. 

Важно помнить, что на первом этапе занятий все зависит от
профессионализма, компетентности и личностных характерис-
тик преподавателя. Первые уроки определяют всю дальнейшую
работу, взаимопонимание, манеру общения и эффективность
процесса обучения по данной дисциплине.

На наш взгляд, обязательным условием занятий должно
стать сочетание доброжелательности и требовательности.
Именно это является основой создания творческой рабочей ат-
мосферы.

Преподаватель должен приходить на урок подготовленным и
собранным. Профессиональная подготовка включает в себя про-
думывание основных тем занятий, отбор упражнений по этим
темам, разработку плана урока и т.д. Начинающему педагогу
необходима домашняя кропотливая методическая работа. Она
облегчает проведение первых самостоятельных занятий и пре-
дохраняет от методических неточностей на уроке.
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Для упрощения процесса планирования занятий рекомен-
дуется собирать и использовать картотеку упражнений, в кото-
рой можно отражать: источник, раздел, тему, краткое описание
упражнения и педагогическую задачу. Таким образом, процесс
планирования может быть ограничен подбором и раскладыва-
нием в определенной последовательности необходимых карто-
чек, которыми надо без стеснения пользоваться во время
проведения занятий.

Запоминание последовательности упражнений и понимание
вариативности их использования приходит с опытом работы и
непосредственно связано с уточнением комплексной методики
преподавания предмета «Сценическая речь».

Профессия актера, как и любая другая профессия, связанная
с автоматизацией полученных навыков, должна руководство-
ваться формулой: «Понять — значит сделать и уметь повторить».
Нельзя верить студенту, который после объяснения педагога на
вопрос: «Понятно?» — отвечает: «Понятно». 

Задача преподавателя состоит в том, чтобы добиться от каж -
дого конкретного студента четкого выполнения упражнения под
контролем и самостоятельно. Только в этом случае можно на-
деяться, что студент сможет отрабатывать данное упражнение в
домашних условиях. В противном случае, кивнув педагогу и ска-
зав: «Понятно», студент в одиночестве проделает упражнение с
ошибками и таким образом выработает неверный навык.

Для эффективного закрепления полученных навыков и уме-
ний рекомендуется не торопить студентов и иметь терпение до-
ждаться закономерного результата, надеясь на то, что регулярные
правильно проведенные занятия обязательно переведут количе-
ство верных повторов в качество того или иного упражнения.

Задача преподавателя состоит не только в том, чтобы настоять
на своем мнении, но и в том, чтобы, доказав студентам их про-
фессиональную, а не человеческую несостоятельность, убедить их
в необходимости освоения того или иного раздела предмета.

Невозможно предугадать все возникающие проблемы учеб-
ного процесса, невозможно иметь заранее придуманные ва-
рианты поведения преподавателя в той или иной учебной или
даже конфликтной ситуации. Главное — уважительно относиться
к студенту и искренно хотеть, чтобы у него все получалось. 
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Создание рабочей атмосферы

Вопрос налаживания дисциплины тесным образом связан с
созданием на занятиях творческой атмосферы. Как наладить от-
ношения со студентами и не давать им бездельничать? Как до-
стичь равновесия человеческой и творческой активности? Как
заставить учащихся работать и не потерять интереса к предмету? 

Все эти вопросы волнуют не только начинающих, но и
вполне опытных педагогов. Конечно, не существует единых ре-
цептов, и каждый, кто занимается педагогической деятельно-
стью, вырабатывает свои, приходящие с опытом, варианты
общения и выхода из конфликтных ситуаций.

Однако здесь следует акцентировать внимание на некоторых
особенностях коммуникативной культуры. Вот что пишет по
этому поводу И. И. Зарецкая в своей книге «Коммуникативная
культура педагога и руководителя»: «Важное условие гуманиза-
ции деятельности педагога — овладение методами психолого-
педагогической поддержки. Поддержка требуется на всех этапах
развития воспитанника. Первый этап — открытие ребенком
своих возможностей. Психолого-педагогическая поддержка на
этом этапе состоит в создании условий, благодаря которым вос-
питанник поверит в свои силы. Второй этап — возникновение
потребности в реализации своих возможностей. Чтобы такая
возможность возникла, педагогическая поддержка направлена
на поиск стимулов, т.е. внешних побудителей, которые форми-
руют внутреннюю готовность к действию — мотив. Третий
этап — реализация потребности в деятельности, адекватной воз-
можностям и склонностям личности. Вот на этом этапе под-
держкой будет включение в ту деятельность, которая позволит
самоактуализироваться и самоутвердиться в новом личностном
приобретении»2.

Все это возможно только при условии создания доброжела-
тельной, доверительной атмосферы. Преподаватель должен быть
настроен на положительный, эффективный процесс, радоваться
успехам студентов и иметь верные установки до и во время урока. 

Главная тема обеспокоенности педагога — непрерывность
процесса обучения. Его внимание, сосредоточенное на работе,
его критерии оценки, которые касаются не студента, а того, что
он делает, его умение добиться положительного результата обес-
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печат создание той неповторимой атмосферы творчества, о ко-
торой мечтает каждый педагог и в которой студент максимально
реализует свой творческий потенциал.

Доверие педагога — его надежда на то, что студент обязательно
выполнит данное ему задание, вера в возможности студента, ува-
жение к нему в соединении с доверием ученика, ощущением, что
преподаватель в силах дать ему все необходимые знания и уме-
ния, — может содействовать созданию такой атмосферы.

Необходимо помнить, что 
— точность объяснения домашнего задания, образные при-

меры и своевременный контроль стимулируют учащихся к твор-
честву;

— конструктивная критика, направленная на достижение ре-
зультата, а не на корректировку личности или вызванная ее не-
приятием, дает возможность уточнения всех аспектов предмета;

— учет индивидуальных психологических и профессио-
нальных особенностей повышает эффективность учебного
процесса;

— разработка новых методов обучения повышает творческий
потенциал.

Все это и многое другое способствует созданию творческой
атмосферы на уроках сценической речи. 

Внутрипредметные связи

Методическая точность и профессионализм, помимо меж-
предметной взаимосвязи, включают в себя и комплексность
(взаимовлияние) всех без исключения разделов техники сцени-
ческой речи. На практике, после кратких теоретических объяс-
нений основных положений конкретного раздела, преподаватель
предлагает студентам упражнения на овладение первичными
практическими навыками. После освоения первоначальных
упражнений на различные темы (резонирование, произношение
ударных гласных и т.д.), педагогические и студенческие задачи
усложняются. Важно понимать и помнить, что контроль за раз-
нообразными речевыми произносительными ошибками может
осуществляться на основе одного упражнения.

Рассмотрим варианты такого внутрипредметного контроля.
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Упражнение.

Как на горке, на пригорке
Жили 33 Егорки.
Раз Егорка,
Два Егорка,
Три Егорка, 
Четыре Егорка и т.д.

Педагогическое внимание должно контролировать:
— свободу мышц;
— правильность осанки;
— активную работу мышц дыхательно-голосовой опоры;
— умение сделать вдох и целесообразно распределить выдох;
— работу резонаторной системы;
— голосовой посыл — точную направленность текста;
— произношение ударного гласного звука;
— произношение безударного гласного звука (особое вни-

мание обратить на звучание заударных гласных);
— произношение слова с предлогом;
— общую внятность речи;
— четкое произнесение согласных звуков (особое внимание

обратить на произнесение звука йот);
— логическое выделение числительных;
— развивающуюся интонацию перечисления;
— ритмическую точность;
— словесное действие и т.п.
Задача преподавателя — добиться верного результата по всем

направлениям работы. Задача эта сложная, на первых этапах пе-
дагогической деятельности не всегда реальная. Для ее выполне-
ния необходимо активно развивать педагогический слух, уметь
определять причины речевых погрешностей студентов, выбирать
конкретные упражнения для устранения той или иной произно-
сительной ошибки и многое другое, что будет способствовать
развитию профессионализма преподавателя. 

Каждое упражнение, как правило, включает несколько эта-
пов работы и может быть использовано как в конкретных (вну-
три раздела), так и в комплексных разминках.

Например, текст:
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Мой милый маг, моя Мария,
Мечтам мерцающий маяк,
Мятежны марева морские, 
Мой милый маг, моя Мария и т.д.

Варианты использования текста:
— звучание сонорных согласных — протяжное звучание;
— звучание ударных гласных — протяжное звучание;
— звучание «стаккато»;
— чередование протяжного и короткого звучания;
— дыхание в речи — распределение выдоха (доборы воздуха

после каждой строки, через две строки, четыре строчки на одном
дыхании);

— звуко-высотный диапазон (повышение по слову, по
строке, целиком текст);

— смена смыслового центра строки и текста в целом;
— использование словесного действия;
— отработка «чтения» знаков препинания и т.п.
В зависимости от поставленных задач преподаватель соеди-

няет различные варианты использования текста, постепенно ус-
ложняя их комбинации, добиваясь тем самым автоматизма
разнообразных речевых навыков. 

На примере раздела «Дыхание» рассмотрим возможные вну-
трипредметные связи:

— дыхание связано с голосоведением, т.к. мышцы дыхательно-
голосовой опоры являются основой при постановке речевого го-
лоса. Умение сделать вдох и правильно распределить выдох
непосредственно связано с устойчивой, плавной фонацией;

— дыхание связано с дикцией, т.к. направление и сила струи
выдыхаемого воздуха, а также качество дыхания непосред-
ственно влияют на произношение звуков русского языка;

— дыхание связано с орфоэпией, т.к. различие в произнесе-
нии звуков и их написании автоматически меняет силу и на-
правление струи выдыхаемого воздуха (например, оглушение
звонких согласных в конце слова — кровь [ф], шарж [ш]). Рит-
мическая организация слов и мелодика предложений также
определенным образом связана с дыхательным ритмом;

— дыхание связано с логикой звучащей речи, т.к. доборы воз-
духа рекомендуется брать во время логических пауз. Неверное
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распределение дыхания влечет за собой изменение смысловой
нагрузки текста.

Остановимся подробнее на дикционных недостатках, свя-
занных с процессом дыхания. Так, ошибка студента при произ-
несении звука «Ж» может быть оттого, что струя выдыхаемого
воздуха направлена в зубы и в губы, а не в нёбо. В таком случае
отсутствует необходимая вибрация и звук требует корректировки
с точки зрения направления дыхания.

Точное произнесение свистящих звуков «С» и «З» зависит в
том числе от силы выдыхаемого воздуха. Опыт показывает, что
уменьшение воздушной струи нормализует чистоту индиви-
дуального звучания.

При исправлении фрикативного «Г» необходимо делать
упражнения на «теплый» и «холодный» выдох, т.к. именно каче-
ство дыхания может продемонстрировать учащемуся отличие
диалектного произношения от нормативного.

Проблема молодых педагогов часто состоит в том, что, стремясь
дать как можно больше материала, развлечь, «закидать» студентов
упражнениями, они теряют в методической «выверенности». Важно
соизмерять количество упражнений и возможность их освоения
конкретной группой студентов, помнить, что чрезмерный объем
материала не дает возможности сосредоточить внимание на осно-
вах предмета.

Упражнение должно быть освоено и понято каждым студен-
том группы. Без этого педагог не может двигаться дальше, так
как методика обучения предполагает поэтапное усложнение ма-
териала. Невозможно подняться на следующую ступень, не
пройдя предыдущую.

Учебный процесс в разделе «Дыхание» имеет следующую
последовательность:

— мотивация обучения;
— диагностика типичных дыхательных проблем в группе и

на индивидуальных занятиях;
— нахождение и активизация мышц дыхательно-голосовой

опоры;
— носовое дыхание;
— «теплый» выдох;
— «фиксированный» выдох;
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— вдох — добор;
— «длинный» выдох;
— дыхание в речи;
— дыхание в движении.
Соответственно упражнения на двигательную активность не

могут идти раньше, чем освоена тема «носовое» дыхание или
«вдох — добор». Так, двигаясь от простого к сложному, посте-
пенно усложняя практические задания, преподаватель ведет сту-
дента по пути автоматизации дыхательных навыков.

Еще один немаловажный методический вопрос — соотноше-
ние «технических» и «творческих» упражнений в процессе обуче-
ния. Решение этого вопроса до сих пор рождает споры и не является
однозначным. На наш взгляд, здесь нужно учитывать два сообра-
жения. Первое и основополагающее: у любого технического упраж-
нения должна быть точная задача, которая делает его осмысленным
и результативным, и перспектива, которая дает возможность пре-
подавателю использовать это упражнение в разных целях. Творче-
ские упражнения являются связующей нитью, которая соединяет
предметы «Мастерство актера» и «Сценическая речь». 

Так, разработка языка на звукосочетаниях «тд», «тк» является
примером технического упражнения, а спор двух студентов с ис-
пользованием этих же звукосочетаний — творческим упражнением.

Вероятнее всего, методически продуманное разумное соче-
тание, чередование и последовательность разнообразных
упражнений должны помочь будущему актеру использовать по-
лученные речевые навыки для творческого процесса создания
сценического образа.

Индивидуальность педагогического подхода

Известно, что в институт поступают люди разного возраста,
приехавшие из разных мест, разной степени одаренности и вос-
приимчивости.

Кто-то приехал из села или маленького городка сразу после
окончания школы и с трудом адаптируется в Москве. Его вни-
мание рассредоточено; выбравшись из-под домашней опеки, он
не может справиться с бытовыми трудностями и приспособиться
к восприятию новой информации, не умеет распределить свое
время. Кто-то родился в Петербурге или в Нижнем Новгороде,
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учился в училище или институте, приехал покорять Москву и
точно знает, что ему нужно. Он будет внимательным, собранным,
будет стараться получить у педагога максимум информации и ак-
тивно работать самостоятельно.

Конечно, и в том, и в другом варианте могут быть исключе-
ния, но в любом случае группа состоит из разных студентов и
преподаватель при прохождении материала должен учитывать
это. Важно направить усилия старших студентов (по возрасту или
сознательности) на помощь младшим и отстающим.

На индивидуальных же занятиях необходимо конкретизиро-
вать задания по каждому разделу курса в зависимости от потреб-
ностей, возможностей и способностей учащихся. Бывает так, что
активный, одаренный, помогающий педагогу на групповых за-
нятиях студент из Южно-Сахалинска или Вологды нуждается в
кропотливых индивидуальных занятиях по исправлению говора.
А застенчивый, неуверенный в себе москвич, проверив себя на
индивидуальных занятиях и убедившись в том, что он делает все
правильно, вдруг «расцветает» в присутствии группы. 

З а д а ч и,  с т о я щ и е  п е р е д  г р у п п о в ы м и  з а н я -
т и я м и:

— создание спокойной, доброжелательной атмосферы, в ко-
торой и студент, и педагог чувствуют себя комфортно;

— налаживание творческой дисциплины;
— мотивация необходимости овладения всеми разделами

предмета «Сценическая речь»;
— понимание речевых норм и речевых ошибок студентов;
— развитие речевого слуха;
— первоначальное овладение техникой сценической речи;
— сознательное развитие мышц, необходимых для активной

работы речевого аппарата;
— получение заданий для самостоятельной работы; 
— зарождение творческой инициативы учащихся.
З а д а ч и, с т о я щ и е  п е р е д  и н д и в и д у а л ь н ы м и  з а н я -

т и я м и:
— выявление индивидуальных речевых недостатков;
— мотивация целесообразности исправления речевых недо-

статков;
— снятие психологических барьеров общения;
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— налаживание профессионального и человеческого контакта;
— контроль навыков, полученных на групповом занятии;
— отработка упражнений, необходимых для автоматизации,

с учетом индивидуальных особенностей студента;
— обоснование выбора индивидуального материала для ра-

боты; 
— подготовка материала к работе;
— контроль самостоятельной работы студента.

Урок. Прогон (репетиция). Показ (зачет)

Построение рядового урока в течение семестра, прогона и
показа по технике речи наряду с общими методическими зако-
номерностями имеет ряд различий. Эти различия связаны с за-
дачами, стоящими перед каждым из перечисленных вариантов
педагогической практики.

Задачи урока, как правило, ограничиваются развитием или
отработкой определенных умений и навыков. Например, разви-
тие мышц дыхательно-голосовой опоры, проверка звучания ре-
зонаторной системы, корректировка звуков русского языка,
разбор и анализ текста и т.п. Поэтому построение урока может
быть достаточно вольное. Главное, чтобы педагог определил для
себя разделы и упражнения, которые студенты должны проде-
лать и освоить за данный урок. 

При этом необходимо помнить, что существует учебная про-
грамма и преподаватель обязан ее придерживаться. В рамках
программы возможна любая педагогическая фантазия, выбор и
разработка материала, а также новые упражнения. Однако все
эти «пробы» не могут идти в разрез с общими требованиями вос-
питания актера и должны быть направлены на максимальное
раскрытие творческой индивидуальности студента, а не на пои-
ски средств самовыражения. 

Для того чтобы учебный процесс соответствовал учебной
программе, преподаватель в начале семестра должен ознако-
миться с ней и, учитывая количество выделенных часов, соизме-
рить свои планы с реальными возможностями. Нельзя расширять
рамки одного раздела за счет неполного прохождения другого!

Задача первого года обучения — подготовка речевого аппа-
рата студента к звучанию. 
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Для этого педагог должен определить индивидуальные осо-
бенности каждого студента и дать ему методику поэтапного
устранения речевых недостатков, используя как групповые, так и
индивидуальные занятия.

На групповых занятиях педагог дает основные положения по
всем разделам, на индивидуальных — проверяет и закрепляет
пройденный материал.

Индивидуальные занятия первого семестра в основном по-
священы дикции и орфоэпии, второго семестра — постановке
речевого голоса, третьего и четвертого — разбору и анализу про-
заических и стихотворных текстов. Безусловно, в каждом от-
дельном случае педагог может корректировать распределение
времени на индивидуальных занятиях по своему усмотрению.
При этом на групповых занятиях необходимо научить студента
при выполнении общих упражнений добиваться верного инди-
видуального звучания по всем разделам предмета.

В течение первого месяца первого семестра занятия обыч но ве-
дутся по двум разделам — дыханию и дикции. Преподаватель сво-
боден в распределении материала внутри каждого занятия. В начале
второго месяца вводятся еще два раздела — постановка голоса и ор-
фоэпия. Это объясняется тем, что занятия по голосу требуют пред-
варительной постановки дыхания, а более позднее включение
раздела орфоэпии позволяет иногородним студентам адаптиро-
ваться к московской речи, принятой в московских театрах.

За первые два-три месяца обучения студентам необходимо
познакомиться с азами всех четырех разделов. К началу третьего
месяца педагог должен подобрать предварительный материал для
зачета. Зачет проходит, как правило, в последних числах декабря.

В начале второго семестра (после почти полуторамесячного
перерыва) педагог восстанавливает в памяти студентов пройден-
ный материал, продолжает дикционные, дыхательные и голосовые
разминки, двигается вперед по программе, а примерно в конце
марта — начале апреля подбирает материал для зачета. В апреле —
начале мая курс сдает контрольный урок по орфоэпии. Зачет про-
ходит, как правило, в последних числах мая — первых числах июня.

Задача второго года обучения — автоматизация навыков тех-
ники речи и освоение авторского текста (анализ, теоретический
и практический разбор, исполнительское мастерство).
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Групповые занятия третьего семестра посвящены разминкам
и освоению теоретических основ логики речи (проза), индиви-
дуальные — расширению технических возможностей студентов
по всем разделам предмета и практическому освоению логики
речи. Зачет обычно проходит в десятых числах января.

Занятия четвертого семестра проводятся примерно так же,
учитывая освоение учебного материала по теории и практике сти-
хосложения. В апреле — начале мая курс сдает контрольный урок
по теории (логика прозы и стиха). Заключительный экзамен по
технике речи проходит, как правило, в первую неделю июня.

На уроке в рабочей атмосфере преподаватель может прокон-
тролировать работу каждого учащегося, уточнить ее цель, пред-
ложить новую задачу и различные методы ее решения. На уроке
важно понять и пройти процесс обучения! Процесс подразуме-
вает осознание, многократное повторение и закрепление опре-
деленного навыка. Для полноценного освоения того или иного
упражнения студенту необходимо вырабатывать самоконтроль,
что возможно при полном внутреннем сосредоточении, т.е. ра-
боте в условиях публичного одиночества. 

Процесс обучения не является единомоментным дей-
ствием. Это длительное совместное и индивидуальное осозна-
ние профессиональных речевых особенностей актерской
профессии. Преподаватель не ориентирует студентов на то, что
выбранная программа делается специально к показу. Напротив,
в течение второй половины любого семестра спокойно, без
спешки работает над текстами, объясняя студентам, что в них
они должны реализовать навыки, полученные в упражнениях.
Внимание студентов нужно акцентировать на процессе работы,
а не на стремлении к результату. Только в этом случае студент
младшего курса сможет раскрепоститься, т.е. добиться мышеч-
ной и психологической свободы, и, поняв техническую сторону
поставленной перед ним задачи, показать, насколько результа-
тивно пройден и освоен им материал. Именно с этой точки зре-
ния педагог должен оценивать готовность студента к зачету на
младших курсах.

Нужно учитывать, что в зависимости от индивидуальности
студента или группы результаты работы могут быть разными.
Этого не нужно бояться. При благоприятных условиях бывает,
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что технически точно выполненное упражнение первого курса
вырастает в номер, который в дальнейшем может демонстриро-
ваться в «класс-концерте», на «вечере первокурсника» и пред-
ставлять методы работы кафедры сценической речи. Может быть
и просто точно сделанное упражнение. И то, и другое имеет
право на существование.

Подводя итоги сказанному выше, хочется еще раз повто-
рить, что главное — увлечь студентов процессом работы, напра-
вить их внимание на обстоятельное освоение технических
навыков профессии актера, и только тогда можно ожидать же-
лаемого результата.

Как правило, перед зачетом предполагаются три полноцен-
ных прогона.

Задача прогонов — собрать все упражнения и тексты, кото-
рые были отобраны и отработаны во время семестра, и выстроить
их в определенную, методически точную последовательность.

Надо оговориться, что иногда на прогоне студенты показы-
вают новые упражнения с настойчивым желанием включить их
в программу зачета. Но, как видно из практики, если упражне-
ние, сделанное в последний момент, пропущено педагогом, то
оно все равно остается неотработанным и в экстремальных усло-
виях показа проходит неудачно. Студенты на своем и на чужом
примере должны понимать, что положительный результат может
дать только кропотливый, систематический труд.

Особое внимание рекомендуется обратить на дисциплину
прогонов. Недопустимы опоздания или отсутствие студентов. Не
проверенный на прогоне материал, как правило, в условиях за-
чета теряет свою точность, а студент — сценическое обаяние.

Первый прогон часто бывает самый «грязный» и сумбурный.
Задача преподавателя — посмотреть все, что было сделано, и
принять решение по окончательному отбору. После первого про-
гона должна последовать вдумчивая работа по «выстраиванию»
логики показа. 

На показе педагог, ограниченный временными рамками,
может продемонстрировать направление своей работы или вы-
нести для обсуждения пробные, спорные позиции. Поэтому ка-
ждую тему раздела представляют несколько самых наглядных и
отработанных упражнений. 
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При отборе, а соответственно, при снятии групповых и ин-
дивидуальных упражнений с показа, важно донести до сознания
студента следующую мысль: 

— процесс работы на данном этапе важнее результата;
— на зачет выносится только «чистый» материал;
— навыки, не освоенные на протяжении семестра, не могут

быть «наработаны» за два дня прогонов;
— результаты труда не пропадут, а обязательно проявятся в

следующем семестре.
Второй прогон желательно проводить в логике зачета, т.е.

проделывать упражнения в той последовательности, в которой
они будут выполняться на зачете или экзамене. Это даст возмож-
ность студентам адаптироваться к необходимым изменениям. Так
как отбор упражнений и текстов уже произведен, то преподава-
тель имеет время и возможность для повторов и уточнений.

В этот же день необходимо определить форму одежды, чтобы
студенты могли заранее ее приготовить.

Третий прогон полезно начать с технических повторов. Про-
верка переходов, перестановок и последовательности кусков от-
кладывается в памяти и сводит «на нет» организационные
«накладки». 

Например:
— объявить упражнение и студентов, которые его делают; 
— выход студентов;
— уход студентов;
— перестановка и т.д. 
При этом само упражнение во время технического прогона

проделывать не надо.
Затем следует «чистый» прогон. Он дает возможность сту-

дентам распределить свои силы на весь показ.
После каждого прогона педагог делает общие и индиви-

дуальные замечания. 
Так что же такое публичный показ по технике сценической

речи? Чем он отличается от урока? Как структурировать показ?
Какие упражнения выносить на показ, а какие нет? Каковы кри-
терии отбора упражнений на первоначальном и финальном
этапе? Можно ли вносить элементы театрализации в показ по
технике речи? Если да, то что является ее основой? Такие и по-
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добные вопросы стоят перед каждым преподавателем по сцени-
ческой речи в театральном вузе на стадии становления педагоги-
ческой индивидуальности, а ответы на них являются основой
методического обсуждения кафедры.

Уточним педагогическую задачу при подготовке студентов к
показу. Должен ли студент вместе с преподавателем продемон-
стрировать кафедре процесс освоения необходимых элементов?
Возможно ли это в присутствии большого количества зрителей?
Или же студент должен показать результат пройденного в тече-
ние семестра материала? Что можно назвать чистым результатом
упражнений по технике речи?

На наш взгляд, во время показа необходимо продемон-
стрировать кафедре методику преподавания — путь (часть
пути), по которому преподаватель ведет студентов к обозна-
ченной цели. В таком случае понятен и отбор упражнений, и
структура их построения. Студенты при точном определении
предлагаемых обстоятельств, существуя на площадке с учетом
зрительского восприятия, показывают результат процесса, т.е.
понятое, усвоенное упражнение в групповом или индивидуаль-
ном варианте.

Однако необходимо учитывать еще одно обязательное усло-
вие публичного показа — его действенную основу. Зачем, с какой
целью преподаватель выводит студентов на показ? Ответ на этот
вопрос, вероятно, может быть разным, но радость публичного
творчества, желание показать зрителям понятые и освоенные
упражнения создает атмосферу праздника. Эта атмосфера отли-
чается от рабочей, напряженной атмосферы урока, но именно
она дает ощущение театра. Именно в момент показа студент чув-
ствует себя артистом и учится сценическому мастерству в при-
сутствии своего первого зрителя.

Поставленный вопрос затрагивает еще одну важнейшую
тему — темпо-ритм показа. Умение вести, направлять, контро-
лировать студентов во время зачетов и экзаменов является одним
из важнейших элементов педагогического профессионализма.
Замедление или же ускорение темпо-ритма может нарушить
адресность происходящего и привести к безвозвратной потере
желаемой атмосферы. Если педагог во время показа неосознанно
ускоряет темп упражнений, он лишает студента возможности
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осуществить необходимый процесс. Ускоренный темп ведет к де-
монстрации, изображению — голому результату. Замедление
темпа может привести к чрезмерной сосредоточенности и потере
зрительского интереса. Педагог подобен дирижеру — его воля
организует и ведет студентов к самостоятельным выявлениям.

В основе методики заложен принцип — обучение по всем
разделам предмета идет по пути «от простого к сложному». Это и
есть принцип построения показа. Каждое упражнение имеет
свою задачу, свое место в непрерывной цепочке комплексного
освоения предмета в целом и продвигает студента по пути освое-
ния методики.

Методика может быть показана более или менее подробно —
это зависит от педагогической индивидуальности, от особенно-
стей той или иной группы учащихся, от этапа работы и т.п.

В отличие от урока, блок упражнений на одну тему может
быть ограничен двумя, тремя, пятью заданиями, которые в свою
очередь имеют определенное развитие и смыкаются с другими
темами и разделами предмета.

К примеру, различия между тренировочными блоками
упражнений первых четырех семестров довольно существенные.
Показ первого семестра является наиболее подробным, т.к. на
начальном этапе обучения идет освоение основополагающих
элементов всех разделов предмета. Показ второго семестра вклю-
чает в себя сжатый вариант отработанных первичных навыков,
усложненные групповые упражнения с учетом комплексных
задач освоения предмета в целом и подробный индивидуальный
«отчет» каждого студента о его дальнейшем продвижении по
всем разделам предмета. Показы третьего и четвертого семестров
направлены на закрепление пройденного материала на литера-
турной основе. Демонстрация тренировочных упражнений рас-
сматривается как подготовка речевого аппарата студента к
индивидуальному звучанию.

Критерии отбора упражнений связаны с точностью выпол-
нения технического и творческого заданий. Первоначальный
отбор подразумевает дальнейшую отработку. Хорошая идея, ак-
терская фантазия, сценическое обаяние не могут заменить про-
фессионализм! Этот принцип играет значительную роль в
финальном отборе. В противном случае театрализация станет не
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результатом труда и добросовестного отношения к делу, а само-
достаточным явлением. В основе яркости формы должны лежать
точность и четкость действий, иначе она не имеет смысла. 

Таким образом, можно утверждать, что показ по технике
речи отличается от урока по технике речи, имеет свои задачи и
особенности и является промежуточным звеном между процес-
сом обучения технике сценической речи и его результатом — вы-
ступлением студента с отрывком по художественному чтению и
работой в дипломных спектаклях выпускного курса. В свою оче-
редь понимание целей и задач показа будет способствовать уточ-
нению педагогических целей и точности психологической
подготовки студентов.

После показа проходит закрытое обсуждение, в котором уча-
ствуют педагоги, работающие на курсе, художественный руково-
дитель курса, заведующий кафедрой, члены кафедры, магистранты
и стажеры кафедры. В конце обсуждения выставляются оценки (в
ведомость или внутренние). 

Здесь, как правило, учитывается:
— работа студента на протяжении семестра;
— дисциплина; 
— умение самостоятельно работать;
— проявление творческой фантазии; 
— собранность на прогонах; 
— работа студента на показе.
При этом желательно иметь оценки предыдущего семестра,

для того чтобы наглядно прослеживать восходящее или нисхо-
дящее движение студента от показа к показу.

Далее преподаватель вместе с художественным руководите-
лем курса проводят подробный разбор, подводят итоги работы, в
обязательном порядке делают индивидуальные замечания по ра-
боте в семестре и по показу, дают студентам задание на каникулы. 

Следующим этапом работы для начинающего преподавателя
должен стать подробный самоанализ, который содержит: 

— анализ замечаний и поощрений, высказанных на методи-
ческом заседании кафедры;

— анализ взаимосвязей между педагогическими целями и
формулировками и точностью выполнения студентами конкрет-
ных упражнений;
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— уточнение своих педагогических позиций;
— письменное подведение итогов.
После самостоятельного анализа рекомендуется подробным

образом оговорить показ и его результаты с научным руководи-
телем, а также сопоставить свое и его мнение. Важно понять, что
из задуманного получилось, а что нет. Еще важнее отдать себе
отчет в том, почему конкретные упражнения не получились. Ва-
рианты могут быть следующие:

— упражнение было неверно отобрано или неточно опреде-
лено его место в логическом построении показа;

— упражнение было верно отобрано, но не точно сформули-
рованы студентам его цели и задачи;

— упражнение было верно отобрано, сформулировано, но
педагог не смог добиться четкого выполнения данного упражне-
ния.

В зависимости от определения ошибки можно выявить, что
у начинающего преподавателя в данный момент является наи-
более проблемным — методика обучения, методология или ком-
муникативная культура.

Многократный анализ и самоанализ поможет избежать стан-
дартных и индивидуальных ошибок в работе и построении показа.

Два года обучения — для одних это огромный срок, за кото-
рый можно успеть исправить свои основные речевые недостатки
и приобрести основополагающие знания и умения. Для других —
стартовая площадка для обдумывания.

Начинающим педагогам не нужно бояться задавать вопросы.
Любой опытный преподаватель подробно разъяснит, для чего он
делает со студентами то или иное упражнение, на что оно направ-
лено, какие промежуточные задачи выполняет. Вполне вероятно,
что, поняв все это, магистрант или стажер возьмет это упражне-
ние «на вооружение», а может быть, выберет другое, идентичное
или придумает свое. Но, поняв чужую педагогическую логику и
даже отвергнув ее, проще создавать свою.

Многолетние наблюдения показывают, что в начале своего
пути преподаватель пробует и использует огромное количество
самых разнообразных упражнений, от многих из которых он
быстро отказывается. Вероятно, таким образом и происходит
становление педагогической индивидуальности и выработка кри-
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териев отбора. Методом проб и ошибок уточняется методика пре-
подавания, выверяются методы работы, создается неповторимый
педагогический почерк.

Приобретя опыт, преподаватель, как правило, имеет огра-
ниченное количество результативных методически точных
упражнений, которые могут варьироваться, дополняться или
комбинироваться в зависимости от индивидуальности студента.
Здесь будет уместным вспомнить, что великий русский полко-
водец А. В. Суворов говорил: «Побеждать надо не числом, а уме-
нием», — и, несмотря на то, что учеба не война, вдуматься в
мудрость этих слов. 

И студенты, и преподаватели начинают учиться в стенах ин-
ститута, а затем всю свою жизнь продолжают этот захватываю-
щий, интереснейший процесс. Только в этом случае педагог не
стоит на месте, а впитывает, осваивает новые формы и методы
работы с актерами.

Для того чтобы начать думать в системе, надо эту систему
знать.

Если педагог освоил систему знаний, он профессионал!
Если он научился в ней мыслить и находить свой путь, твор-

ческая педагогическая индивидуальность!

1 Бруссер А. М., Оссовская М. П. Сценическая речь: Учебная программа для
магистрантов. М., 2006.

2 Зарецкая И. И. Коммуникативная культура педагога и руководителя. М.,
2002.

TOPICAL PROBLEMS OF TEACHING STAGE SPEECH 
IN THEATRICAL UNIVERSITY

А. Brusser

This article is devoted to topical questions of teaching stage speech in
theatrical university. Nowadays we are facing the problem of training teac-
hing personnel of stage speech, who would ensure growing requirements of
the modern society in raising of the culture of speech broad-scoped specia-
lists. Scientific ubstantiations and practical guidelines that could be used in
trainings of trainees and undergraduates department of stage speech are for-
mulated by the author. 



ВОСПИТАНИЕ АРТИСТА И РЕЖИССЕРА ОПЕРЫ

Мир стремительно меняется. Возможности человеческого
организма и интеллекта возросли во много раз. Уже давно побиты
олимпийские рекорды древних греков и также неизбежно проис-
ходит эволюция искусства, литературы, театра, как и самого че-
ловека. Но неизменными остаются любовь и ревность, интерес к
жизни и страх перед смертью, поиск истины или Бога и боязнь
разочарования или обретения всего этого. Благодаря этому жив
театр, музыка, опера, искусство, потому как они всегда задавали
вопросы и бережно хранили ответы на них в тиши своих кулис, и
лишь с поднятием занавеса, здесь и сейчас, происходило раскры-
тие самых сокровенных  тайн человеческой души. Стремление
постичь самого себя будет неизменно влечь человека в театр. Те,
кто почувствует в этом потребность более, — станут артистами и
режиссерами, немного менее — зрителями. 

За четыреста лет существования оперного искусства вокаль-
ная техника и соответственно методика постижения этого слож-
ного процесса менялись и совершенствовались. Известен труд
Сальваторе Фучито «Искусство пения и вокальная методика Эн-
рико Карузо», основы вокальной методики Леонида Борисовича
Дмитриева, работа знаменитого оперного режиссера и певца
профессора К. Плужникова «Механика пения», всевозможные
речевые методики, например, Кристин Линклэйтер. За чуть
более триста лет российского театрального образования школа
актерского мастерства также выработала свои законы, которые
были разработаны и оформлены в стройную систему Станислав-
ским, в дальнейшем получили свое развитие в методе Михаила
Чехова, творческих исканиях Евгения Вахтангова, Всеволода
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Мейерхольда. Есть сценическая методика актерской техники, а
также система вокального воспитания, но до сих пор нет четкой
и понятной синтетической методики, объединившей в себе все
сложности драматического и певческого существования.

Отношение к любой методике всегда неоднозначное, в осо-
бенности, если она направлена на организацию творчества, тре-
бующего тончайшего подхода к хрупким и практически
неуловимым процессам созидания прекрасного. Как научить че-
ловека писать стихи? Можно рассказать о разновидностях слога,
языковых стилях, но зарифмовать весь словарный запас, создав
стандартный набор рифм, и собрать в единый реестр все мета-
форы и аллегории — невозможно. Также невозможно найти спо-
соб вызывать вдохновение, иначе оно приходило бы к каждому
по первому зову, и мир утонул бы в великих полотнах художни-
ков, в прекрасных стихах поэтов и прочих творениях человече-
ского гения. Именно поэтому настоящая методика является
лишь отправным пунктом на сложнейшем пути осознанного по-
нимания своей актерско-вокальной природы. 

Методология преподавания гуманитарных и творческих дис -
циплин всегда строится на строго индивидуальном подходе.
Опыт различных методов, апробированный на определенной
группе, не всегда приживается и имеет такой же положительный
результат в другой аудитории. Поэтому всегда надо понимать сте-
пень ответственности, которая стоит за каждой педагогической
задачей и новыми подходами и экспериментами по ее воплоще-
нию. Помнить, что этот процесс всегда двусторонний, и главным
приоритетом является воспитание самобытной, яркой, свобод-
ной личности, а не только обучение профессиональным навы-
кам путем передачи суммы энциклопедических знаний. 

Умен тот, кто понимает других, 
Но озарен сиянием мудрости лишь тот, 
Кто понимает себя. 

Лао-Цзы

Важнейшая педагогическая задача начального периода обу-
чения будущего артиста и режиссера оперы заключается в том,
чтобы помочь студенту познать себя. Открыть себя как уни-
кальную, действующую, творческую личность. Именно форми-
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рованию личности с высоким художественным вкусом должно
уделяться особое внимание. Необходимо помочь студенту вдум-
чиво и объективно разобраться в характерных особенностях обу-
чения в каждой мастерской, открыть многообразие театрального
процесса и дать возможность полнее раскрыть свой талант и ин-
дивидуальность. Важно научить управлять своей одаренностью.
Понять, какие силы, эмоции и противоречия борются внутри и
научиться управлять этим. Любая форма артистической дея-
тельности есть уникальная возможность самопостижения, ве-
дущая к открытию не только явных, понятных механизмов, но и
всего тайного, бессознательного, лежащего в глубине человече-
ской природы. 

Процесс познания всегда начинается «с чувственного вос-
приятия конкретных фактов, с живого созерцания»1. Благодаря
чувственному восприятию окружающего нас мира мы проявляем
интерес к тому или иному фактору жизни. Любой творческой
личности присуще частое увлечение тем или иным делом, кото-
рое не всегда доводится до конца из-за того, что появляется ин-
терес к чему-то другому. Мы познаем себя и этот мир благодаря
возникающим в нас эмоциям, которые направляют и сосредота-
чивают наше внимание на предмете интереса. Через эмоцию в нас
проникает знание и складывается представление. Сначала мы
вбираем в себя все увиденное, услышанное, только что открытое,
т.е. накапливаем эмоциональный опыт, который поначалу имеет
фрагментарный характер. «Однако очень скоро к процессу на-
копления фактов присоединяется и другой — процесс их вну-
треннего осмысления, анализа и обобщения. За внешней
хаотической бессвязностью впечатлений, за множеством разоб-
щенных между собой фактов ум художника стремится увидеть
внутренние связи и отношения, установить их закономерность,
определенную соподчиненность и взаимодействие»2. 

Богатый эмоциональный опыт рождает настоящего худож-
ника, а накопленный слуховой опыт помогает воспитать музы-
кальность и чуткость в вокалисте. Практически в каждой
биографии известного певца мы можем встретить воспоминание
о прекрасном голосе, впервые услышанном им на граммофон-
ной записи, в радиопередаче. Именно это событие впоследствии
и формировало музыкальный вкус этих артистов. Неоднократно
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проводимые методологические исследования в детских музы-
кальных, а также обычных общеобразовательных школах позво-
лили доказать, что слух и голос можно воспитать с помощью
регулярного прослушивания хорошей музыки. Благодаря на-
копленным слуховым впечатлениям формируется внутренняя, а
затем и совершенно явная музыкальность ребенка. 

Раскрепощение есть не только важный элемент на пути к по-
стижению актерской техники и органичному существованию на
сценической площадке, но и главное условие для правильного,
свободного пения. Именно снятие зажимов и психологических
блоков дает верное самочувствие и уверенность для выполнения
любых последующих задач. Поэтому значительная часть занятий
должна быть посвящена именно раскрепощению, т.е. физиче-
скому расслаблению в сочетании с вокальным освобождением:
«Гармония физических и психических движений вам потому и
нужна в спектакле, что сила воздействия на зрителя живет в уме-
нии раскрепостить в себе весь организм. Раскрепостить так,
чтобы ничто в вашем теле не мешало отражать внутреннюю
жизнь роли точно и четко»3. 

«Найди свой голос», — говорили итальянские мастера bel-
canto. Что же означают эти простые, но достаточно глубокие
слова? Истоки ответа на этот вопрос можно искать и в умении
контролировать процессы напряжения и раскрепощения. Осво-
бождение гортани, шеи, головы, плечевых суставов, спины, т.е.
полностью всего тела, гарантирует и обеспечивает правильную
работу дыхания и точное звукоизвлечение. В свою очередь пра-
вильное и свободное функционирование процесса дыхания га-
рантирует освобождение всего голосового аппарата, позволяет
голосу звучать естественно, не натужно, раскрывая свой инди-
видуальный тембр, плотность и насыщенность. 

Стоит отметить, что процессы раскрепощения и расслабле-
ния, имеющие в своей основе близкое смысловое значение, все-
таки различаются по степени воздействия на организм. Мы
будем говорить о раскрепощении и тех техниках, которые помо-
гают нашему телу освободиться от зажимов и блоков, мешающих
в вокально-артистической практике. Главным моментом в обу-
чении является работа с циркуляцией энергии, отвечающей за
весь комплекс психоэмоциональной и физической деятельности
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человека. Она напрямую связана с дыханием и мышечным на-
пряжением. Как мы узнаем о существовании у нас некоторых
внутренних органов, которых мы не чувствовали ранее? Только
тогда, когда этот орган напоминает о себе и начинает болеть. Так
и контролировать работу своих мышц можно, только почувство-
вав и досконально изучив их. Техника мышечной релаксации
была подробно описана в 1929 году известным врачом Якобсо-
ном. Эта техника заключается «в чередовании напряжения и рас-
слабления одной группы мышц, затем другой группы мышц той
же части тела, после чего эту процедуру последовательно “про-
ходят” все остальные части тела. Обычно она начинается с пе-
риферии тела (пальцы ног или рук) и постепенно переходит на
более крупные мышцы ягодиц и плеч. Благодаря этой технике
человек начинает чувствовать напряжение мышц и в результате
приобретает способность лучше их контролировать. Парал-
лельно применяются дыхательные упражнения: человеку пред-
лагают сделать глубокий вздох, задержать воздух на некоторое
время, а затем на выдохе сказать себе: “Расслабься”. Суть в том,
чтобы научиться дышать глубоко, медленно и регулярно и ассо-
циировать этот процесс с психической релаксацией»4. 

Эти упражнения напоминают технику восточной медитации,
когда человек принимает определенную позу и сосредотачива-
ется на ключевом слове-мантре, например, «ом», что означает
«единый». Медитативные практики помогают научиться эко-
номно пользоваться дыханием, управлять своим психоэмоцио-
нальным процессом, замедляя обмен веществ и снижая кровяное
давление. И поскольку в своей основе они имеют сосредоточе-
ние, а не пассивное расслабление, то являются наиболее эффек-
тивными и в решении артистических задач. «Медитационное
состояние отчасти может рассматриваться как измененное со-
стояние сознания актера во время работы над образом и тем
более — исполнения роли.

Михаил Чехов рекомендовал рассматривать все театральное
искусство «”исключительно как медитацию”, подразумевая, что
медитация есть предельное сосредоточение себя в объекте раз-
мышления и познание его “изнутри” путем переноса в предмет
внимания-осознания, а предмет профессионального внимания
актера один — творимый им образ»5. 
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«Органичное существование» является результатом четко
выстроенной действенной линии. Для этого надо постараться
приблизить жизненную поведенческую логику к сценической.
Понять, в чем они похожи, а где отличаются друг от друга. Также
важным является умение преодолевать страх перед сценой, спо-
собность любить ее и доверять ей. Педагогическая практика до-
казала, что количество выходов студентов на площадку
непременно отражается на качестве и понимании ими выпол-
няемой задачи. Использование каждого момента лишний раз по-
казать упражнение или этюд ведет к закреплению ранее
наработанных элементов актерской техники.

В настоящее время с развитием телевидения, кинемато-
графа, популяризацией реалити шоу, сериалов, да и зачастую тя-
готением самого театра в сторону доступности понятие
«органичного существования» становится высшим достижением
актерской техники. А ведь это лишь первая ступень на длинной
лестнице, ведущей к истинной и великой цели — искусству пе-
ревоплощения. Органика артиста, бесспорно, может заражать и
приковывать внимание, но использование только этого приема,
переход его из роли в роль, однообразие игры и средств вырази-
тельности очень скоро приведет к потере интереса и разочарова-
нию в самой личности артиста.

Тезис «искусство пения — это искусство дыхания» известен
со времен старой итальянской школы. Нельзя добиться значи-
тельных технических высот в пении, не овладев всеми прему-
дростями этого сложного процесса. 

Дыхание — один из наиболее ощутимых и контролируемых со-
знанием процессов, происходящих в нашем организме. Мы не за-
думываемся над тем, как циркулирует кровь, расщепляется пища в
желудке и растягиваются сухожилия, — все это происходит благо-
даря отлаженным взаимодействиям, сформированным в есте-
ственную цепочку психофизиологических реакций. В отличие от
всего этого процесс дыхания мы ощущаем физически, причем по-
стоянно. Дыхание напрямую влияет на работу всего голосового ап-
парата: артикуляцию, положение гортани, вокальную фонацию и
окраску тембра. Наблюдая за работой дыхания у различных про-
фессиональных певцов, необходимо отметить, что у каждого из них
оно абсолютно индивидуально. Так, одни певцы используют свои
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природные возможности и не задумываются о правилах функцио-
нирования дыхания, другие же в процессе звукообразования от-
дают ему главенствующую роль. Дыхание неразрывно связано не
только с нашей физической, но и с эмоциональной деятельностью.
И здесь важно установить взаимосвязь между импульсами, обра-
зующимися в результате определенной реакции нашего сознания
на то или иное воздействие на нас, и ответом на это всего дыха-
тельного аппарата. Каждая эмоция заставляет наше сознание
включать и выключать определенную группу мышц и характерных
пластических приспособлений. Это происходит в результате давно
сложившихся взаимоотношений между нашим эмоциональным
опытом и физическими особенностями тела. Каждый из нас по-
особенному реагирует на определенное известие или новость, со-
бытие, что рождает свою физическую картину нашего поведения.
Важно проследить за собой и понять, как работает эта цепочка из
стимулов и реакций и как все это взаимодействует с нашим дыха-
нием. С одной стороны, это может показаться ненужной и непо-
нятной работой, которая в большей мере присуща физиологу, а не
артисту, но изучение этих процессов, знание анатомии дыхатель-
ных органов, физиологии всего голосового инструмента просто
необходимо каждому, кто хочет в совершенстве владеть собствен-
ным актерским аппаратом. В особенности это необходимо тем, кто
еще по-настоящему не разобрался в своей актерской природе и не
нашел гармоничного сочетания между вокальными и эмоцио-
нальными способностями. 

Контроль за эмоционально-дыхательным процессом является
одним из необходимых элементов актерской техники оперного
певца, так как координирование этой работы может облегчить за-
траты, необходимые для передачи всех драматически насыщен-
ных чувств создаваемого образа. Широко известен эксперимент
старых итальянских мастеров с пламенем свечи: если при близком
поднесении ко рту поющего певца зажженной свечи пламя не ко-
лебалось, артист пользовался дыханием разумно, расходовал его
плавно и равномерно, если колебалось слишком сильно, — дыха-
ние тратилось не экономно и выходило толчками. Это показатель
правильного функционирования всех вокальных элементов, ко-
торые напрямую связаны с контролем за эмоциями и волнением
исполнителя. 
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Правильному звуковедению мешает часто встречающийся у
начинающих артистов-певцов переизбыток чувств, что рождает
цепочку зажимов и блоков, которые задерживают естественное
звукообразование. «Нервно-мускульное программирование раз-
вивается в соответствии с привычками и мышцами, способными
в состоянии зажима препятствовать непосредственной связи
между эмоцией и дыханием. Голос не может работать соответ-
ственно его реальным возможностям, если его энергетический
базис не поддерживается дыханием. До тех пор, пока дыхание не
свободно, голос будет зависеть от напряжения в горле и мышцах
рта, компенсирующего эту слабость дыхания»6. Таким образом,
мы видим, что компенсация одного процесса другим, постоянно
присутствующая во всех наших психофизиологических реак-
циях, перераспределяет и отвлекает энергию, необходимую для
выполнения уже ранее определенных задач.

В музыкальной драматургии любого композитора можно от-
метить четкую взаимосвязь между построением музыкальных
фраз и их эмоциональным наполнением, а также разнообразие
палитры интонационно-дыхательного процесса. В современном
вокальном исполнительстве видна тенденция к пренебрежению
точных мест взятия дыхания. Каждый певец старается подстроить
под себя сложную фактуру вокальной линии, что несомненно
ведет к абсолютно индивидуальному подходу в интерпретации
того или иного произведения.

Основной задачей обучения будущих артистов оперы
является выработка четких рефлексов, заставляющих организм
работать в правильном режиме. Автоматизм и стабильность необ-
ходимы для того, чтобы сознание тратило наименьшее количе-
ство усилий и энергии и переключилось на выполнение задач на
наиболее проблематичных и важных участках деятельности орга-
низма, требующих максимума энергетических затрат. Постоян-
ный контроль какой-либо работы нужен лишь в начале обучения.
Наша нервная система непроизвольно и гораздо лучше нас спра-
вляется со всеми психофизическими процессами, ее нужно лишь
направить, показать путь, по которому в дальнейшем она будет
двигаться самостоятельно. 

Самоконтроль есть камень преткновения в системе обучения
и в творческом процессе. Насколько артист должен контролиро-
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вать себя на сцене? Что важнее — безупречное владение актер-
ской техникой или же подготовка и взывание к мимолетному и
капризному вдохновению? Как совмещать актерскую технику и
прекрасную музу вдохновения, которая осеняет тебя и дарит вол-
шебные минуты настоящего творчества? Понятно, что нельзя ис-
кусственно управлять столь тонкими процессами, пытаться
натужно заставить себя войти в творческий транс. Но необходимо
уловить это божественное состояние, попробовать разобраться в
механизмах возбуждения особых способностей организма и за-
фиксировать их, т.е. осознанно научиться управлять бессозна-
тельными резервуарами своей личности.

Станиславский говорил, что одна сторона техники — заста-
вить работать подсознание, а вторая — умение не мешать подсоз-
нанию, когда оно работает. Схема на первый взгляд достаточно
проста. Но как добиться от себя этой работы, с помощью каких
средств? Прежде всего путем анализа самых простых действий,
будь-то постановка голоса или тренинг элементов актерского ма-
стерства. В работе над этюдом или упражнением обычно анали-
зируются более крупные, сложные составляющие, а все
остальное должно появиться в результате правильного нахожде-
ния сверхзадачи и разбора события. Но чем подробней мы изна-
чально будем развивать мелкую моторику чувств и движений, тем
правдивей и естественней будет смотреться выполняемое нами
действие. Стремление стать «сверхчеловеком-артистом», пони-
мающим не только других, но в первую очередь себя, должно тол-
кать на новые и новые открытия и исследования собственного
сознания. Воспитание в себе индивидуально-художественных ка-
честв личности, постоянно стремящейся к духовному и физиче-
скому совершенству, должно занимать ведущее место в процессе
самообразования художника-творца. 

Интеллект артиста всегда заметен на сцене, так же как его ду-
ховные и нравственные качества. Сцена — это та призма, которая
отображает цельную личность со всеми ее плюсами и минусами.
Понятно, что в некоторых случаях  интеллект может сковывать
темперамент и эмоциональность, и это может стать недостатком,
но в том-то и состоит педагогическая задача — выработать целост-
ный, органичный подход в создании продуманного, технически
совершенного, но в то же время чувственного и свободного худо-
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жественного образа. Свобода и эмоциональность являются обяза-
тельными составляющими оперного артиста, так как голос, по-
вторяю, не может правильно функционировать в условиях
излишнего контроля. Артист-певец должен умело и скоординиро-
ванно сочетать в себе интеллектуальную рациональность и эмо-
ционально-чувственную сферу человеческой природы. Искусство
актера действенно только тогда, когда в нем есть глубокая и яркая
идея, пусть порою не всегда осознанная, полностью понятная зри-
телю, но близкая ему и узнаваемая зрительским подсознанием.
Когда технически совершенная форма сочетается с яркой, не пре-
увеличенной, истинной эмоциональностью, то именно тогда и
происходит акт настоящего творчества, которое завораживает
своей чистотой и легкостью, талантливостью и профессионализ-
мом. «Актер, обладающий только разумом и способностью сужде-
ния, — холоден; тот, который обладает только воодушевлением и
чувственностью, — безумец. Только некое согласование здравого
смысла с пылкостью делает человека прекрасным!»7

Внимание является одним из важнейших элементов актер-
ского мастерства. Именно внимание, по мнению К. С. Стани-
славского, является «калиткой» творчества, открывающей процесс
взаимодействия актера с окружающим его сценическим миром, в
том числе партнерами, и оно же влияет на развитие действия как
внутри роли, так и внутри спектакля. Надо понимать, что обычное
внимание отличается от внимания сценического. В жизни мы дви-
жимы различными рефлексами, прежде всего диктуемыми ин-
стинктом самосохранения или же удовольствия. Мы обращаем
внимание на те вещи, которые нам угрожают, являются для нас
опасными или, наоборот, приятными. В первую очередь замечаем
тот объект, который наиболее важен в данный период времени,
полностью переключаясь на него, теряя контроль за всем осталь-
ным. Но, однако, появляясь перед аудиторией или же выходя на
сцену, наше сознание включает другой режим сосредоточенности,
четко отдавая себе отчет в том, что мы на сцене, на нас смотрят.
Сценическое внимание состоит не только из зрительного, слухо-
вого, осязательного и мышечно-двигательного, его также напра-
вляют многие творческие качества человека: собранность, умение
быстро переключаться из одного состояния на другое, способ-
ность верить в предлагаемые обстоятельства. Именно поэтому
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необходимо постоянно тренировать актерское внимание, исполь-
зуя различные упражнения, помогающие развить его устойчивость
и многослойность. 

Многослойность внимания — это наиболее важное условие
сценического существования актера музыкального театра. Помимо
всех навыков и элементов творчества, присущих драматическому
артисту, артист-певец должен постоянно ощущать свою связь с му-
зыкой, оркестром и дирижером, помнить абсолютно математиче-
скую, нотную структуру исполняемого произведения, сочетать это
с живыми чувствами, вписываться в поставленные мизансцены и
делать все это легко и непосредственно. Каждый певец должен
осознавать, что оркестр и дирижер составляют один из кругов его
сценического внимания, этот круг постоянен и неизменен. Это его
равноправные сценические партнеры, находящиеся с ним на
одной волне, которых так же, как и остальных персонажей спекта-
кля, надо чувствовать. Умение владеть этим важнейшим элемен-
том внутреннего сценического самочувствия помогает достичь
правдивого и наполненного состояния в роли. 

Иногда в ходе спектакля мы замечаем, как внезапно, незап-
ланированно что-нибудь падает, проливается, и актер, к сожале-
нию, не реагирует на это. Однако при правильно наработанном
внимании обязательно должна произойти естественная оценка,
реакция на происходящее, конечно же, в рамках предлагаемых
обстоятельств. Нельзя не согласиться и с мнением Е. Б. Вахтан-
гова о том, что внимание есть сосредоточенность. В дальнейшем,
с приобретением сценического опыта, можно отметить, что даже
вдохновение пробуждается концентрацией внимания. 

Воображение и внимание являются схожими по своей струк-
туре психическими признаками человеческого сознания. Но во-
ображение, в отличие от внимания, в большей степени есть
элемент одаренности, который сложнее поддается тренировке и
развитию. Это качество является врожденным и абсолютно ин-
дивидуальным. Это “градусник” таланта, который измеряет бы-
строту и умение присваивать те или иные предлагаемые
обстоятельства, глубину вхождения в образ и характер персо-
нажа. Умение найти короткий путь от себя к роли и обратно. Раз-
витость воображения у режиссера составляет основу всего
творчества, его индивидуальный почерк. Разный подход в ис-
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пользовании воображения и внимания в технике актерской игры
составляет одно из основных отличий системы Станиславского
от метода Михаила Чехова. Первый предлагаемый Чеховым спо-
соб репетирования целиком опирается на воображение и внима-
ние, где образ и фантазия живут самостоятельной жизнью.
Рожденный творческой фантазией характер начинает жить по
своим собственным законам, исходя из своей собственной ло-
гики и часто даже вопреки намерениям самого творца. «В про-
цессе внимания вы внутренне совершаете одновременно четыре
действия. Во-первых, вы держите незримо объект вашего вни-
мания. Во-вторых, вы притягиваете его к себе. В-третьих, сами
устремляетесь к нему. В-четвертых, вы проникаете в него. Все че-
тыре действия, составляющие процесс внимания, совершаются
одновременно и представляют собой большую душевную силу.
Процесс этот не требует физического усилия и протекает цели-
ком в области души»8. По Станиславскому, актер должен идти от
себя, от «я — в предлагаемых обстоятельствах», по Чехову же,
актер должен имитировать возникший в воображении образ и
даже репетировать в воображении.

Работа с музыкой — важнейший этап в развитии актера и ре-
жиссера; ее цель — воспитать тонкое восприятие и понимание тем-
бров, тем, темпо-ритмов, а также помочь в построении музыкально
драматургической линии — выполнении одной из труднейших
задач музыкального театра. Работа с симфоническим и другим ин-
струментальным музыкальным материалом, не ограниченным
жестко установленными сюжетными линиями, провоцирует на ак-
тивность воображение и фантазию, помогает раскрытию истинно
творческой стороны личности. 

Работа режиссера с артистом — самое сложное и очень ответ-
ственное занятие. Процесс постановки отрывка, сцены, спектакля
не должен превращаться в техническое мизансценирование в рам-
ках абстрактной концепции. Именно совместная проработка му-
зыкального материала делает органичным существование всего
оперного жанра. Крайней необходимостью является участие ре-
жиссера в музыкальной подготовке спектакля: в спевках, уроках с
концертмейстером, оркестровых репетициях с целью совместного
с артистом-певцом поиска живой интонационно-музыкальной мо-
тивации к сценическому действию. Наличие музыкального обра-
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зования у режиссера дает более глубокое понимание этого про-
цесса. Но он не должен вмешиваться в вокальную технику певца и
учить его петь. Он может и должен помочь вокалисту найти эмо-
циональную подкладку к техническим вокальным приемам — ру-
ладам, каденциям, смене ритма, музыкальной фактуры, это
должно составлять значительную часть его работы с артистом-пев-
цом и определять его профессиональное мастерство режиссера. 

Вспомним, как художник, прежде чем нарисовать человека,
скрупулезно изучает его анатомию, строение каждой мышцы, су-
ставов. Учится прорисовывать сначала отдельно кисть, руку,
ступню, ногу, плечо, голову и лишь затем, в конце своего позна-
ния, соединяет все в единой композиции — изображении человека.
Так же и актер должен пристально всматриваться, вслушиваться в
собственное тело. Научиться понимать свое индивидуальное, не
похожее ни на кого физическое тело и управлять им.

Действие есть эмоция. Движение, жест, так же как голос и звук,
являются выразителями эмоции артиста. Человек начинает петь в
тот момент, когда его переполняют чувства, и степень напряжения
простого слова не в состоянии передать высокий градус эмоцио-
нальной мысли. Абсолютно идентичную природу имеет движение
и жестикуляция. Часто до того, как произнести слово, мы совер-
шаем какое-либо действие. Когда мы подносим руку к горячему
чайнику, не зная о том, что он горячий, то, обжегшись, вначале
убираем руку, а затем вскрикиваем от боли. И если проанализиро-
вать последовательность совершаемых действий на уровне простых
физических реакций, то станет очевидным, заметим, что первич-
ный импульс получают мышцы, а только потом выдается словес-
ная формулировка происходящего. Одним жестом мы можем
выразить свое состояние еще до того, как произнесем звук. Реак-
ция между эмоцией и телом гораздо четче и слаженней, чем между
эмоцией и словом. Нашему сознанию требуется несравнимо
больше времени для формулирования мысли и облечения ее в вер-
бальную оболочку. Дословный жест имеет куда большее значение
и лучше выражает смысл, чем сказанное слово.

Давно прошли те времена, когда жестикуляция в опере имела
стандартный набор штампов, которые были единственной фор-
мой выражения эмоций и чувств. Все это уже история, и в совре-
менном музыкальном театре именуется «оперной вампукой».
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Все мы знаем о сложившемся стереотипе оперного певца как
тучного, неповоротливого и неизменно ленивого обладателя пу-
стых резонаторов, который абсолютно не уделяет времени для
развития и построения своего тела. Этот бытующий образ давно
и с успехом опровергает стремительное развитие европейского и
западного музыкального театра, где жесткие условия конкурен-
ции диктуют свои требования к внешности и интеллекту совре-
менного актера. Сегодняшний рынок голосов настолько велик и
разнообразен, а зрелищность и красота постановок в такой сте-
пени влияют на коммерческий успех любого проекта, что куль-
тура тела, комплекция и внешность становятся такими же
важными компонентами актерского дарования, как голос и му-
зыкальность. 

Самыми органичными на сцене всегда были дети и живот-
ные, степень их естественности есть показатель непринужден-
ного следования тем инстинктам, которые человек получил от
природы. В раннем детстве они еще проявлены и еще не успели
угаснуть под натиском воспитания, моральных устоев и прочих
рамок и норм. Чем человек ближе к природе, тем естественней
его реакция и эмоция, тем он тоньше «чувствует свое физическое
естество. Тот, кто осознает свое тело, может взаимодействовать с
другими людьми и вести диалог со зрителями, что важно в театре.
Чем больше вы знаете о своем теле, тем больше вы знаете о себе,
тем легче вам играть. Но познать это можно только на практике.
Человек учится ходить, только если начинает ходить»9. Сцени-
ческое существование является живым процессом, и эта жиз-
ненность появляется не только при умственной концентрации,
но при включенности в творческую работу всего организма. «Че-
ловек может думать телом: разум — это мускул. И мозг, и па-
мять — это тоже мускулы»10. 

Пластическому воспитанию студента уделяется достаточное
внимание в общем процессе обучения драматического артиста.
Существуют школы и методики, которые имеют своих последо-
вателей и развитие которых идет в ногу с эволюцией всего со-
временного театра. Но в практике пластического образования
артиста музыкального театра до сих пор существуют сложные во-
просы, с которыми из года в год сталкиваются педагоги и сту-
денты и на которые до сих пор нет четких и однозначных ответов. 
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Образовательный процесс в этой области в основном ориен-
тирован на известные методики для драматических школ, и зача-
стую самой главной задачей является приближение или
подтягивание студента к требованиям и уровню драматического
артиста. Конечно же, пластическая выразительность в драмати-
ческом спектакле имеет весомое значение для общей формы и це-
лостности спектакля. Благодаря пластике можно подчеркнуть
стиль и жанр, создать необходимую атмосферу, задать опреде-
ленный темпо-ритм. Если же говорить об опере, то пластическая
выразительность артиста должна подчеркивать музыкальность и
помогать темпераменту существовать в равновесии с внешней ак-
терской техникой. Надо понимать, что движенческие дисцип-
лины необходимы не только для умения танцевать, драться или
же выполнять акробатические трюки на сцене. Для артиста, в
особенности музыкального театра, все эти навыки нужны прежде
всего для создания органичного и яркого сценического образа. 

Зритель не отделяет актерскую игру (т.е. существование в
предлагаемых обстоятельствах) от пластической выразительности
артиста. Он смотрит на органику соединения внешних пластиче-
ских приспособлений (жестикуляции, походки, мимики, движе-
ний) и внутреннего характера создаваемого образа. Пластичным
может быть как образ молодого, энергичного героя-любовника,
так и образ дряхлого, медлительного старика. И одной из слож-
нейших задач как в драматическом, так и в музыкальном театре
является развитие своих природных данных и умение управлять и
манипулировать этими данными в создании сценического образа.
Необходимо четко понимать, что для статичности в опере (более
чем в драме) важно уметь выбирать и находить из множества ва-
риантов один, наиболее подходящий рисунок, выражающий и
вмещающий в себя суть роли. Но статичность требует еще боль-
шего наполнения и индивидуальной выразительности артиста, та-
лант и воображение которого должны выдавать конкретный
результат, органично подходящий для предложенной мизансцены.
В статике более, чем в движении, видны зажим и скованность ар-
тиста, его неспособность скоординировать свой темперамент,
голос и тело для нужной выразительности образа.

Ни одна современная постановка не обходится без сложной
пластической формы. Артист должен одновременно петь и тан-
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цевать, выполнять четкие физические действия и держать высо-
кую тесситуру. Принцип подпитки пластической формы содер-
жанием заключается прежде всего в том, чтобы найти для
каждого конкретного движения свое, индивидуальное энергети-
ческое наполнение, которое связано не с интеллектом, а с чув-
ством. Чтобы найти внутри себя эту личностную подкладку,
необходимо уничтожить отстраненность. Интуитивно найти век-
тор направления эмоции. Наполнение пластического движения
содержанием — основная задача артиста. Зритель не прощает пу-
стоты. Мысль не должна отслаиваться от содержания. Жест дол-
 жен транслировать мысль.

Воспитание режиссера и его обучение есть крайне сложный
и кропотливый процесс. Известно мнение многих авторитетных
педагогов о том, что «режиссуре научить нельзя, но научиться
можно». Можно развить определенные качества, заложенные в
самом человеке, подтолкнуть и направить, заинтересовать и
увлечь. Нельзя навязать художественный вкус, ведь художник
имеет свое видение, возникающее в соответствии с индиви-
дуальной одаренностью и накопленным жизненным и эмоцио-
нальным опытом. Древние философы сравнивали человека с
сосудом: насколько он наполнен знаниями и умениями, кото-
рые с выдержкой настаиваются в мудрость и профессионализм,
настолько он почитаем и интересен. Наполняя свой сосуд зна-
ниями, режиссер неизбежно должен обращаться к опыту и исто-
рии своих предшественников. 

Обращение режиссера к театральной истории жизненно
необходимо. Всеволод Эмильевич Мейерхольд отмечал, что
важнейшим является не столько проникновение в социальные и
бытовые моменты времени, а такого же мнения придерживался
и Станиславский, но погружение в «театральную систему ста-
ринного театра определенной эпохи». Мейерхольд считал, что
большей пользой для создания спектакля является «изучение
старинной сцены, а не старинного быта». Вследствие этого у
него сложились особые требования к артисту своего театра. Пре-
жде всего он должен быть пластичным и свободным, ярким и
легким. В общем — синтетическим, вбирая в себя многие знания
и умения. «Актер, — по Мейерхольду, — должен порхать по
сцене, у него должны быть ясные спокойные глаза и бодрый не-
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утомленный рот. Он должен шутить и импровизировать и знать
строение сцены. А режиссер должен на собственной шкуре ис-
пытать прелести актерской профессии и обладать крылатым во-
ображением»11.

Режиссерский характер и соответственно почерк воспитыва-
ется благодаря тем ошибкам, которые делаются в процессе обу-
чения. Это благодатное время поиска и становления, когда можно
пробовать и отказываться, смотреть на себя со стороны и делать
выводы. Это время, не ограниченное строгими рамками и требо-
ваниями профессионального театра, где каждый просчет влечет
за собой как художественную, так и финансовую ответственность.
Именно ошибки помогают понять самого себя, отказаться от
внешних эффектов, зачастую составляющих поверхностное пред-
ставление о сути профессии, найти свой путь, более глубокий,
вдумчивый, настоящий. Чем больше красок и фактур попробует
художник, чем больше холстов будет испорчено, тем быстрее най-
дет он свою индивидуальную палитру, способную передать его
чувства и его мысли. 

Методика не должна быть мертвым слепком непререкаемых
законов, она должна свободно жить и изменяться с учетом ак-
туальности современного театрального процесса. «События в
театре меняются с большой скоростью. То, что было принято, к
примеру, пять лет назад, сегодня уже не актуально, потому что
меняется контекст. Так как сегодня ведут себя на сцене, может
кардинально измениться в ближайшие пару лет»12. 
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EDUCATION OF THE ACTOR AND THE DIRECTOR 
OF AN OPERA

V. Starodubtsev 

Article is devoted the basic trends in the education of actors and directors
of musical theatre. It touches upon various problems — not only theatrical
pedagogics, but also the development of modern opera art. New concepts,
such as literal gesture and set of objects of attention are examined. Elements
of internal technics of the actor as liberation and a relaxation, attention, ima-
gination, plastic formation of a body, are analysed taking into account of evo-
lution of musical theatre.



АВТОРСКИЙ ТЕАТР БОРИСА ЭЙФМАНА

Санкт-Петербургский театр балета Бориса Эйфмана, пожа-
луй, единственный в России авторский театр, разви вающий ис-
кусство современной хореографии. Помимо своего собственного,
оригинального стиля, базирующегося на классической школе и
впитавшего достижения искусства нового времени, у Эйфмана
есть коллектив единомышлен ников, для которого практически
нет неосуществимых задач. По словам балетного критика «New
York Times» Анны Кисельгофф, «балетный мир, ищущий ведущего
хореографа, может остановить поиск. Это Борис Эйфман…»1.

Борис Эйфман — одна из самых значительных фигур в со-
временном балетном мире. Он обладает яркой творческой инди-
видуальностью, богатой хореографической фантазией. Его
нельзя назвать просто постановщиком балетов, но необходимо —
хореографом-мыслителем, философом. Театр Эйфмана — един-
ственная труппа в России, ежегодно показывающая оригиналь-
ную постановку, которая становится центральным событием
культурной жизни, порождая немало споров и дискуссий. 

Потребность в творчестве и способность к сочинению хо-
реографии Эйфман открыл в себе довольно рано. В 13 лет начал
сочинять, в 16 уже имел свою маленькую танцкомпанию, в 21 —
отснял первый фильм-балет.

Основы балетмейстерского ремесла Эйфман постигает в
60-е годы. В балете, как и в литературе, кинематографе, драма-
тическом театре, прощупывают свою тропинку авторы новых,
нонконформистских идей и форм. Уходит предписанное в 30—
40-е годы хореодрамой единообразие, признается право худож-
ника быть оригинальным, ни на кого не похожим, ширятся
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индивидуальные поиски выразительных возможностей языка хо-
реографии. Молодое поколение балетмейстеров (О. Виноградов,
В. Елизарьев, Н. Боярчиков, И. Черны шев, сам Б. Эйфман) опи-
рается на наследие художников-рефор маторов, еще вроде бы со-
всем недавно подвергавшихся остракизму: К. Голейзовского,
Ф. Лопухова, Л. Якобсона. Последнего Эйфман называет своим
духовным учителем и наставником: «Якобсон был близок мне
как художник. Именно он показал безграничные возможности
пластического мышления и полета хореографической фантазии,
когда человек приходит в зал и сейчас, в конкретное мгновенье,
в пустом пространстве рождается та хореография, которая пере-
дает энергию, мысли, эмоции художника. Якобсон открыл мне
тайну рождения танца…»2.

Творчество Эйфмана питают и формируют традиции Якоб-
сона, выразившего собственный взгляд на искусство хореогра-
фии, обогатившего хореографическую лексику. Оказывает на
него влияние и искусство Ю. Григоровича, который новаторски
развивает принципы музыкально-хореографической драматур-
гии, симфонического танца. И в то же время, совершенствуя
общие выразительные возможности хореографии, Эйфман фор-
мирует собственный стиль, утверждая свое видение мира.

Уже первые постановки Эйфмана вызвали немалый интерес
зрителей и пристальное внимание критики. На втором курсе
консерватории он работает как хореограф над фильмом-балетом
«Вариации на тему рококо». Через год создает балет «Икар» на
музыку А. Чернова и В. Арзуманова. В это же время становится
педагогом-хореографом Вагановского училища, продолжая
учиться сам и обучая юных артистов, которые знакомятся с
живой постановочной работой. Параллельно с работой в учи-
лище ставит эстрадные номера, в которых помимо новаторства
композиции и хореографической лексики, полноты изображе-
ния внутреннего мира героев заметно обостренное восприятие
современности. «Даже по самым ранним, студенческим поста-
новкам можно было судить о том, что он обладает незаурядными
способностями и стремится обращаться к сложным жизненным
проблемам… Дальнейшие постановки подтвердили, что он об-
ладает редким даром пластического выражения мысли, а не
только эмоции, что значительно чаще удается хореографам…»3.

92



Дипломная работа, балет «Гаянэ» на музыку А. Хачатуряна, была
показана на сцене Малого театра оперы и балета, а вслед за этим
в Варшаве и Риге.

В 1977 году молодой хореограф получает в распоряжение
группу артистов балета для организации нового хореографиче-
ского ансамбля при Ленконцерте. Эйфман задумал создать
первую в городе труппу современного танца. Замыслы балет-
мейстера смелы, творческая программа захватывающа. Начи-
нает он с того, что приглашает в коллектив под названием
«Новый балет» прославленную балерину Аллу Осипенко и ее
партнера Джона Марковского. Сотрудничество с танцовщицей
такого класса только подтверждало серьезность творческих на-
мерений балетмейстера — соответствовать требованиям содер-
жательного искусства, искать новые средства театральной
выразительности. 

Первой же программой, показанной в концертном зале «Ок-
тябрьский», Эйфман производит сильнейшее впечатление на зри-
телей. Программа включает пять одноактных балетов, автор трех
из них — сам Эйфман: «Только любовь» на музыку Р. Щедрина
(фрагменты из оперы Р. Щедрина «Не только любовь», некоторые
из которых прошли джазовую аранжировку), «Двухголосие» на
музыку группы «Пинк Флойд» и «Прерванная песня» на музыку
И. Калныня. На фоне застоявшейся атмосферы 70-х эти спектак -
ли воспринимались как глоток свежего воздуха. В первую очередь
они были адресованы молодому зрителю. Здесь на сцену выходил
новый герой — реальный человек, отражавший сложности духов-
ного мира сидящих в зале людей. Герой, заговоривший собствен-
ным танцевальным языком под ритмы современной музыки.
В работах Эйфмана необычным оказывалось само сочетание ак-
туальной тематики и тонкого психологизма, философских обоб-
щений и огненного накала страстей, своеобразия пластического
языка и четкости драматургической разработки.

Возникновение авторского театра, театра одного хореографа,
выглядело явлением уникальным. Новизна поисков восприни-
малась как противовес привычному, каноническому искусству.
Правда, появление в условиях тоталитарной системы такого теа-
тра не могло не насторожить власти, которые с первых же его
шагов пытались ограничить любые проявления творческой не-
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зависимости. Но Эйфман со свойственной ему тягой к свободе
сумел сохранить себя как творческую личность, сохранил и
театр, не изменив самому себе.

Своего рода манифестом «Нового балета» стала одноактная
«Прерванная песня». И содержание, и музыка (Четвертая сим-
фония И. Калныня), и хореография были проникнуты духом
конца 70-х годов. Балет посвящался чилийскому певцу Виктору
Харе, погибшему в пиночетовских застенках, и поднимался до
обобщения судеб многих других певцов, чьи мужественные
песни обрывались на самой высокой ноте.

Но «жемчужиной» первой программы по праву считался ка-
мерный балет «Двухголосие» на музыку группы «Пинк Флойд».
Чрезвычайно обобщенное, философичное повествование о судь -
бах двоих — мужчины и женщины. Хореограф исследует слож-
ные психологические взаимоотношения героев, утверждая
любовь, способную преодолеть одиночество, дать человеку силы
и мужество. «“Двухголосие” стало вершиной дуэтного творчества
А. Осипенко и Дж. Марковского. Судьбу двоих они проживали с
такой интенсивностью эмоций, что их диалог приводил зрителя
к катарсису, вместе с героями, познававшими очищающую силу
высокого искусства. Артисты рассказывали о нас, о женщине и
мужчине XX века, открывая в современном — вечное, а в веч-
ном — современное»4.

С каждым годом репертуар труппы пополнялся новыми
спектаклями. Смелым экспериментом стал балет «Бумеранг» по
мотивам пьесы Б. Брехта «Трехгрошовая опера». Этот спектакль
восторженно приветствовала «New York Тimes» в статье под за-
главием «Борис Эйфман — человек, который осмелился». Само
обращение к музыке Д. Маклафлина было равносильно бунту, а
сочетание ее с ошеломляюще эмоциональной, свободной от ака-
демических клише хореографией принесло Эйфману репутацию
«хореографа-диссидента».

В 1980 году театр резко меняет налаженный курс, поворачи-
вая от рока к классике. Спектакль «Идиот» на музыку Шестой
симфонии П. И. Чайковского — первое обращение к творчеству
Ф. М. До стоев cкого на российской балетной сцене. Ясно обо-
значена эстетическая программа театра: синтез философии и
драматического искусства, глубокое проникновение во внутрен-
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ний мир человека, смелость отражения животрепещущих «за-
крытых» тем, емкость пластических метафор. 

В хореографической психодраме конфликт добра и зла, духа
и плоти, возвышенных стремлений и низменных страстей при -
обретал близкие к первоисточнику остроту и непримиримость.
В работе над «Идиотом» сложился индивидуальный метод Эйф -
мана, позволяющий воплотить смысловую суть литературных
произведений средствами балетной образности. На этом мате-
риале формируется особый тип эйфмановских артистов — это
танцовщики-актеры, сочетающие балетную технику и дар пере-
воплощения. Исполнители главных ролей в спектакле —
А. Осипенко (Настасья Филипповна), В. Михайловский (князь
Мышкин), Джон Марковский (Рогожин) — раскрывали свои
образы с мхатовской глубиной и редкой на балетной сцене про-
никновенностью в суть характеров. Их работы изменяли пред-
ставление о возможностях балетного исполнительства.

Музыка наряду с режиссерской идеей играет важнейшую
роль в спектаклях Эйфмана, становится одной из главных со-
став ляющих его постановок, вдохновляя хореографа, заставляя
работать воображение, диктуя ход событий. Например, в «Идиоте»
музыка Шестой симфонии Чайковского определяет всю образно-
драматургическую систему балета. Именно за ней, а не за сюжет-
ными перипетиями романа следует хореограф, выстраивая балет в
соответствии с четырехчастной формой симфонии. А идея по-
ставить «Мастера и Маргариту» по М. Булгакову пришла Эйф -
ману после прослушивания музыки А. Петрова.

Партитуры балетов Эйфмана, как правило, смонтированы из
произведений разных композиторов и разных эпох. Такая ком-
пиляция нужна хореографу для наиболее точного и действенного
выражения своего замысла, смелого и всегда непредсказуемого
вторжения в эмоциональный мир персонажей. Эйфман исполь-
зует различные формы соотношения музыки и хореографии — от
синхронного соответствия, параллелизма движений до контраст-
ных противостояний. Он идет путем сложного преломления му-
зыкальных образов в хореографической сфере и создания
собственной пластической образности. Часто соединяя, казалось
бы, несоединимое (С. Рахмани нова, Р. Вагнера и М. Мусоргского
в «Братьях Карамазовых»; П. Чай ковского, А. Шнитке, А. Адана
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и Ж. Бизе в «Красной Жизели», этническую музыку с музыкой
техногрупп и Арией В.-А. Мо царта в «Моем Иерусалиме»), Эйф -
ман добивается сущностного взаимодействия хореографии с му-
зыкой, яркости и многомерности воплощения темы.

Время существования театра Эйфмана можно разделить на
три периода, каждый из которых измеряется примерно одним де-
сятилетием. В первый период было выпущено 27 спектаклей.
Стремясь создать разнообразный репертуар, Эйфман экспери-
ментировал в разных формах и жанрах, ставил хореографические
миниатюры и большие полнометражные спектакли. Тогда в теат -
ре родились программы камерных балетов («Автографы», «Ме-
таморфозы»), балеты-буфф («Безумный день, или Женитьба
Фигаро», «Двенадцатая ночь», «Интриги любви»), балет-притча
(«Легенда»), балеты-сказки («Жар-Птица», «Пиноккио»). С тру-
дом преодолевая цензурные преграды, трагический «Подпору-
чик Ромашов» и новаторский «Мастер и Маргарита» (первое в
России обращение к Булгакову на балетной сцене) становились
исповедальными, хотя и литературно разнополярными выска-
зываниями автора об изменчивой человеческой природе, род-
нило их непривычное для того времени ощущение свободы, над
которой не властны предательство, измена и даже страсть. 

Эйфман все чаще обращается к произведениям мировой ли-
тературы. Еще Ж. Ж. Новер в своих «Письмах о танце», изданных
в 1760 году, говорил о серьезности балетного искусства, его дра-
матическом потенциале, об определенной близости литературы
балетному театру. Не декларируя преемственности этих идей,
Эйфман по-своему развивает мысли Новера, стремится прочесть
литературные шедевры глазами современника. Начиная с
«Идиота» в его творчестве все больше проявляется привержен-
ность к драматизации танца, равно как и приязнь к форме боль-
шого драматического спектакля. Но в то же время его балеты
далеки от иллюстраций литературного текста, пересказа содер-
жания. Балетмейстер создает хореографическую партитуру из
того, что находится между строк, в подтексте, свою задачу он
видит в том, чтобы выразить эмоциональные состояния героев,
природу конфликтов, драматургию перипетий. В своих выска-
зываниях он руководствуется сугубо индивидуальным взглядом,
мир его балетов — это в первую очередь авторский мир, а эмо-
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ции, которыми движимы герои, рождаются его мыслями и чув-
ствами по прочтении того или иного произведения.

Например, в том же «Идиоте» Эйфман использует лишь ос-
новные сюжетные узлы романа, связанные с судьбой главных ге-
роев — князя Мышкина, Настасьи Филипповны, Рогожина и
Аглаи. Хореограф выстраивает действие как поток угасающего со-
знания Мышкина. Литературные образы служат ему скорее зна-
ковой моделью. Роман Достоевского, увиденный сквозь призму
музыки Чайковского, предстает мистерией человеческих страстей.

С создания спектакля «Убийцы» по роману «Тереза Ракен»
Э. Золя (1991) начинается очередной период жизни театра, свя-
занный с поиском новых форм и расширения пластической вы-
разительности, традиционные рамки которой Эйфман, кажется,
раздвигает с каждым новым спектаклем. Следующие за хореогра-
фической версией «Терезы Ракен» балеты «Чайковский», «Кара-
мазовы», «Красная Жизель» с графической четкостью определяют
форму эйфмановского спектакля как сюжетно-философского, с
острым и развитым драматическим конфликтом, спектакля всегда
ярко театрального и экспрессивного по средствам выражения.
«Эйфмановский принцип композиции спектакля можно назвать
“коллажным”: действие складывается из чередующихся эпизодов-
“вспышек”, в них сочными мазками очерчиваются характеры и
состояния героев, а также окружающий социум»5.

Для наиболее полного и достоверного выражения своих
творческих задач хореографу, естественно, понадобился и свой,
новаторский язык. Эйфман прорабатывает самые разные пла-
стические системы, превращая театр в лабораторию, где сходятся
классика и модерн, акробатика и экспрессивная пластика, ки-
нематографический монтаж и техника комбинированных съе-
мок. Стремится к предельной выразительности и лица, и тела.
Своеобразные позировки, особая гибкость в движениях рук,
плеч, торса, нарочитая изломанность, завернутость корпуса и
ног, широта и размах движений, многофигурные композиции
кордебалета, чьи партии по технической многомерности не усту-
пают партиям солистов, — все это присуще языку эйфмановских
спектаклей. Артисты театра умело сочетают навыки академиче-
ского танца с приемами остро поданной современной хореогра-
фии. Многогранная полифония пластических тем, различная по
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настроениям и сложная по структуре лексика, динамичные под-
держки, расстилающиеся по горизонтали и взмывающие по вер-
тикали, — характерные особенности стиля труппы. 

В каждом спектакле обязательны монологи главного героя,
рисующие его эмоциональные состояния: радость и боль, уны-
ние и гнев, покорность и протест. Поражают своей изобрета-
тельностью и необыкновенной красотой эйфмановские дуэты —
от классически-гармоничных до акробатически-смелых. И, ко-
нечно, одним из главных героев во всех балетах Эйфмана стано-
вится хор, масса, «аккомпанемент», чья роль с необычайной
силой, волей и темпераментом воплощается кордебалетом. Изо-
бражающие то пациентов дома умалишенных, то блестящее свет-
ское общество, то бездушную государственную машину и даже
паровоз («Анна Каренина»), артисты с большой самоотдачей ре-
шают серьезные и подчас необычные задачи.

В этот второй период Эйфман больше всего увлечен тайнами
творчества и творца, не случайно в галерею его героев попадают
реальные художники — Чайковский, Спесивцева. Он сочиняет
спектакли о героях, которые волнуют его не как создатели соб -
ственных биографий. Внешний мир, их окружающий, выступает
лишь поводом, а нередко аккомпанементом к основной теме —
теме творчества. Что происходит внутри художника, каков его
внутренний мир, как сопрягается с его творениями эмоциональ-
ная история собственной души — вот, что волнует Эйфмана.
Тема Творца, искушаемого судьбой, исполненного внутренних
метаний в поисках идеального и возвышенного, диктует хорео-
графическому письму Эйфмана романтический стиль. Теперь
главные герои его балетов — романтические личности, для ко-
торых столкновение мечты с реальностью равносильно трагедии.
Мятежные избранники, гении в «Чайковском», «Красной Жи-
зели», «Русском Гамлете» снимаются Эйфманом с пьедестала и
ставятся в ряд обычных живых людей, способных страдать, лю-
бить, заблуждаться и делать ошибки. Но эти же герои всегда про-
тивоположны толпе, которая преследует их как стая. Страстям и
эмоциям избранников Эйфман противопоставляет бездухов-
ность и тупую агрессивность массовки. 

В спектакле «Чайковский: тайна жизни и смерти» герой пред-
ставлен в непрестанном борении с собой, в тщетном сокрытии
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преследующего его порока. Осознание бессилия человеческой воли
перед неведомой и неуправляемой силой приводит к единоборству
с фатумом, роком, которые, по замыслу Эйф мана, персонифици-
руются в воображении страдальца. Так рождается Двойник, кото-
рый вступает в диалог с главным действующим лицом и образует в
соединении с ним интенсивное напряженное поле. Музыкальную
партитуру спектакля составляют произведения самого Чайковского
(фрагменты Пятой и Шестой симфоний, Итальянского каприччио,
Струнной серенады), ибо в них, по мнению хореографа, ярче всего
выражены неординарность и противоречивость личности великого
композитора. Воплощая в Двойнике мятущуюся душу героя, Эйф -
ман видит в нем своеобразное alter ego Чайковского. Последнего
хореограф ни в коем случае не осуждает, скорее — искренне ему со-
чувствует. Состояние неизбывной муки, поселившейся в душе ху-
дожника, определяет тональность всего спектакля.

Балет развивается ретроспективно, как предсмертные виде-
ния героя. Чайковский лежит на смертном одре, и перед его
взглядом проходят реальные лица, оборачивающиеся героями
его произведений. Несмотря на то, что в спектакль введены две
женские пар тии — жена Чайковского Антонина Милюкова и На-
дежда фон Мекк, — балет строится преимущественно на муж-
ских дуэтах, среди которых нет ни одного дуэта согласия. Это
постоянное противостояние двух полюсов — греха и чистоты,
покорности и борьбы, вожделения и воздержания — вырастает в
напряженные раздумья хореографа о трагическом раздвоении
личности художника.

На протяжении пятнадцати лет «Чайковский» сохраняется в
репертуаре театра и, несмотря на то, что вызывает разноречивые
мнения, по-прежнему захватывающе интересен. Подтвержде-
нием тому — постановка «Чайковского» на сцене Берлинской
Штаатсопер в 2006 году со звездой мирового балета Владимиром
Малаховым в титульной партии.

В своих творениях Эйфман старается войти в темную и за-
крытую сферу человеческой психики, показать человека в экс-
тремальных состояниях, на грани психических спазм. Но
безумие своих героев он принимает не за болезнь, а за способ-
ность проникновения в другие миры, которая была и остается
привилегией художника, творца.
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Еще один пример этой темы — один из лучших балетов Эйф -
мана «Красная Жизель», посвященный памяти гениальной рус-
ской балерины Ольги Спесивцевой. Меньше всего Эйфмана
интересует иллюстрация жизни, биографии танцовщицы, важ-
нее — попытка обобщить судьбу, разглядеть через индивидуаль-
ное — общее. Так возникает художественный объем — когда в
конкретной человеческой истории просвечиваются судьбы мно-
гих талантов, вынужденных покинуть Россию и пережить трагиче-
ский удел эмигрантов.

В 90-е годы помимо «Чайковского» и «Красной Жизели» Эйф -
ман ставит «Дон Кихота, или Фантазии безумца», «Карамазовых»,
«Мой Иерусалим», «Русского Гамлета». Только единожды в этот пе-
риод балетмейстер обращается к литературной классике и снова —
к творчеству Ф. М. Достоевского: в 1995 году он перекладывает на
язык балетного театра «Братьев Карамазовых», используя музыку
М. Мусоргского, С. Рахманинова, Р. Вагнера. Весьма свободно об-
ращается с литературным источником, «дописывает» автора, до-
бавляет в спектакль задуманную, но ненаписанную Достоевским
историю — о судьбе Алеши. Снова взамен подробного изложения
перипетий романа языком балета предлагается собственная его
транскрипция, создаются совершенно самостоятельные образы. 

«Мой Иерусалим» (1998) отличается от предыдущих работ ба-
летмейстера выдержанностью, спокойной эмоциональной тональ-
ностью. Камерный, бессюжетный балет, развивающий заявленную
в «Легенде», «Познании», «Реквиеме» философскую тему, он затра-
гивает вечные вопросы бытия. Хореограф воспевает Иерусалим как
колыбель трех религий: мусульманской, христианской, иудейской.
Через страдания, духовные прозрения и ошибки герои спектакля
обретают силу великой Любви, основоположной для всех мировых
религий. Она дарует им возможность снова взойти на корабль, образ
которого рождает множество ассоциаций: Храм Человечества, Ноев
ковчег, Колыбель Вселенной… Этим спектаклем Эйфман вновь об-
ращается к молодому зрителю (с помощью использования техно-
музыки групп «Wanfried», «Future Sound of London», «Reload»),
приобщая его к важным мифологемам бытия.

Спектакли Эйфмана не сводятся к хореографии как тако-
вой — это всегда синтетические театральные зрелища, где во-
едино слиты пластика, музыка, актерская игра, сценография и
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костюмы, свет и цвет. Эйфману-режиссеру важно использовать
предметный мир вещей, бутафорию, реквизит. В каждом спек-
такле предлагаются свои визуаль ные метафоры. Например, тю-
ремные решетки в «Карамазовых», кровать и стол игорного дома
в «Чайковском», балетный станок и кумачовое поло тнище в
«Красной Жизели». Роскошный, через всю сцену шлейф импе-
рат рицы в «Русском Гамлете» в воображении зрителя трансфор-
мируется в сим вол могучей и безжалостной власти, своим
показным блеском покрывающей грязь, порок, преступления и
предательства. Шлейф — метафора «блеска и нищеты» екатери-
нинского трона. 

На репертуаре театра со своей стилистикой, со своей твор-
ческой концепцией оформилась, естественно, и балетная труппа
с особым пластиче ским мышлением, считающаяся одной из
сильнейших трупп в мире. Помимо прекрасной фи зической и
технической подготовки артисты театра Эйфмана способны
через движение донести осо бое состояние духа, особую филосо-
фию танца. Вместе с ними Эйфман создал в балете систему пси-
хологического театра. Кроме выдающихся приглашенных
ар тистов, таких, как А. Осипенко, Дж. Марковский, М. Лиепа,
В. Ганнибалова, Н. Долгушин, театр создал своих звезд, первыми
из которых были В. Михайловский, В. Гальдикас, В. Морозова и
др. Появление балетов «Чай ковский», «Карамазовы», «Красная
Жизель» связано с приходом уникальных В. Арбузовой, Е. Кузь-
миной, А. Галичанина, И. Маркова, Ю. Ананяна.

Сегодня эстетическая программа театра Эйфмана по-преж -
нему основывается на обращении к глубоким философским
идеям, ярко выраженной нравственной проблематике, что в со-
четании с пристальным исследованием природы человеческих
страстей и стремлением привести зрителя к сильным эмоцио-
нальным потрясениям и — как следствие — к катарсису, делает
его театр индивидуально неповторимым. В спектаклях «Дон Жуан
и Мольер», «Кто есть кто», «Мусагет», «Анна Каренина», «Чайка»
знаковые персонажи хореографа все с той же болью, любовью, с
теми же страстями и страданиями продолжают выводить траги-
ческую формулу бытия. Но как у любого настоящего художника,
который не может и не должен оставаться на месте, спектакли но-
вого периода имеют свои отличия. Если раньше Эйф ман обра-
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щался к публике, разделяя с ней собственные стремления к сво-
боде и инакомыслию, увлекая ее возможностями войти в «за-
претную зону», то теперь этот же зритель все чаще наблюдает
разговор художника с самим собой. Последние работы Эйфмана
автобиографичны, в них как бы закодирован второй план — лич-
ный. Сегодня хореограф делится со зрительской аудиторией раз-
мышлениями о себе, творческими раздумьями о непростых
театральных буднях. Смысл бытия, подлинные и мнимые ценно-
сти, путь к обретению внутренней свободы — эти вопросы вол-
нуют его уже не только с точки зрения литературных архетипов, —
он готов рассматривать их сквозь призму собственной личности.
Хотя внешне Эйфман остается верным классическим литератур-
ным произведениям («Анна Каренина» по Толстому, «Чайка» по
Чехову, сейчас готовится «Евгений Онегин» по Пушкину), содер-
жанием его балетов, как кажется, становится он сам — накопив-
ший опыт и сформировавший исчерпывающий полный взгляд на
жизнь автор-хореограф. Впрочем, уже завтра этот взгляд может
перемениться, ведь Эйфман не любит ни статики, ни границ, ни
простого созерцания. 

1 New York Times. 1998. April 10.
2 Эйфман Борис. Только в Петербурге я могу сочинять… // Культура. 2004.

№5.
3 Шереметьевская Н. Танец на эстраде. М., 1985. С. 391.
4 Зозулина Н. Алла Осипенко. Л., 1987. С. 187.
5 Три века Петербургского балета. СПб., 2008. С.163.

AUTHOR’S THEATRE OF BORIS EIFMAN 

E. Sheffer

St. Petersburg State Academic Theatre of Ballet of Boris Eifman, created
in 1977, was originally created as a theatre of one choreographer. The theatre’s
aesthetical programme addresses profound philosophical ideas and vividly
portrayed moral dilemmas, aiming at evoking a powerful emotional shock.
The choreographer is confronted by the problems of the contemporary life, so-
lutions to which are discovered through the plots of Dostoyevsky, Tolstoy, and
Chekhov. Eifman is interested in the magic of genius, which can be seen in
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his interpretations of the lives of Tchaikovsky, Spesivtseva, Moliere and Ba-
lanchin. Throughout thirty years of the theatre’s existence Boris Eifman ma-
naged to created and introduce his own style. Semanticbasis of his theatrical
plays is always embodied in a dramatic dance, which unites both the classical
and the modern genres, as well as acrobatics and expressive plasticity of the bo-
dies. The creative conception of the theatre’s repertoire formed a very special
type of «Eifman's» artists — the artists and the dancers, who combine a refi-
ned technique and a gift of metamorphosis.



ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТРАГЕДИЙ ШЕКСПИРА 
В АНГЛИЙСКОМ ТЕАТРЕ 1980-х ГОДОВ

На рубеже 1970—1980-х годов английский театр оказался в
новых эстетических и экономических условиях. Начало десяти-
летия для Великобритании было ознаменовано Фолклендским
кризисом и приходом к власти консерваторов: партия Маргарет
Тэтчер победила на выборах в 1979 году. Напоминания о поте-
рянном мировом господстве, «железная леди» у руля — все спо-
собствовало ренессансу викторианства как разновидности
массовой культуры. Это было возвращение к традиционным цен-
ностям, отвергнутым «левыми» радикалами 60-х; это была но-
стальгия по империи. Актер Йен Маккеллен однажды сказал, что
сэр Генри Ирвинг мог уверенно стоять на сцене, потому что знал:
его стране принадлежало полмира; «современный же актер
может чувствовать лишь заброшенность»1. В ХХ веке Англия
вдруг оказалась островком на обочине двух сверхдержав, куль-
турной и политической провинцией. Рано или поздно должна
была возникнуть потребность в самоидентификации и новой
идеологии. «Как всегда в смутные, полные неуверенности и со-
мнения времена своей истории англичане с надеждой обра-
щаются взором к былому, ищут в нем опоры и утешения. В
Англии начала 80-х... воскресает страстный интерес к жизнен-
ным ценностям викторианской эпохи, к философии, искусству
и быту прошлого столетия»2. Самыми популярными книгами
стали викторианские романы, а главным театральным событием
1980 года — девятичасовой спектакль Королевского Шекспи-
ровского театра по роману Ч. Диккенса «Николас Никлби». 
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Предыдущее десятилетие (1970-е) принесло английскому
театру расцвет «фринджа» и малой сцены. Социальной базой
для «фринджа» — непрофессиональных передвижных театраль-
ных групп, увлеченных социальными и леворадикальными
идеями, — стала молодежь среднего класса с высшим образова-
нием. Поколение «экзистенциализма, ЛСД и винила», уставшее
от фальшивых ценностей общества потребления и не имеющее
возможности найти другого общества, стремилось таким обра-
зом преодолеть свое остранение. В театре они искали правду —
на том же расстоянии от зрителя, что экран телевизора; она
могла быть сиюминутной, одноразовой, но обязательно настоя-
щей. Только правда имела значение, размер сцены — нет. Рито-
рическое искусство благополучных «театров с просцениумом»
должно было быть отвергнуто, как и классовые интересы, кото-
рым оно служило.

Радикальный дух равенства звал выпустить представление на
улицу, в подвал, в залы церковных собраний — даже на каток. Все,
что мешало основной цели театра — общению, — должно было
быть отброшено. Театры, включая Королевский Шекспировский
и Национальный, принадлежали «им» — значит, новые про-
странства должны принадлежать «нам» и быть частью «обычного»
мира. Этот импульс был социально и психологически связан с пу-
ританской традицией нонконформизма: как между Богом и ве-
рующим не должно быть посредников, так не должно их быть
между спектаклем и публикой. Все в зале должны быть равны, и
каждое действие должно стать для зрителя личной моральной ди-
леммой. «Фриндж» возвращал театру его социальную функцию.

Все отношения в театре должны были обновиться, разделение
труда отменялось. Вошли в моду теории «пустого пространства» и
«бедного театра». Позже, когда студии влились в мейнстрим (а он
тоже изменился благодаря им), «маленькое» стало синонимом
«нового» и определялось уже просто размерами сцены. Это зат -
мило существо дела: ведь разница была не в масштабе, а в фило-
софии. «Новые пространства» сделали возможными другие
отношения между зрителем и представлением. Проблема заклю-
чалась в том, что аудитория малых сцен была не велика и состояла
не из «простых людей», которых можно было бы агитировать или
просвещать, а в основном из таких же интеллектуалов.
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И тогда истинным медиумом новой драмы стало телевиде-
ние. Вот где была действительно общенациональная аудитория
(т.е. рабочий класс), и вот куда пришли альтернативные, поли-
тически ангажированные театральные авторы — Джон Макграт,
Дэвид Мерсер, Дэвид Хэйр, Тревор Гриффитс, Хауард Баркер.
В отличие от Америки, где серьезной драматургии на ТВ просто
не существует, в Британии телевидение и радио стали школой
профессии (и источником заработка) для многих драматургов.
Это была во многом компромиссная работа, но часть их идей
все-таки доходила до зрителя и способствовала постепенной гу-
манизации общества. Широкое распространение серьезной дра-
матургии, сыгравшей позитивную роль в изменении культурной
среды, в 1970-х происходит в большей степени благодаря масс-
медиа. «Надо увидеть записи драматических ритуалов 1950-х,
чтобы понять, до какой степени расширился тематический, со-
циальный и языковой диапазон драмы за два десятилетия. Это
значит не только, что пьесы вроде “Кто-нибудь играет в теннис?”
были отброшены в последние оплоты на Вест-энде. Это значит,
что был отброшен сам образ жизни, доминировавший в 1950-х:
скука, узость, нетерпимость, интеллектуальная и моральная
ограниченность. И вот это была настоящая революция»3. 

Однако последовавшие 1980-е стали для многих радикаль-
ных драматургов периодом кризиса и приспособленчества. Анг-
лийский театр переживал полосу безвременья и затянувшегося
ожидания перемен. Выработанный режиссерами-шестидесят-
никами круг идей, из которых развил свою систему театр 70-х
годов, был исчерпан. Постановщики эксплуатировали быстро
выцветавшие приемы, критики все чаще говорили о кризисе.
Причиной этого были не только эстетическая усталость теа-
тральных форм, но исчезновение самих идей. «Социальные ил-
люзии, одушевлявшие творцов театрального стиля 1960-х годов,
рушились. Уходили... большие общественные импульсы, кото-
рые составляли смысл лучших созданий искусства тех лет,
оправдание самых дерзких экспериментов, самых радикальных
разрывов с традицией. Молодежь “средних классов”, настрое-
ние которой выразили театральные опыты 1960-х—начала
1970-х годов, стала по большей части равнодушна к политиче-
ским проблемам»4.
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В театре, еще недавно защищавшем свое право на жесткий
антиромантический стиль и суровый аскетизм постановочных
решений, начинается новый поворот к зрелищности. Барда втя-
гивает в свой круг активно расширяющаяся массовая культура.
Современные аллюзии на сцене не столько отсылают к полити-
ческим или социальным темам, сколько играют роль развлека-
тельного эффекта (пародийно-модные костюмы или шлягеры,
написанные на тексты шекспировских монологов). Другая от-
четливая тенденция, проявляющаяся в начале 80-х, — интерпре-
тация классики через историческую стилизацию, «украшение»
ее барочно-театральными или эдвардианскими мотивами. 

Для режиссеров-шестидесятников время быть генераторами
новых идей прошло. Особый случай — это судьба Питера Брука,
который ушел из традиционного театра в область этнических
культур и духовных поисков, объехал полмира и открыл во Фран-
ции Центр театральных исследований. Большинство его совре-
менников, оставшихся на родине, стали признанными мастерами,
классными профессионалами (как Холл и Нанн), но перестали
быть первооткрывателями. И это был не чей-то отдельный «за-
стой», но результат общего состояния театральной мысли. Так сло-
жилось, что новое поколение режиссеров появилось не в театре, а
в более актуальном искусстве. 

Рубеж 1970—1980-х стал временем расцвета «нового стран-
ного кино» (запоздалого английского ответа на европейскую
«новую волну») и популярности его самого яркого представителя
Дерека Джармена. С этим именем связывают в первую очередь
скандал — провокацию, нарушение табу, демонстративную без-
вкусицу (и демонстративный же гомосексуализм), часто забывая
о главном: нервной отзывчивости на подводные течения вре-
мени, обостренном новом зрении и тонком знании культурного
наследия. Пять из одиннадцати полнометражных фильмов
Джармена объединяются в «ренессансный цикл» — их действие
разворачивается между XVI и XX веками. Режиссер-авангардист
свободно обращается с пространством старой культуры и пока-
зывает свое отношение к современности. В фильме «Юбилей»
(1977) Елизавета I с помощью придворного алхимика попадает в
царство своей далекой преемницы Елизаветы II, доведенное пра-
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вительством до состояния панка и анархии. А в 1985-м, в самый
разгар реакционной политики Тэтчер (направленной против
культуры, а также открыто гомофобной), он снимет горькую
ленту «Последние из англичан». Эта «трансовая психодрама»
прямо-таки кричала о смерти страны, разрушенной экономиче-
ски и морально (антигуманными реформами консерваторов).

Возвращаясь в спасительные сферы старой культуры, Джар-
мен не мог выпустить из поля зрения самый традиционный ее
объект — национального Барда; в 1979 году он выпускает «Бурю».
Местом действия (и съемок) режиссер избрал аббатство Стоунли
(Stoneleigh Abbey) — полуразрушенные стены из серых камней,
белые дюны, море. Первые кадры в сине-белой гамме — сон
Просперо: корабль, захлестываемый бесшумной бурей, громкое
дыхание в тишине, почти не слышные крики моряков. По ком-
нате пробегает крыса, и Просперо (Хиткот Уильямс) просыпа-
ется в испарине от вспышки молнии. Другая молния освещает
комнату Миранды (Тойа Уилкокс), которая спит, свесившись с
кровати, как убитый Марат на картине Давида.

Джармен развивает образный ряд, обращаясь к европейской
живописи XVII—XVIII веков; из этого вырастает сюжет о време-
нах. Здесь маг Просперо совсем не старик. Ему сорок лет, у него
каштановые кудри и костюм эпохи позднего барокко. Это, в су-
щности, «последний экземпляр» ренессансного сверхчеловека,
изгнанный из мира за ненадобностью в рассудочный век Про-
свещения. Его кабинет — кабинет Фауста: на полу мелом начер-
чена пентаграмма, рядом — раскрытая книга. Духа Ариэля
Просперо вызывает с опаской, словно Мефистофеля. Повторяет
трижды: «Ариэль, приди!» — и каждый раз камера подмечает
мельчайшее движение материи: ползет паучок по странице книги
с мертвой бабочкой, сама собой поворачивается ручка двери и
проливается на стол стакан с красным вином.

Ариэль (Карл Джонсон) появляется будто из века ХХ; в
белых брюках, рубашке и перчатках, с набеленным лицом, он на-
поминает мима. Он отчитывается о буре, а глаза смотрят сквозь
хозяина: Ариэлю не интересно мстить, пусть даже и справедливо;
это артистическая душа, тоскующая по свободе. 

Контрастом к нему в фильме появляется второй слуга. Ко-
ричневая рука шарит по медной тарелке — ощупывает луковицы,
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подгнившие яблоки, кривую морковь, яйца: голландский на-
тюрморт. Это, сидя на соломе у огромного камина, ужинает Ка-
либан (Джек Биркетт) — бритая бугристая голова, гнилые зубы,
лохмотья. Он корчит рожи, высасывает сырые яйца и пугает Ми-
ранду, крадущуюся мимо в кабинет отца. Идет следом, чтобы
подслушать разговор, и Просперо ловит «ядовитого раба» под
дверью. В наказание маг до хруста сдавливает голую руку Кали-
бана башмаком — такое естественное для «сверхчеловека» обхо-
ждение с людьми «второго сорта». А вечером этот нежный отец
будет желать Миранде спокойной ночи и целовать ее в лоб.
В этот момент фигурка Ариэля появится в зеркале над камином,
как в телевизоре, и доложит магу о выживших в буре — с инто-
нациями диктора новостей.

Просперо рассказывает Миранде историю их появления на
острове: в зеркале она видит дворец, молодого отца и маленькую
девочку с рыжими кудряшками и в красивом платье. Так возни-
кает сюжет об идеальной девушке, воспитанной отцом-ученым.
В фильме два контрастных образа «женского» — Миранда и Си-
коракса (Клэр Дэвенпорт). Когда Ариэль просит свободы до
срока, Просперо напоминает ему про жизнь в рабстве у ведьмы.
Флэш-бэк — и вот лоснящаяся обнаженная туша, улыбаясь на-
крашенными губами, сидит на соломе, курит кальян и сладо-
страстно кормит грудью огромного голого Калибана. Она тянет
к себе на цепи Ариэля, тот в ужасе вырывается. Это гипертро-
фированное унижение мужского (чистого, артистического) гряз-
ным (женским, сексуальным) символизирует для Джармена
(кроме ряда фрейдистских моментов) состояние вселенной до
прихода к власти разума. Чтобы исправить эту вселенную, Про-
сперо воспитывает «новую женщину» — свою дочь. Миранда —
дитя книг и природы. Ее платья — смесь барокко и нью-эйджа —
украшены перьями, листьями и морской пеной из шифона. Она
танцует под звуки маримбы, выигрывает у Фердинанда в шах-
маты и не умеет «играть в любовь». Она умна и смотрит на Фер-
динанда с обожанием — а принц на нее, как на «неведому
зверушку»; он обычный парень, который впервые всерьез заду-
мался о жизни, сидя в кандалах перед бревнами, которые ему
велел расколоть на дрова Просперо. В финале, на свадьбе, они
сядут на троне — перезолоченные, чересчур раскрашенные ро-
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кальные «любовники»; и столько иронии будет в этом китче, что
вполне можно предсказать судьбу этой пары. 

Свадьба — последняя работа Ариэля: из ниоткуда возникает
освещенный зал, где висят золоченые гирлянды; юнги в белых
костюмчиках пляшут «яблочко». Сыплются сверху розовые ле-
пестки, и «богиня» (старая негритянская певица Элизабет Уэлч в
блестящем платье немыслимого фасона) поет нежный джаз
«Stormy weather», песню о том, что буря — это просто когда лю-
бящие в разлуке. С последним аккордом все исчезнет — гости,
духи; станет тихо и темно. Ариэль, улыбаясь, с минуту посидит
на троне, потом сделает шаг, с опаской глядя на спящего в кресле
Просперо, и, нарочито топая, побежит прочь. А Просперо, не
размыкая век, про себя подведет итог: «Мы сотканы из вещества
того же, что наши сны... и сном окружена вся наша маленькая
жизнь». Кого порождает сон разума, режиссер Джармен пони-
мал очень ясно. 

Своеобразным диалогом с Джарменом (и обрамлением де-
сятилетия) стала «Буря» Питера Гринуэя, снятая в 1991 году. Этот
фильм намеренно визуально перенасыщен: в сложном внутри-
кадровом монтаже наслаиваются друг на друга изображения и
персонажи — не только шекспировские. Гринуэй практически
упраздняет сюжет; ему важно создать образ того мира, в котором
живет маг Просперо, — образ «библиотеки Вавилона», сокро-
вищницы культуры. «Книга воды», «книга огня», «книга зер-
кал» — потрескавшиеся кожаные обложки, тонкие завитки
барочного шрифта, пожелтевшие страницы, которые перели-
стывает старческая рука; бурное море и чуть слышный шепот —
так начинается фильм.

Роль Просперо режиссер отдал выдающемуся актеру и чтецу
старой школы, актеру «от подбородка и выше» (по выражению
критика Кеннета Тайнена) Джону Гилгуду. Сидя в бассейне, Про-
сперо—Гилгуд играет в кораблики и устраивает игрушечную
бурю, которая тут же разыгрывается в реальном мире (хотя трудно
сказать, какой из миров в этом фильме более реален). В сопрово-
ждении Ариэля-ребенка он шагает мимо толпящихся обитателей
своего острова, словно сошедших с картин итальянского Ренес-
санса и барокко. В финале, когда уставший от людей и историй
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маг бросит в воду свои книги, эти персонажи также покинут этот
мир — в последнем парадном шествии уйдут фавны и Венеры, ис-
чезнут зеркала, факелы и драпировки алого бархата. Останутся
голые каменные стены и звездное небо — новый космос, куда
уходит стремительно выросший, освобожденный (не столько от
службы старику, сколько от прекрасной, но избыточной — и
уставшей нести эту избыточность — культуры) юноша Ариэль. 

«К концу ХХ века мысль о мнимости всех интерпретаций (т.е.
культуры как таковой) постмодернисты обострили и довели до
предельного болевого порога, чтобы в конце концов этот порог
перейти и, утратив само ощущение боли, очутиться в простран-
стве игры. Постмодернистское игровое пространство — это про-
странство после исчерпания всех критериев и способов
интерпретации, когда толковать можно что угодно и как угодно,
но истолковать нельзя ничего. Разрастание мира мнимостей не
может не заключать в себе угрозы для человека, не защищенного
ни доверием к Разуму, ни безусловной верой в Бога... Философия
постмодернизма — это философия безосновности. Нет смысла
смыслов, нет Бога, нет Абсолютной идеи, нет идеального образца,
и бессмыслица осознается как единственный смысл деяний че-
ловека-интерпретатора, обреченного вечно играть знаками и об-
разами... которые есть не что иное, как фантомы его собственного
сознания или симулякры»5. Однако художник пост модернизма
осознает трагедию «мнимости» культуры (и шире — человече-
ского существования) как неизбежный факт: для него это уже
трагедия без трагедии. Он выбирает спасительную игру, уводя-
щую от болезненного переживания мнимости существования, —
т.е. творчество. 

«Авангардный» Шекспир Дерека Джармена и Питера Гринуэя
демонстрирует важную характеристику бытования классического
текста в современном искусстве — его открытость многообразию
интерпретаций. В наше время в искусстве (как и в мире) не суще-
ствует абсолютной истины и единой точки опоры. Критерии стали
неустойчивы, и даже эстетические нормы перестают приниматься
в расчет. Смысловое поле произведения затягивает в себя то, что
прежде было за пределами художественного вкуса — низкое, при-
митивное, безобразное, больное, детское, массовую культуру. Ко-
нечно, всегда есть вероятность, что эпатаж перевесит искусство и
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сторона эстетическая — моральную сторону; но есть и возмож-
ность прорыва — не столько к новым художественным формам
(постмодернизм, кажется, уже смирился с тем, что их не изобре-
сти), сколько к живому чувству зрителя. Другой вариант совре-
менной интерпретации — это как бы ее отсутствие: интерпретатор
заявляет, что он следует традиции и не использует внешних зна-
ков своего времени при чтении канонического текста. Однако в
самом этом отказе от личного присутствия вектор настоящего вре-
мени сказывается, пожалуй, еще больше.

В 1988 году Питер Холл выпустил в Национальном театре
трилогию поздних пьес Шекспира — «Зимняя сказка», «Цимбе-
лин», «Буря». Это были превосходные с повествовательной точки
зрения, статичные, размеренные спектакли, в которых преобла-
дала уверенная, почти нарочитая старомодность. Костюмы яко-
битской эпохи, живописные группировки персонажей —
казалось, будто они позируют для полотен Национальной пор-
третной галереи. «Шекспир на сцене перестал греметь белым
стихом и заговорил вполголоса, как приличествует учтивой и
утонченной беседе в гостиной. Из мира простодушной сказки
или мифологической притчи режиссер пытался увести героев в
мир реалистической драмы, описывающей жизнь английского
общества XVII века»6. Но этот суховатый прозаизм, несмотря
на тщательно выстроенную партитуру спектаклей, рано или
поздно вступал в противоречие с условным неправдоподобием
сюжета. Так, мага Просперо в исполнении Майкла Брайанта яз-
вительный критик из «Plays and Players» окрестил «образован-
ным фермером-джентльменом, премьер-министром от партии
профсоюзов», а самого Холла буквально заклеймил позором:
«Он подошел к пьесам так, как если бы они были шедеврами
якобитского “мыла”, не заботясь о том, чтобы высказать свою
точку зрения. Но именно такой подход к театру — просто “играть
пьесу”, просто “рассказывать историю” — играет на руку тэтче-
ристской Англии»7. Сомнительно, чтобы правительству консер-
ваторов была какая-нибудь выгода от безобидных и хорошо
сделанных спектаклей; но они действительно не открывали
новых путей в искусстве и свидетельствовали все о том же кри-
зисе режиссерских идей. А поскольку английский театр всегда
был по преимуществу актерским, это состояние не могло не при-
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вести к чему-то вроде актерского «бунта». Этот бунт связан с
целым поколением молодых актеров (Майкл Гуиллим, Роджер
Риз, Джульетт Стивенсон), пришедших в репертуарные театры в
начале 1980-х не из Оксбриджа, а из «фринджа» и эксперимен-
тальных студий, приверженцев нового стиля игры — «raw acting»
(«обнаженный нерв», аналог русского «шептального реализма»).
Актерское искусство, как более точный барометр, быстрее реа-
гировало на требования времени, на изменившуюся атмосферу.
Недаром главным театральным героем 1980-х стал не Гамлет, а
куда более страшный и двусмысленный персонаж — Ричард III,
сыгранный одним из «новых актеров» Энтони Шером (1984). Что
же касается шекспировских трагедий, то они вместе с театром и
обществом переживали момент переоценки ценностей: насту-
пила эпоха дегероизации.

В статье про очередного «Макбета» в Королевском Шекспи-
ровском театре рецензент, не принявший спектакль Хауарда Дэ-
виса с Бобом Пеком в главной роли, назвал его «показательным
экземпляром» Шекспира для 80-х. «Беспощадно отрицать
сверхъестественное и театральную условность, настаивать на до-
машнем повествовательном тоне и социальной значимости вме-
сто музыки слов и космической атмосферы, исповедовать
ледяную ясность интеллекта и последовательность в достижении
цели»8 — так он определил основные черты шекспировского теа-
тра нового десятилетия. И в таких временах оказался классиче-
ский герой, который всегда был главным инструментом
(флейтой) для самопознания времени. 

В 1980 году появились две постановки «Гамлета», совсем не
авангардные, но показательно контрастные в своем подходе к
пьесе. В Королевском Шекспировском театре спектакль выпу-
стил Джон Бартон, режиссер-традиционалист первого холлов-
ского призыва и специалист по елизаветинскому стиху.
Обозреватель «Shakespeare Quarterly» удостоил его работу опре-
делением «культурная постановка» и написал о принце в испол-
нении Майкла Пеннингтона: «Он самое сердце пьесы, он
придворный, ученый и солдат, интеллектуал и — когда надо —
раб страстей; но ему недостает некоего неопределенного каче-
ства, необходимого, чтобы стать великим Гамлетом своего вре-
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мени»9. Может быть, этого «неопределенного качества» не хва-
тало не столько актеру, сколько эпохе; но герой лондонской по-
становки того же года вызвал гораздо больше критических
страстей и разногласий. 

В лондонском «Роял Корт» датскую трагедию поставил ре-
жиссер Ричард Эйр, и в этом спектакле попытка интерпретации
определенно была: недаром критик Дж. Трюин ехидно назвал его
«случаем навязчивой режиссуры». Декорация Уильяма Дадли на-
поминала об интерьере церкви, в которой множество неожи-
данно открывавшихся дверей создавали атмосферу опасности.
От самого Гамлета—Джонатана Прайса исходило ощущение
силы и угрозы, непонятно, откуда взявшееся у героя, парализо-
ванного мыслью. «Милый принц» становился современным не-
вротиком. В сцене с Призраком он сам произносил его текст —
полузадушенным голосом, закрыв глаза, как бы в состоянии
одержимости. В остальные моменты его отличали не столько глу-
бина мысли и чувствительность, сколько повышенная нервная
энергия. Прайс подробно изображал различные состояния Гам-
лета: он был подавлен, агрессивен, остроумен, зол, экзальтиро-
ван, горек; его переполняла не экзистенциальная меланхолия, а
непостоянство. Клавдий (Майкл Эльфик) казался рядом с ним
куда более понятным. Это был человек, придавленный властью,
но не намеренный с ней расставаться; Эльфик показывал, как
политическая одержимость разъедает человека. У первого Гам-
лета нового десятилетия, как и у его зрителей, не было главного
качества ренессансного героя — внутренней цельности. Критик
«Plays and Players» назвал Джонатана Прайса (наряду с Беном
Кингсли, сыгравшим принца датского в спектакле Бузз Гудбоди
1975 года) «исполнителем, определившим свое время».

В 1982 году в театре «Warehouse» свой спектакль выпустил
Джонатан Миллер. Гамлета играл Антон Лессер (недавний вы-
пускник RADA и Ричард Глостер в «Войне роз» Терри Хэндса,
1977): маленький рост иронически оттенял юношеский роман-
тизм, так театрально звучавший в его монологах, и придавал осо-
бую трогательность отношениям принца с отцом. Призрак
(Филипп Локк) лишился всякой инфернальности и в сцене с Гер-
трудой выглядел скорее как больной человек в халате, разбужен-
ный среди ночи семейным скандалом. Офелия (Кэтрин Погсон)
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была по-детски невинна, неловка и неуклюжа при дворе, как
школьница. Ее сумасшествие изображалось почти клинически:
ужасные гримасы и текущая слюна сильно отличались от при-
вычного «безумия с милым лицом» в стиле прерафаэлитов. Но,
как писал английский рецензент, «Лессер так и не смог под-
няться от студента до мстящего сына или оппозиционера»; и не
в последнюю очередь потому, что в спектакле в целом не было
чувства неотвратимого движения к конечной трагедии. «Миллер
всегда был режиссером интеллигентным и вдумчивым, но боль-
шинство его постановок выглядят бескровно»10. Его «Гамлет»
оказался не скучным, но лишенным энергии, широты и страсти.

Зато страсти было не занимать другому «Гамлету», постав-
ленному в 1988 году в театре «Феникс» режиссером и актером Де-
реком Джейкоби. Главную роль в нем сыграл самый упорный из
всех Гамлетов английского театра последних десятилетий Кеннет
Брана. Действие, в отличие от неопределенной условности пре-
дыдущих постановок, было перенесено в конкретную эпоху — в
преддверие Первой мировой войны. На сцене мелькали шинели
и винтовки, смокинги и платья ар-деко; из этой стилизации вы-
растала история о политических махинациях и людях, обманутых
правительством (как герои Ивлина Во), но не об экзистенциаль-
ных смыслах. Принц Кеннета Браны оказывался не бунтовщи-
ком, а харизматичной жертвой; его больше угнетала двуличность
государства, чем тяжесть собственных сомнений. Критики обви-
няли спектакль в «популяризации» и ненужных трюках. Так, мо-
нолог «Быть или не быть» Гамлет обращал не к залу и не к «морю
бед», а к Офелии — будто читал ей философский сонет. А появ-
ление Фортинбраса заставляло вспомнить о грядущем фашизме:
его финальные слова звучали как приказ к расстрелу. Но смысл
этой аллюзии заключался, быть может, в том, чтобы острее пока-
зать гибель великих возможностей и расширение мира, в кото-
ром главное — власть и сила. Как бы то ни было эта постановка
стала последним значительным «Гамлетом» 1980-х и началом дол-
гой работы над этой ролью для актера Кеннета Браны: он еще не
раз вернется к этой роли в 1990-х.

Сюжет «Гамлета» хорошо известен, но зрителю важно, какой
жизнью его наполнят новые актеры в новых предлагаемых об-
стоятельствах. В искусстве постмодернизма получает особенное
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распространение игровая интерпретация. «В игре ценится не ис-
тина и не поиск истины, а перипетии живого непредвзятого от-
ношения игроков друг к другу, свободный, даже в случае
заданных правил диалог сторон, становление решений, их со-
впадение и несовпадение с решениями ожидаемыми»11. Тради-
ционная форма — канон (пьеса) прорабатывается изнутри, ей
меняют «начинку». Искусство меняет оптику: ему интереснее
изучать человека под микроскопом, поэтому место героя зани-
мает прежний антигерой.

В 1980 году Питер Холл ставит на сцене Национального теа-
тра «Отелло» с Полом Скофилдом. Главный актер английских
лет Питера Брука, протагонист «Гамлета» (1955) и «Лира» (1962)
по-прежнему великолепно владеет стихом и изучает роль до
послед ней запятой. Его Отелло держится с преувеличенным до-
стоинством и говорит глубоким голосом, тщательно выговаривая
английские слова, как иностранец. Рядом с этой медленной глы-
бой Яго (Майкл Брайэнт) кажется маленьким юрким животным (в
I акте он держится с показной расслабленностью, постоянно улы-
баясь и легко приобретая доверие публики). Чтобы убить Дезде-
мону, этому Отелло надо дойти до внутреннего разрушения; и
психологический яд Яго доводит его в IV акте до эпилептического
припадка. Описывая финал, критики восхищались нечеловече-
ским ревом, который Отелло издавал, впадая в прострацию у ног
мертвой Дездемоны. Но в этом описании слышится и другое:
актер Скофилд становится анахронизмом. У нового времени нет
оптики для героев и актеров такого масштаба; оно выбирает Яго.

Режиссер Тревор Нанн никогда не был концептуалистом или
диктатором на сцене. Он всегда строил свои спектакли на актере,
и в «смутные времена» кризиса режиссерских идей его мастер-
ство оказалось снова востребованным. В 1989 году он после двух-
летнего перерыва возвращается в Королевский Шекспировский
театр и выпускает «Отелло» с Йеном Маккелленом в роли Яго.

Художник Боб Кроули превратил коробку маленькой сцены
«The Other Place» во внутренний двор военного лагеря. Серые
стены, желтый песок, галерея на втором ярусе, закрытая решетча-
тыми деревянными жалюзи, — установка почти натуралистичная.
За стенами стрекотали цикады, а необходимый реквизит, будь-то
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жесткие солдатские койки или массивный стол с зеленым сукном,
выносили солдаты-статисты. Все напоминало о XIX веке — форма
военных, женские прически и корсеты, висячие лампы. Можно
было сказать, что это Америка эпохи войны между Севером и
Югом, и Отелло служит этой Венеции, потому что она дала ему
свободу, и нелюбовь к нему белых, хоть и северян, была вполне
объяснима. Но Нанн давал эту социально-историческую тему ско-
рее намеком; его главной целью и материалом был актер. 

Яго, как тень, шел следом за Родриго по ночной улице. Пе-
редразнивал Отелло баском с неправильным произношением:
«I have already chosen my officer»; отзывался пренебрежительно
про Кассио: «великий математик». Закуривал, пуская дым, щу-
рился, криво усмехался в усы и отчетливо произносил: «I’m not
what I am». И действительно, Маккеллен в этой роли не был
похож на себя самого. Вместо бледного, тонкого (почти дека-
дентского) лица с черными тенями, которое было в «Макбете»,
являлась физиономия самая обычная. Усы, которые не выде-
ляли, а усредняли, морщины, мешки под глазами — любое, стер-
тое лицо. Это был профессиональный военный, служака (актер
вспомнил манеры военрука, солдата Первой мировой, который
преподавал у них в школе). Он знал, как должны вести себя по-
рядочные люди в любой ситуации; это была солдатская выучка.
Когда Кассио тошнило после попойки, Яго по-товарищески по-
могал ему — привычно выливал из умывального таза, утирал
лицо, накрывал одеялом. И это несмотря на то, что пьяный Кас-
сио прилюдно оскорбил его повелительным окриком. Он не
спускал, конечно, просто ждал случая отомстить наверняка —
кинжалом. Он всегда ходил строевым шагом и поворачивал
ровно на 90 градусов. Он ненавидел мир, потому что в мире выи-
грывают не честно. Ведь он же «честный Яго» — так называют
его на протяжении всей пьесы. Он всегда и все делал по прави-
лам, а выигрывали другие, те, у кого были удача, красота, деньги,
талант — все то, чего лишен он. От многолетних больших и ма-
леньких ненавистей он весь стал, как жеваная бумага, в душе
остались математика и яд.

В глубине сцены открывались двери, и в белом контровом
свете выходил медленной кавалеристской походкой огромный
Отелло; за ним шел Яго — вытянувшись, как охотничий пес, го-

117



товый рвануться по первому приказу. На роль Отелло Тревор Нанн
пригласил Уилларда Уайта, чернокожего оперного певца. В ма-
леньком пространстве он смотрелся монументально: сам на две
головы выше всех окружающих, а его голос на две октавы ниже.
Среди артистов камерного психологического театра Уайт, с его
оперными приемами, действительно казался чужаком; кроме того,
он никогда не играл Шекспира. Как новичок, он старательно рас-
крашивал реплики, и они звучали наивно-самодовольно. Когда
Брабанцио хотел тащить новоявленного зятя на суд дожа, тот го-
ворил без лишней скромности: «My perfect soul manifest me righ-
tly». Что, впрочем, очень точно характеризовало его героя.

В Сенате дож сразу усаживал Отелло за круглый стол с зеле-
ной скатертью (под лампой плавал сигарный дым), давал ему
военные сводки и только тогда, через плечо, приветствовал Бра-
банцио. Сейчас на первом месте был черный генерал, и ему бы
простили даже двоеженство. Дездемона (Имогена Стаббс) была
смелой и влюбленной девчонкой. Узнав, что выезжать на Кипр
надо было той же ночью, чуть не прыгала от радости. Она лю-
била Отелло не столько за муки, сколько за настоящую жизнь, в
которой он участвовал и которая шла вдали от ее дома с плотно
закрытыми окнами. Для нее это был «отважный новый мир». 

Оставшись один, Яго с минуту держал маску спокойствия.
Садился за стол сенаторов, молчал, и вдруг — как тошнота от-
того, что слишком долго глотал эти слова, — вырывалось: «Я не-
навижу мавра!» И тут же он испуганно давился этим всплеском.
Нанн объяснял на репетициях, что Яго разговаривает не сти-
хами, а сгустками прозы; эти аритмичные, приправленные ру-
ганью сгустки может оправдать только натурализм. Маккеллен
нашел для них нужный тон и, что особенно важно для Яго, уста-
новил доверительный контакт со зрителями. До последнего мо-
мента, слыша и видя все, было невозможно поверить, что
«честный Яго» доведет игру до конца. Также не верила в испор-
ченность мужа Эмилия (Зоэ Уэнамэйкер).

В спектакле Нанна по-новому зазвучали образы Эмилии и
Яго — эта пара стала не менее сложной, чем Отелло и Дезде-
мона. Готовясь к роли, Уэнамэйкер изучала рассказы женщин,
мужья которых оказывались преступниками, а они об этом не
знали, потому что не хотели знать. Спектакль стал историей
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разлада и распада двух браков. Одной из ключевых для Эмилии
и Яго была их сцена с платком. Эмилия колебалась, понимая,
что муж задумал что-то недоброе, но притяжение к нему побе-
ждало; она отдавала платок, он отдавал ей поцелуй — грубый и
бесчувственный, открывавший всю правду об их отношениях.
Она была не любима и не нужна мужу; в их отношениях за годы
брака накопился страшный яд. Этот же яд возникал за считан-
ные часы в душе Отелло.

Прежде чем уйти на совет, где Яго начнет свою игру,
Отелло прощался с Дездемоной, как перед долгой разлукой.
Это была экзальтированная влюбленность — и это было про-
зрением: у них, как у Ромео и Джульетты, была только одна
ночь любви. Следующей ночью обоих ждала смерть. Как
только Отелло допускал первую тень сомнения, исчезали его
спокойствие и самоуверенность: он вдруг оказывался слабым.
Он не говорил, а кричал, катался в истерике. Это была игра:
Отелло «клевал» на наживку, Яго отступал. У Отелло начинался
припадок, Яго держал его — и смотрел, чтоб не пропустить ни
минуты мести. В глазах Отелло падение Дездемоны было па-
дением кумира: он был слишком далек от обычных людей,
чтобы уметь понимать и прощать. Он клялся отомстить, и Яго
вставал на колени рядом с ним. Чуть позднее Дездемона будет
молиться о том, чтобы Отелло смилостивился, и Яго будет бор-
мотать молитву вместе с ней. Она будет плакать у него на ко-
ленях, а он ласково ее утешать. 

В ночь перед смертью впервые находили общий язык Эми-
лия и Дездемона. Эмилия долго держалась отстраненно, ревнуя
Дездемону к ее семейному счастью. Но теперь она видела, что той
любви, которую так порывисто-счастливо (будто не Дездемона,
а Ариэль) играла Стаббс, тоже угрожали мужское непонимание и
злоба. В финале она кричала правду из жалости к наивной мерт-
вой девочке и ужасного сознания вины. Она могла бы молчать и
дальше жить с Яго, но не захотела. Яго же смотрел «на страшный
груз» совершенно пустыми глазами. В тот момент, когда закан-
чивалась месть, из его жизни уходил последний смысл.

Этот камерный спектакль не был режиссерским прорывом,
но в нем присутствовали характерные черты всех работ Тревора
Нанна: подробный анализ текста, разработанные до деталей мо-
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тивации и характеры, четко выстроенный внутренний сюжет;
соб ственно, все то, что и составляет современный психологиче-
ский театр. 

Каждое поколение театральных практиков и теоретиков
изобретает своего Шекспира и, открывая новые смыслы в клас-
сических текстах, через них повествует о себе. Постановки шекс -
 пи ровских трагедий и трагикомедий в английском театре 1980-х
говорят об изменениях не только в искусстве, но и в мировоззре-
нии эпохи. Это был последний вздох ностальгии перед началом
1990-х, которые изменят мир: какими бы радикальными ни были
интерпретации 1980-х, все они исполнены сознания, что имеют
дело с великим произведением, великим Бардом и устойчивой тра-
дицией постановок. «Представления с обозначением “Шекспир”
участвуют в самой интенсивной и очевидной переработке про-
шлого — поскольку пьесы Шекспира являются одним из главных
аппаратов, через которые культура генерирует смыслы. Шекспир
сам по себе не значит; мы значим через Шекспира»12. Переосмыс-
ление классических текстов станет основным направлением ре-
жиссерской мысли следующего десятилетия. Канонические тексты
прошлого будут востребованы театром, чтобы исследовать воз-
можности представления в настоящем и само настоящее. Этот
«жанр воспоминаний» потребует для себя подготовленной пуб-
лики — той, что узнает старый текст и ностальгирует по нему и в то
же время готова воспринять его в современном прочтении. Такие
события, как «Сон в летнюю ночь» Роббера Лепажа (1992),
«Атриды» Ариан Мнушкиной (1991) и фильм, в котором Питер
Брук анализирует свою работу над Шекспиром, определят основ-
ные тенденции искусства театральной интерпретации в театре
1990-х и 2000-х.

1 Barratt M. Ian McKellen: An unofficial Biography. London, 2005. P. 99.
2 Бартошевич А. Шекспир. Англия. ХХ век. М., 1994. С. 340.
3 New Theatre Voices of the Seventies: sixteen interviews from Theatre Quarterly,

1970—1980 / Edited by Simon Trussler; introduction by Martin Esslin. London,
1981. P.Х.

4 Бартошевич А. Шекспир. Англия. ХХ век. С. 335–336.
5 Батракова С. Проблема интерпретации вчера и сегодня // Западное ис-

кусство. ХХ век: Проблемы интерпретации. М., 2002. С. 32.
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6 Бартошевич А. Шекспир. Англия. ХХ век. С. 407.
7 GordonG. Shakespeare's late plays // P&P. 1988. July. P. 18.
8 Richard Findlater. P&P. Р. 18.
9 Trewin J. C. Shakespeare in Stratford and London, 1980 // Shakespeare Quar-

terly, 1981. Vol. 32. P. 165.
10 Grant S. Hamlet (Warehouse) // P&P. 1982. November 1982. P. 34.
11 Батракова С. Проблема интерпретации вчера и сегодня. С. 17.
12Bennett S. Performing nostalgia: Shifting Shakespeare and the contemporary
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INTERPRETATION OF SHAKESPEAREAN TRAGEDIES 
IN BRITISH THEATRE OF 1980s

E. Ryabova 

This article provides a selective analysis of a number theatrical and film
productions of Shakespearean tragedies (Hamlet, Macbeth, Othello) and late
plays (The Tempest) in British art of 1980-s. The sixtees produced a lot of
avantgard theatre ideas, 1970s developed them into the system; the folowing
decade was marked by the expansion of mass-culture, political reactionism
and crisis. Nevertheless, experienced directors continued their work (Trevor
Nunn, Peter Holl and others) on finding new ways to read classical texts. In-
terpretation of classical texts enables an artist to analyse both the past and the
present. And performances which attach to Shakespeare add up to the most
obvious reuse of the past since they are the central agencies through which
culture generates meanings. New names and new interpretations appeared in
the cinema as well (Derek Jarmen, Peter Greenway). 
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«…ПОВЕСТИ О ПАРАДНОЙ ПЫШНОСТИ 
МИНУВШИХ СТОЛЕТИЙ»

Существенный импульс в развитии русской художественной
культуры конца XIX — начала XX века, Серебряного века дало
эстетическое направление членов объединения «Мир искусства».
Деятельность «мирискусников» органично входила в русло обще-
ственного движения, направленного на преобразование общества
исключительно средствами культуры и искусства, т.е. путем ду-
ховного совершенствования. Художники, литераторы, философы
стремились осмыслить мировую историю искусства, великие
эпохи и уникальные памятники, которые становились объектом
художественных пристрастий и ретроспективных увлечений. 

Можно вспомнить организованные С. Дягилевым, одним из
создателей художественного объединения «Мир искусства», ис-
торико-художественную выставку русских портретов, состояв-
шуюся весной 1905 года в Таврическом дворце Петербурга,
парижскую ретроспективную выставку русского искусства, от
древнерусских икон и до произведений современных мастеров,
проходившую в октябре 1906 года. Эти события не могли не по-
влиять на современный художественный процесс — в творчестве
молодых художников появлялись реминисценции старой живо-
писи, в обществе укреплялась мода на старину.

Увлечение историческим прошлым, особая погруженность в
эпоху — эти качества отличали большинство произведений
участников общества «Мир искусства». 

Эпоха Короля-Солнца, с ярким памятником того времени —
Версалем, ставшим символом поистине королевского образа
жизни, была тем периодом, в котором для Александра Бенуа, ху-
дожника, сценографа, историка искусства, художественного
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критика и историографа «Мира искусства», многообразие твор-
ческих индивидуальностей мастеров связывалось воедино це-
лостностью общих эстетических критериев. 

Дворцово-парковый комплекс Версаль по праву считается
самым значительным и великолепным дворцово-парковым ан-
самблем Европы. Грандиозный проект, задуманный и осуществ-
ленный волею Людовика XIV, трудами знаменитых зодчих и
ландшафтных архитекторов, скульпторов, художников, а также та-
лантливых мастеров по изготовлению мебели, тканей, ювелирных
изделий стал творением высокого искусства, образцом для созда-
ния ансамблей Сан-Суси в Потсдаме, Шенбрунн в Вене, Петер-
гофа и многих других. Версаль вошел в историю культуры не
только художественно-архитектурными шедеврами, но и искус-
ством развлечений. Балы, балеты, ужины, фейерверки, концерты,
театральные представления превращали дворцовый быт в празд-
ник, поэтому на протяжении всей последующей истории к Вер-
сальскому ансамблю обращались и как к памятнику искусства
XVII—XVIII веков, и как к источнику разнообразных сведений о
придворной жизни той эпохи.

Одно из первых серьезных обращений А. Бенуа к француз-
скому искусству произошло во время поездки художника вместе
с Л. Бакстом и К. Сомовым, друзьями, коллегами по «Миру ис-
кусства», в конце 1896 года в Париж. 

Еще в 1894 году, окончив университет, он выезжал за границу
и путешествовал по Германии и Италии. Но именно Франция и
Версаль как бы завершили формирование излюбленного круга
образов художника, наряду со знакомыми с детства Петергофом,
Павловском, Царским Селом. Спустя два десятилетия А. Бенуа
признавался: «И, как художника, меня вначале не удовлетворяло
простое изучение видимости в Версале. Меня все тянуло к из-
вестному украшению и обогащению того, что мне давала непос-
редственно действительность. Мне хотелось восстановить в своих
изображениях его более роскошное прошлое и населить его
ожившими тенями…»1.

Так, ретроспективный стиль, созданный художниками «Мира
искусства», нашел воплощение у Бенуа в серии версальских за-
рисовок, изображающих дворец, парк, прогулки короля и при-
дворных, купающихся маркиз.



Художник с увлечением читает книги, повествующие о быте
и нравах резиденции Короля-Солнца, изучает французское ис-
кусство того времени; итогом этого стала серия акварелей под на-
званием «Последние прогулки Людовика XIV», созданная в
1897—1898 годах. Картины с изображением сцен из эпохи Людо-
вика XIV занимают центральное место во всей Версальской серии.

Работы А. Бенуа «Версаль. У Курция» (1896, ГРМ), «Про-
гулка короля» (1897, ГРМ), «Кормление рыб» (1897, ГРМ), «Бас-
сейн Цереры» (1897, ГРМ), «Король прогуливается в любую
погоду» (1898, Собрание И. Зильберштейна) и другие листы из
этой серии объединены единым персонажем — Людовиком XIV,
однако связующим звеном здесь является образ рукотворной
природы Версаля. 

А. Бенуа неоднократно писал натурные пейзажи Версаль-
ского парка. Это и «Вид на лестницу и террасу в Версале» (1896,
ГРМ), «Фонтан и боскеты в Версале» (между 1896 и 1897, ГРМ),
«Версальский парк» (между 1896 и 1898, ГРМ), а также этюды,
выполненные позднее, в 1905—1906 годах: «“Зеркальце” в Триа-
ноне», «Уголок парка», «Вид на дворец», «Водный партер»,
«Фонтан в Версале» (все хранятся в ГРМ) и многие другие. Со-
гласимся с Сергеем Маковским, который писал, что Александр
Бенуа «очаровывает мастерством штриха и проникновенностью
фантазии, особенно в таких картинах и рисунках, где оживает
душа старых архитектур, где дворцы, статуи и фонтаны нашеп-
тывают повести о парадной пышности минувших столетий»2.

В версальских этюдах ощущается тема «старинного парка», в
котором оживает прошлое. Иногда в парковые пейзажи Бенуа
вписывал персонажей: короля, придворных, слуг. Но и в этом
случае, повторим, Версальский парк не переставал быть главным
действующим лицом. 

К 1905—1907 годам принадлежат наиболее значительные ра-
боты, связанные с Версалем, в них проявилась любовь А. Бенуа
к этому памятнику искусства — прекраснейшему уголку земли,
творению рук человеческих. 

Почти во всех пейзажах преобладают спокойные горизон-
тали водных поверхностей или подстриженных крон деревьев,
окаймляющих широкие аллеи. Более всего Бенуа любит изобра-
жать Версаль в пасмурные дни, полные благородной строгости
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серебристо-серой гаммы. Фигуры людей терялись на фоне пер-
спектив и играли не бóльшую роль, чем парковые статуи и вазы.
Маленькие фигурки иронически дополняли, оживляли пейзаж.

«Прогулка короля» (1906, ГТГ) — самая композиционно со-
вершенная картина. По краю круглого водоема Версальского
парка, изображение которого занимает бóльшую часть холста,
чинно шествует на прогулку король со своими приближенными.
Светлая гладь воды написана более холодной по цвету, чем небо,
на котором видны едва заметные точки — улетающие птицы.
Мотив водоема как своего рода большого зеркала был распро-
странен в искусстве рубежа веков. Для символистского мышле-
ния «мирискусников» отражение, как и зеркало, призвано
раздвинуть границы действительного мира и не просто повто-
рить тот или иной его фрагмент, но и обозначить собою присут-
ствие новой реальности. 

Подстриженные деревья даны обобщенно, при этом ветки
ближних деревьев тщательно прописаны. Природа превращена в
театральную декорацию, изящные зеленые кулисы открывают
небольшую сценическую площадку. Легкостью и четкостью си-
луэтов фигуры напоминают игрушки, вписанные в живописный
ландшафт. Парк впускает театральный спектакль в свои про-
странства, как в один из залов дворца. Пятна красного, синего,
черного цвета в фигуре короля и придворных вносят в работу де-
коративность. 

Изображенная сцена является для Бенуа воплощением
мечты художника об идеальном прошлом, с которым он всегда
ощущал неразрывную связь: «Многое в прошлом представляется
мне хорошо и давно знакомым… У меня и отношение к прош -
лому более нежное, более любовное, нежели к настоящему.
Я лучше понимаю тогдашние мысли, тогдашние идеалы, мечты,
страсти и самые даже гримасы и причуды, нежели я понимаю все
это в “плане современности”»3.

Стремление Бенуа работать в области сценографии вызвало
его интерес к французским гравюрам XVIII века на протяжении
второго Версальского цикла. В свою очередь обращение к этим
оригиналам повлияло на сложение особенного «театрального»
языка станковых графических работ Бенуа, выполненных в тех-
нике акварели и гуаши. Бенуа вносит новую, утонченную кра-
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соту, острую выразительность игры плоскости и силуэта, изы-
сканную орнаментику в духе модерна. 

Нужно отметить, что на серию Бенуа оказали влияние ис-
торические работы А. Менцеля. В цикле, посвященном Фри-
дриху Великому, фигуры были неотделимы от архитектуры и
пейзажа; Менцель приближает зрителей к придворным и ба-
тальным сценам. Образ «старого короля» Фридриха напоминает
Людовика Бенуа4. Художник подражает Менцелю: так же, как и
немецкого художника, его увлекает и изображение ситуации, и
атмосфера, и бытовые детали. А. Бенуа восхищенно писал об
этом мастере, о том, что он «с изумительной точность передавал
все оттенки, всю загадочную курьезность, всю странную фан-
тастичность XVIII века»5. 

Варьируется несколько сюжетно-образных мотивов: пыш-
ные парковые боскеты, вазы и статуи; Бенуа укрупняет массу зе-
лени и просторы неба. Среди такой же массивной архитектуры
люди воспринимаются застывшими марионетками.

Пустынность, величие, тайна — главные черты образа Вер-
саля в интерпретации у Бенуа. Интересно отметить, что он пред-
почитает не пышное цветение природы, а осень и зиму, любуется
пустынными парками, создающимся безлюдным пространством.
Так художник создает атмосферу намеков и эмоциональных ас-
социаций, и символические черты выходят на первый план. 

Пейзажные зарисовки и этюды Версаля становятся для
А. Бенуа основой, в которую, по выражению Б. Асафьева6, вооб-
ражение художника «инкрустирует» острые нервные силуэты
людей — героев XVIII века: короля, придворных, слуг. Так воз-
никают «исторические фантазии» Версальской серии. Художник
стремится максимально высказаться, разворачивая рассказ о
Версале в серию композиций, связывая их с самим объектом изо-
бражения единством настроения, трактовкой.

Метафора «мир — театр» стирала во времена Людовика все
границы театра и действительности. Поэтому Бенуа в своих этю-
дах-новеллах предстает перед зрителем как режиссер, ставящий
очередной спектакль, где старинный парк — сцена, на которой
разыгрывается эта человеческая комедия. Реальность и театр, как
иллюзия и репрезентация, действительность и фантастика, спле-
таются в причудливом ироническом сочетании. Так, по мнению
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Б. Асафьева, внутри Версальской серии живопись Бенуа дви-
жется навстречу театру7. 

На рубеже XIX—XX веков игра и театральность определяли
не только сам стиль художественной культуры, но и стиль жизни,
поведение его создателей. Это являлось средством преодоления
разрыва между реальностью как областью обыденного и искус-
ством как сферой идеала. Для Бенуа театральность — способ
преобразить реальность, поменять местами истинность и игру.

Гротескная галантность, напоминающая произведения К. Со-
мова, отличает картины А. Бенуа «Купальня маркизы» (1906, ГТГ),
«Китайский павильон» (1906, ГТГ), созданные одновременно с
Версальской серией. На одной из них изображен спрятавшийся
среди густой зелени уединенный уголок Версальского парка, лучи
солнца освещают беседку, гладь воды и изящную головку купаю-
щейся маркизы. В отличие от Сомова мастер помещает костюми-
рованных персонажей в рукотворную историческую среду, а не
сталкивает естественность окружения и искусственность образов.
Если Сомов позволял себе фантазию в подробностях и импрови-
зацию, то Бенуа безошибочно находит подлинные детали, стре-
мится к достоверности целого. Ирония в его произведениях
соединялась с любованием эпохой, культурой, настроением.

Художник варьирует художественные возможности: перед -
ний план написан обобщенно, а дальний проработан детально;
тщательно прописана листва деревьев, изящный рисунок боске-
тов создан мельчайшими точками и красочными мазками. Цвет
освещенной солнечным светом листвы передан различными от-
тенками зеленого. Художник любуется свежей зеленью, которая
и дает монохромный колорит. А яркие детали — брошенные
возле воды на скамейку одежды: платье с синим рисунком, жел-
тый шарф, шляпка с голубыми цветами; белая ротонда со ста-
туей амура вдали — придают композиции декоративность,
вносят оживление в общую гамму.

Совершенно очевидно, что в создаваемом художником идеа-
лизированном образе прекрасного мира доминирует пейзажный
мотив.

В картине «Китайский павильон. Ревнивец» (1906, ГТГ) ком-
позиционный центр — светящийся Китайский павильон, в кото-
ром мы видим силуэты целующейся пары и подсматривающего
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за происходящим маркиза; темные силуэты зданий и гондол. Но
сюжетная сторона не является главной. Художник акцентирует
внимание на изображении пейзажа: наполнено таинственностью
ночное небо, загадочна темно-синяя вода. Особое значение имеет
освещение, усиливающее впечатление театральности происходя-
щего. Отблески звездного неба в сочетании с искусственным све-
том павильона рождают сильные контрасты, а фигурки
превращаются в компактные силуэты.

На картине «Оранжерея» (1906, ГТГ) Версальский парк по-
казан сверху, и персонажи совершенно теряются в этом удиви-
тельном пейзаже. Бенуа с любовью изображает дорожки парка,
многочисленные деревья, ажурные стены оранжереи, бассейн, в
котором отражается небо. Фигурки в костюмах лишь оживляют
общую композицию — так художник акцентирует внимание на
пейзажном образе.

В «Фантазии на Версальскую тему» (1906, ГТГ) изображен
холодный серый день. Огромные серо-белые статуи доминируют
над пейзажем и маленькими фигурками людей. Гармоничный
образ величественной природы создают контраст масштабов и
ритмический строй, основанный на четких вертикалях и гори-
зонталях. 

Известно, что в Версальском ансамбле скульптуре принадле-
жала особая роль. Архитектурно-скульптурные формы фонтанов,
отдельные статуи и скульптурные группы, установленные в от-
крытых партерах и на фоне зеленой стены леса, являлись своеоб-
разными элементами взаимосвязи, организующими в единую
композицию сложное пространство парка. Многочисленные ста-
туи, наряду с вазами, повторяли четкие линии перспектив, отте-
няли белизной мрамора зелень шпалер. Скульпторы, рассчитывая
на пространственные перспективы, делали выразительными
внешние контуры и силуэты своих творений, видимые на дальнем
расстоянии или при круговом обходе в перекрестках аллей. Ак-
центируя внимание на ясных четких абрисах скульптур Версаль-
ского парка, Бенуа достигает выразительности мотива в целом. 

Характер творчества всех «коренных» «мирискусников», и
Бенуа в том числе, после 1910 года изменился. Художник пере-
стал писать на темы прошлого, его внимание переключилось на
театр, на занятия книжной графикой, историей искусства. 
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В первые послереволюционные годы А. Бенуа — музейный
работник. Он был избран заведующим картинной галереей Эр-
митажа; именно под его руководством осуществляется полная
перевеска картин, открываются экспозиции новых поступлений.
Активно ведется научно-исследовательская деятельность. 

При таких обстоятельствах в 1922 году в издательстве «Ак-
вилон» вышел альбом «Александр Бенуа. Версаль», в котором
художник изобразил дворец, парк и парковую скульптуру Вер-
саля, используя свои многочисленные рисунки, исполненные в
предшествующие годы. Тем самым А. Бенуа вновь продемон-
стрировал глубину и последовательность своей творческой задачи,
воплощенной в образе Версаля. Он по-прежнему размышляет о
красоте Версаля и его величии, стремится высказаться на давно
волнующую его тему. 

Именно этот альбом предваряла статья «Версаль», написанная
им самим и процитированная нами в начале работы. Художник
признавался: «Я выучился отдаваться всецело и непосредственно
чарам Версаля, и тогда еще сильнее стал ощущать в сложных его
ароматах, в шорохе листьев, в плеске водоемов, в далеких трубных
звуках и в барабанном бое учащегося воинства (это к лицу Вер-
салю, что он остался сосредоточием Марсовых слуг) — смутные и
сладко-щемящие воспоминания»8. 

С. Маковский, оценивая творчество художника, заметил, что
«версальская мечта обнаружила как бы странную душу Бенуа, —
тяготение вкуса и ума к стране отцов (предки Бенуа — выходцы
из Франции), к пышности Короля-Солнца, к величавой изы-
сканности барокко и к прелести улыбчивого XVIII века. Это как
будто сладкий недуг воспоминаний о всем пережитом когда-то
на бывшей родине, вновь обретенной творческим наитием. Рус-
ский духовным обликом своим, страстной привязанностью к
России, всем проникновением в русские традиции и русскую
красоту, Бенуа одновременно не то чтобы далек от исконной,
древней, народной России, — напротив, он доказал, что умеет
ценить и своеобразие ее художественного склада, и разных на-
циональных порывов, — не то чтобы, как обрусевший чужак, от-
равлен своим европейским первородством, но все же смотрит на
Россию “оттуда”, из прекрасного далека, и любит в ней “стран-
ной любовью” прежде всего отражения чужеземные…»9. 
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Великолепный парк — главный герой произведений худож-
ника на Версальскую тему. Для Бенуа, на наш взгляд, основной
остается идея о существовании возможного на земле гармонич-
ного мира, хотя и в историческом прошлом. Эти работы дают
возможность познакомиться с историей и архитектурой про-
шедших столетий, увидеть мир прошлого глазами современника
Серебряного века и прикоснуться к истории через образ, со-
зданный художником. 

В монографии М. Эткинда о творчестве Александра Бенуа
есть небольшой эпизод, в котором к 90-летнему художнику, си-
дящему на аллее Версальского парка, подошла группа советских
туристов: «“Смотрите, совсем как наш Бенуа”, — говорит один
из них, глядя на этюд…»10. 

До конца жизни мастер возвращается к полюбившемуся мо-
тиву, смотрит на природу сквозь исторические воспоминания,
передает свои чувства, переживания и настроения.

1 Бенуа А. Версаль. Пг., 1922. С. 12.
2 Маковский С. К. Выставка «Мира искусства»// Аполлон. 1911. №2. С. 18–19. 
3 Бенуа А. Жизнь художника: В 2 т. Нью-Йорк, 1955. Т. I. С. 261.
4 См.: Завьялова А. Е. Творчество А. Бенуа и К. Сомова и западноевропей-

ское художественное наследие XVIII века: К вопросу формирования стиля «мо-
дерн» в России. Автореф. дисс. …канд. искусств. М., 2000. С. 11.

5 Бенуа А. Н. История русской живописи в XIX веке. СПб., 1902. С. 216.
6 См.: Русская живопись: Мысли и думы. Л.; М., 1957. С. 79—81.
7 См. там же.
8 Бенуа А. Версаль. С. 12.
9 Маковский С. К. Портреты современников. Нью-Йорк, 1955. С. 403.
10 Эткинд М. А. Бенуа. Л.; М., 1965. С.164.

«…STORIES ON THE FRONT GRANDEUR 
OF THE DEPARTED CENTURIES»

E. Grichina

Artists, writers and philosophers at the end of XIX c. — in the beginning
of the XX century were trying to make sense of the world history of art, it’s
different periods and patterns were becoming (became) the object of the ar-
tistic interest and retrospective predilection. Retrospective style, invented by
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the artists of «The World of Art», found its implementation in the series of
«Versailles» sketches of A. Benua, depicting the Palace, the Park, promenades
of the King and his court, bathing marquises… These works give an opportu-
nity to get acquainted with the history and the architecture of the past centu-
ries, to see the world of the Past through the eyes of the contemporary of the
Silver Age and to touch the history through the image created by the artist.
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КИНЕМАТОГРАФ В ЗАЛЕ ОЖИДАНИЯ

Эволюция эстетики кинематографа напрямую была связана со
сменой социокультурной парадигмы и в известной мере с появле-
нием новых технологий съемки, фиксации и трансформации изо-
бражения. Если модернизм ХХ века стремился выявить в кино
такие специфические черты, как монтаж, панорамирование, ис-
пользование оптики, искажающей привычную глазу линейную
перспективу, и т.п., то «постмодернизм, отказываясь от какой-либо
идеологии и ценностной иерархии, вслед за деконструкцией
производит обратную реконструкцию кинематографического
языка, но уже в рамках сознательной стилизации»1.

Если в период перехода к новой эстетике кино (60—70-е
годы минувшего века) «авторский» кинематограф, художе-
ственно переосмысливая мифы и стереотипы привычных ки-
ножанров (вестерна, гангстерского фильма, мюзикла), еще
продолжал развивать и поддерживать традиции реалистиче-
ского кинематографа, в котором психологические характерис-
тики, нюансы эмоций и мотиваций имели большое значение,
то к концу столетия в фильмах мейнстрима психологическая
разработка характеров все чаще сменяется на формальные сю-
жетные приемы, на изобразительную и композиционную вы-
строенность картины. 

Заявленная еще в середине ХХ века тенденция к дистанци-
рованности от телевидения за счет зрелищности и динамично-
сти действия находит свое продолжение в большом количестве
фантастических и приключенческих лент, в которых доминирует
не сюжет как таковой, а бесконечная вариативность трюков и
эпизодов, пружину которых составляет саспенс. 

Е. Г. Ростовский

Санкт-Петербургский гуманитарный 
университет  профсоюзов
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Следует отметить, что уже тогда, наряду с потоком сделан-
ных «на полном серьезе» фильмов в жанре экшен, фэнтези и
даже мелодрам, появляются картины в том же жанре, но сделан-
ные либо в ироническом, либо пародийном ключе. Это были
первые ласточки постмодернизма, которому окажутся свойст-
венны ироничность, релятивизм, карнавальность, диффузия
жанров, цитирование предшественников (гипертекстуальность).
«Стилизаторский и пародийный подход к повествованию вызы-
вает обильное цитирование и ассоциативные ссылки на другие
фильмы, на классику жанра, в результате увеличивается количе-
ство новых фильмов на старые сюжеты (римейков)»2. 

С другой стороны, отрицающий любые каноны, традиции и
авторитеты, постмодерн старается дистанцироваться от нарабо-
танных кинематографом приемов, нередко переходящих в
штампы и стереотипы. При этом следует отметить, что немалую
роль здесь сыграло и то, что в конце ХХ века начинается бурное
развитие электроники и цифровых технологий. Именно появле-
ние миниатюрных камер DVD с высокой светочувствительностью
во многом определило эстетику «Догмы-95», воспротивившейся
наработанным приемам Голливуда и противопоставившей им
съемку без специального освещения, грима, декораций, после-
дующего озвучивания голосов актеров и т.п.

Другая тенденция, характерная для начала XXI века, —
значительное расширение сегмента массовой экранной куль-
туры и соответственно сужение сегмента кино, производящего
подлинно художественные произведения. При этом оба эти
сегмента вовсе не оказываются изолированными друг от друга,
а постоянно заимствуют друг у друга определенные эстетиче-
ские приемы. Еще в 1969 году Лесли Фидлер в статье «Пере-
секайте границы, засыпайте рвы», опубликованной в журнале
«Playboy», призывал к стиранию границ между «элитарной» и
«массовой» культурой, выражая надежду, что постмодернизм
осуществит это стирание, в результате чего одно и то же
произведение будет интересно и широкой публике, и более
требовательным читателю и зрителю. К сожалению, призывы
Л. Фид лера и других идеологов постмодернизма к созданию
произведений, рассчитанных на многоуровневое восприятие,
на практике реализуются не так уж часто. Зато нередко можно



наблюдать активное взаимопроникновение элементов «высо-
кой» и «массовой» культуры. 

Постмодернизм в кино подхватил приемы нелинейного по-
вествования, к этому времени уже наработанные в литературе
(М. Фриш, М. Павич, А. Кристоф и др.) и в известной мере
освоенные кинематографом середины ХХ века (фильмы Ален
Рене, «81/2» Ф. Феллини), и развил новые приемы театрализо-
ванности и коллажности.

Соединение нелинейности и коллажности с традиционным
сюжетом плюс расчет на многоуровневое восприятие породили
образцы нового стиля, который вовлекает зрителя в игровую сти-
хию, заставляет активно воспринимать и соединять дискретные,
но связанные между собой сюжетные линии.

В этой связи плодотворным для постмодернизма оказалось
обращение к творческим находкам «Великого немого». Нельзя
не согласиться с М. Ямпольским, призывающим обратиться к
тому периоду кино, когда оно было по природе своей органич-
ным и самобытным: «Кризис сегодняшней киномысли связан с
определенной исчерпанностью парадигмы семиотической ки-
нотеории, которая в разнообразных формах доминировала в
мире на протяжении последних двух с половиной десятилетий,
что делает чрезвычайно актуальным обращение к альтернатив-
ным моделям кинематографа, в частности к тем, которые были
разработаны в десятые — начале двадцатых годов. Такое обра-
щение вспять к теоретической архаике может оказаться стран-
ным только для человека, не знакомого с исключительным
богатством ранней киномысли. Период немого кино может
явиться живым и плодотворнейшим источником для нынешнего
движения вперед, для сегодняшней кинорефлексии»3. 

В практике сегодняшнего кинематографа нельзя не заме-
тить, что ряд режиссеров уже сознательно или интуитивно ос-
ваивают творческий опыт немого кино, давшего примеры
интересного изобразительного воплощения некоторых мифоло-
гем и архетипов. Именно в этой стилистике создан удивитель-
ный фильм Й. Стеллинга «Стрелочник», в известной мере сюда
примыкает «Эйфория» нашего И. Вырыпаева.

Осваиваются и творческие опыты «Великого немого» с
экранным пространством и временем, с композиционным и сю-
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жетным построением фильма. Так, использованный впервые
Ф. Мурнау в фильме «Последний человек» прием многова-
риантного развития сюжета сегодня нашел развитие во многих
современных фильмах. В картине «99 франков» Жана Коунена —
тот же прием вариативности концовки, что и у Мурнау. А в филь-
мах последних лет, таких, как «Беги, Лола, беги!», «Эффект ба-
бочки», «Осторожно, двери закрываются!» и других, прием
вариативности развития сюжета в зависимости от изменения си-
туации (т.е. использование игровой ситуации «если бы») стано-
вится основным творческим приемом.

Можно предположить, что одной из причин активного ис-
пользования данного приема стало стремление активизировать
восприятие зрителя, усилить эффект партиципации. Один из
главных идеологов манифеста «Догма-95» Ларс фон Триер в
последнее время озабочен отношением кинематографа и зри-
теля, а именно односторонним воздействием экрана на пассив-
ную аудиторию. Созданная им концепция, получившая название
«Lookey», подразумевает участие зрителей в построении режис-
сером сюжетной линии. Первая картина проекта называется
«The Boss of it All». Но Триер не преминул назвать это интерак-
тивным развлечением, игрой, поскольку зрители должны разга-
дать загадки в построении сюжета, а отгадавший получает приз.

То есть реципиент получает ограниченную возможность са-
мостоятельно постичь внутреннюю кухню мастера, его замысла. 

К этому же стремятся и другие кинорежиссеры, такие, как
Питер Гринуэй, который экспериментирует в поисках создания
интерактивных форм кино (ви-джеинаг), утверждая, что этот вид
искусства в ближайшем будущем станет самым популярным
у нового поколения, жаждущего быть частью кинематографа.
Масштабный арт-проект «Чемоданы Тульса Люпера» — его
новое разрекламированное увлечение.

Немалую роль в этих экспериментах опять-таки занимают
постоянно совершенствующиеся технические средства. Так, уче-
ными из Германии и Австралии создан киноэкран цилиндриче-
ской формы, способный разворачиваться вокруг своей оси на
360 градусов. Этой же цели — усилению эмоционального воз-
действия — служит изобретение, которое воплотили в жизнь два
ученых — австралиец, профессор из Сиднейского университета
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Деннис Дель Фаверо и немец Джефри Шоу, тоже профессор в об-
ласти цифровых технологий, — создавших изображение при по-
мощи съемки с нескольких камер. Потом отснятый материал
монтируется так, чтобы достичь эффекта панорамы4.

Поиски новых средств выразительности и эмоционального
воздействия на зрителя в кинематографе продолжаются, но
можно предположить, что будут параллельно развиваться две
тенденции — стремление к аттракционности, привлечению зри-
теля в кинотеатры любой ценой, к слиянию игровой индустрии
с кинематографом и стремление развивать кинематограф как ис-
кусство, призванное обогащать духовный мир человека.

По какому пути двинется локомотив кинематографии
дальше — пока говорить рано.

1 Дорошевич Александр. Постмодернизм в кино // Театральная библиотека
biblioteka.teatr-obraz.ru/node/5823.

2 Там же.
3 Ямпольский Михаил. Видимый мир: Очерки ранней кинофеноменологии.

М., 1993.
4 См.: Королева Ксения. Материалы почерпнуты из статьи «Компьютерная

тень над кинематографом» (объединение «Студия» «Киножурнал» №7).
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ФЕНОМЕН ПСЕВДОЛИЧНОСТИ
В ЗАПАДНОМ И ОТЕЧЕСТВЕННОМ КИНЕМАТОГРАФЕ 

60—80-х ГОДОВ 

1. Рассуждая о кодах психологического и метафизического
ряда в отношении того или иного произведения киноискусства,
мы должны сразу оговориться: в чистом виде эти коды не суще-
ствуют. Однако по тому, какой из элементов доминирует, воз-
можно с той или иной степенью погрешности определить, с
каким же именно кодом, психологическим или метафизическим,
мы имеем дело. «Сравнивая Восток и Запад на современном
уровне, — пишет Т. Григорьева, — начинаешь осознавать правоту
древних, в частности прозорливость Анаксагора, глубину идеи
“универсальной смеси”: “все есть во всем”, в мельчайшей частице
присутствуют все элементы, но какой-то из них преобладает.
Преобладающий элемент и определяет характер явления»1. Заме-
чание Т. Григорьевой верно и по отношению к психологическому
и метафизическому кодам выражения тех или иных семантиче-
ских реалий. При помощи этих кодов мы попытаемся, не претен-
дуя на глобальные обобщения, проанализировать проблематику
западного и отечественного кинематографа 60—80-х годов. 

Такое мощное идейно-художественное направление в италь-
янской культуре, преимущественно в кинематографе, как нео-
реализм, вызванное к жизни антифашистским движением
Сопротивления, породило целую плеяду кинематографистов,
метафизически осмысливающих человека и мир. Далеко не
всегда социальная шкала ценностей и идеологическая соста-
вляющая определяли лицо неореализма, показательным для ко-
торого является картина Р. Росселлини «Рим — открытый город»
(1945). Но даже и эта картина, картина-манифест, обретает ме-
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тафизическое звучание — итальянский коммунист и католиче-
ский священник объединяются в борьбе с нацизмом. Их союз,
освященный «маленькой» войной, которую ведут с фашистами
дети, не столько политический, сколько нравственный.

Послевоенный европейский кинематограф в целом с его так
называемым «авторским кино» (развивавшимся параллельно с
неореализмом, а зачастую и выражавшим его сокровенные чая-
ния) простер те духовные горизонты, на которые, начиная с се-
редины 50-х годов, ориентируются молодые отечественные
кинематографисты. Они все активнее выступают восприемни-
ками гуманистической европейской традиции христианского
толка. «Дорога» (1954) Ф. Феллини с его тихим гимном человеку,
«Дневник сельского священника» (1950) Р. Брессона с его при-
верженностью метафизической проблематике, «Виридиана»
(1960) Л. Бунюэля с его современными искателями веры, берг-
мановский просветленный экзистенциализм «Седьмая печать»
(1956), «Девичий источник» (1959) — вот далеко не полный пе-
речень имен и картин, которые оказались в поле зрения наших
режиссеров и оставили заметный след в их творчестве. Не говоря
уже о кинематографе Теодора Дрейера, доказавшего и «Стра-
стями Жанны д’Арк» (1928), и «Днем гнева» (1943), и «Словом»
(1955), что киноискусство — такая форма духовной проповеди,
которую можно не только услышать, но и увидеть. 

Метафизический код, полагаем мы, был воспринят и усвоен
советскими мастерами кино через послевоенный кинематограф
Запада. И забывать об этом ни в коем случае не следует. Однако,
так как речь пойдет о кинематографе 60—80-х годов, связанном
на Западе с «просветительским днем культуры» гораздо теснее,
чем со «средневековой ночью» (П. Флоренский), то прочтение
архетипов культуры Запада будет более плодотворным в том слу-
чае, если мы применим психологический код. Он относится к
области естественного, которую С. Аверинцев в статье «Византия
и Русь: два типа духовности» назвал «буферной» зоной: «…между
горней областью сверхъестественного, благодатного, и преи-
сподней областью противоестественного до поры до времени
живет по своим законам, хотя и под властью Бога, область есте-
ственного»2. Существенна оговорка «до поры до времени». Она
означает, что рано или поздно области «естественного» необхо-
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димо будет радикально определиться в своих предпочтениях:
либо сумерки рассеиваются и наступает утро, либо сумерки сгу-
щаются и наступает ночь. 

Особенностью русской культуры является симбиоз ценностей,
имеющих этическую природу, носящих по преимуществу сверх-
личный характер, который восходит к метафизическому плану
бытия. Метафизический код чрезвычайно важен для понимания
русской модели мира, русской культуры и русского искусства. Ме-
тафизический код вовсе не отвергает «поле духовно-внесознатель-
ных, как правило, невербализуемых или трудно вербализуемых
процессов, составлющих сущность эстетического опыта»3, напро-
тив, метафизический код аккумулирует это поле. Метафизический
код связан с мистической доминантой бытия, с той вертикалью че-
ловеческого существования, на одном полюсе которой, согласно
Е.Трубецкому, находится «Бог», а на другом — «зверь». 

Одним из базовых архетипов западной культуры является фе-
номен раздвоения личности, включающий в себя сам механизм
раздвоения. Природа этого феномена безусловно метафизичес-
кая, этически-религиозная, она восходит к оппозиции демиург—
дьявол, но в рамках психологии разрешается как столкновение
эго с альтер эго, одной персоны с другой персоной. Варианты
«Доктора Джекила и мистера Хайда» Стивенсона в западной
культуре, и в частности в кинематографе, неисчислимы. Это и
«Пражский студент» (1913) Рейнгардта Пауля Вегенера, и «Дру-
гой» (1913) Макса Мака, и «Двуликий Янус» (1920) Фридриха
Мурнау. Их сюжет — драма расколотого сознания, которая при-
водит к раздвоению личности, ее расколу на две самостоятельно
мыслящие и действующие половины. Интрига столкновения двух
половин одной и той же личности, а на уровне фабулы — кулач-
ного боя эго с альтер эго, станет одной из сюжетных линий «Бой-
цовского клуба» (1999) Дэвида Финчера. Снадобье, с помощью
которого стивенсовский доктор Джекиль решает проверить про-
чность собственных добродетелей, оказывается сильнее как мо-
рального закона, так и звездного неба. Доктор Джекиль,
мутировав в мистера Хайда, пускается во все тяжкие. Есть все ос-
нования считать, что прообразом «снадобья», которое готовит
доктор Джекиль, является наркотическое вещество. «Снадобье»
не более чем эвфемизм.

144



Архетип двойника и связанная с ним драма расколотого со-
знания существует и в русской культуре. Однако прочтение этого
архетипа будет плодотворным в том случае, если мы применим
не психологический, а метафизический код. Пластическими об-
разами драмы расколотого сознания русская культура небогата.
Черт Ивана Карамазова скорее исключение, чем правило, да и
потом — черта видит только Иван. Черт Ивана не расхаживает
«при плаще и шпаге». Благодаря метафизическому коду драма
героя прочитывается не на уровне его психофизиологических со-
стояний, точнее, не только на их уровне, но и на уровне идей.
Подсознание таким образом никогда не оказывается над созна-
нием, не одерживает над сознанием победы и не сливается с ним.
Не на это ли указывает Кракауэр в работе «От Калигари до Гит-
лера. Психологическая история немецкого кино», когда пишет,
что, «несмотря на свое жадное желание запечатлеть вечно ме-
няющиеся формы действительности, камера, с легкостью вос-
производящая инстинктивную жизнь, не в силах проникнуть в
зону сознания»4. Таинственная «зона» в фильме А. Тарковского
«Сталкер» — это зона сознания, возможно, и высшего сознания,
но никак не зона инстинктов. Герою романа Достоевского
«Идиот» князю Мышкину, «положительно прекрасному чело-
веку»5, чьим прообразом является Христос, не удается до конца
избавиться от душевной болезни, но на всем протяжении романа
Мышкин действует как личность психически вполне вменяемая.
Его же отказ «быть мудрым в веке сем» имеет нравственную при-
роду, а вовсе не показатель слабоумия. «Если кто из вас думает
быть мудрым в веке сем, то будь безумным, чтоб быть мудрым.
Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом» (1 Корф., 3:
18). Сходит с ума пушкинский Евгений, но имперский фон, на
котором разворачивается драма отдельно взятого человека,
«Медный всадник», вышедшая из берегов Нева меняют акценты.
Мы имеем дело не с частным медицинским случаем, а с гран-
диозным символом, с метафорой непостижимости российского
бытия. Сводит с ума российская действительность героя пуш-
кинской «Пиковой дамы» Германна, но Германн сходит с ума по-
немецки, то есть натурально. «Пиковая дама» Якова Протазанова
вышла на экран в 1916 году, а годом раньше Франц Кафка напи-
сал свой знаменитый рассказ «Превращение». Метафизика аб-
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сурда роднит эти два шедевра, которые в какой-то мере были от-
ветом на ужас и безумие Первой мировой войны. 

В русской классической литературе есть, пожалуй, только
один значительный пример четкому следованию европейской
традиции естественного сумасшествия. Это «Мелкий бес» Фе-
дора Сологуба. Распад личности Передонова свидетельствует об
утрате героем всех связей с действительностью. Умопомеша-
тельство не причина, а следствие этого распада. И тем не менее
в герои выведена личность весьма одиозная: убийство в финале
романа совершает и не Передонов вовсе, а вселившийся в него
бес. «Передонов безумными глазами смотрел на труп, слушал
шепоты за дверью… Тупая тоска томила его. Мыслей не было»6.
О каком метафизическом коде может идти речь, если герой ста-
новится игрушкой слепых сил природы. 

Психологический код зачастую имеет дело с разумом «раз-
дробленным и расколотым», он не видит путей выхода из духов-
ного кризиса, он отстраненно анализирует «период застоя в
душевном опыте»7. Метафизический же код есть попытка выхода
из кризиса и обретения личностью целостности, есть путь к це-
лостности. Психологический код апеллирует преимущественно
к подсознанию и комплексам, метафизический код — к созна-
нию и совести. Такова оппозиция этих двух подходов к лично-
сти, которые личность не только объясняют, но и формируют. 

Англо-американский поэт Томас Элиот противопоставлял
творческому, а фактически личностному началу начало индиви-
дуальное с не меньшим энтузиазмом, чем русские философы Се-
ребряного века. «По сути поэт постоянно отказывается от самого
себя — каковым он является в каждый данный отрезок времени —
во имя чего-то более значительного. Движение художника — это
непрерывное самопожертвование, непрерывное погашение в себе
индивидуального начала»8. Западной культуре прекрасно известен
метафизический код, однако в области художества этот код не так
часто, как можно было бы ожидать, оказывается востребован. Тот
же Элиот в «Бесплодной земле» предпочтет сопровождать чита-
теля по лестнице, ведущей в ад. «Венчает все холодный поцелуй —
/ И он по темной лестнице уходит»9. Растворяя историю и лич-
ность в психологии, как в кислоте, которой ничто не может, да и
не собирается противостоять, психологический код прочтения
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драмы личности начинает претендовать на «окончательный ана-
лиз» глубин человеческой души, хотя действует только в зоне фи-
зических ощущений и материальных стимуляторов. Человек
оказывается, как замечает Кракауэр, обитателем вдребезги разби-
той вселенной, вечным пленником своих инстинктов. Психоло-
гический код как бы дает нам понять, что проникнуть в потаенный
мир человека мы можем только по «черной лестнице». Именно
так назывался фильм немецкого экспрессиониста Карла Майера,
в котором разыгрывались первобытные страсти. Но существует и
другая лестница, которая также ведет в потаенный мир человека,
но только по этой лестнице человек не сходит в пекло инстинк-
тов, а восходит ко всему лучшему в себе, к тому, что и делает его че-
ловеком. Такова лестница в доме Вероники из фильма «Летят
журавли» М. Калатозова и С. Урусевского. Образ этой лестницы
воссоздан Тарковским в фильме «Зеркало»: стихотворение Арсе-
ния Тарковского «Первые свидания». «По лестнице, как голово-
круженье, / Через ступень сбегала и вела / Сквозь влажную сирень
в свои владенья / С той стороны зеркального стекла»10. Героиня,
хотя и сбегает по лестнице вниз, но душа ее, как и душа лириче-
ского героя, вместе с «птицами» и «рыбами» поднимается вверх.
«И птицам с нами было по дороге. / И рыбы поднимались по
реке»11. Образно выражаясь, метафизический код оказывается
востребован, когда авторы фильма направляют на героя телескоп,
когда герой, с их точки зрения, обладает суверенностью планеты
или звезды. Психологический код — это микроскоп для изучения
всего естественного и неизбежно темного в герое. 

Инстинктивная жизнь человека иррациональна. Культиви-
рование этой иррациональности приводит к тому, что «слепые
порывы бьют ключом из родника животных инстинктов»12. Но
иррациональна и духовная жизнь. Ее иррационализм в ее пара-
доксальности: не парадоксальна ли заповедь любви, состоящая в
нежелании следовать мудрости мира сего. Но эту иррациональ-
ность точнее было бы называть сверхрациональностью, так как
она относится к «горней области сверхестественного». 

Мы обратили внимание лишь на тенденцию. Как в западной,
так и в русской культуре существует ряд выдающихся произведе-
ний искусства, в которых психологический и метафизический
коды представляют собой «универсальную смесь», ни один из су-

147



щностных элементов которой не преобладает или преобладает
лишь какое-то время. Таков шекспировский «Гамлет», таков
роман Достоевского «Преступление и наказание». В этих шедев-
рах мировой литературы оба кода находятся в «интимнейшем
сцеплении и в неразложимом взаимодействии»13. Именно так
охарактеризовал К. Юнг союз произведения и его автора в статье
«Психология и поэтическое творчество», проницательно заме-
тив, что они — произведение и автор — при этом не в состоянии
объяснить друг друга. Процитируем в этой связи еще одно заме-
чание Юнга, который, полемизируя с Фрейдом, настаивал на
том, что «тайна творческого начала, так же как и тайна свободы
воли, есть проблема трансцендентная, которую психология
может описать, но не разрешить»14. Таким образом, Юнг под не-
сколько иным углом, но все же проливает свет на оппозицию
психологического кода коду метафизическому, не пытаясь, как
это делает Фрейд, свести последний к первому. 

Приверженность западного кинематографа психологической
проблематике, а отечественного кинематографа — проблематике
метафизической не является устойчивым признаком двух моде-
лей мира. Так, в частности, сценарист Ю. Арабов в одной из своих
лекций заметил, что «сюжетная ситуация под названием “Бого-
борчество”, крайне важная для классического искусства — для
Шекспира, Достоевского, — стала совершенно незначительной
для современного русского кинематографа»15. Однако мы все же
попытаемся доказать, что в 60—80-е годы ХХ века этот признак
играл немаловажную роль в облике западной и русской культуры. 

2. Историко-культурная ситуация 60-х годов ХХ века харак-
теризуется в первую очередь возвратом к либерально-
гуманисти ческим ценностям христианской культуры, которые в
СССР, вплоть до его распада, официально позиционировались
как общечеловеческие ценности. Идея построения рая на Земле
утопична в своей основе16: концентрационные лагеря, как не-
мецкие, так и советские, неопровержимо доказали это. Ничтоже
сумняшеся идея построения рая на Земле сводилась на практике
к абсолютизации происхождения: природного в нацистской Гер-
мании и социального в Советской России. Идея концентриро-
вала в одной точке пространства тот человеческий материал,
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который по тем или иным параметрам не годился для рая, и ла-
тала этим материалом бреши брезжущей на горизонте гармонии. 

Возврат к либерально-гуманистическим ценностям носил
революционный характер. Кинопроцесс 60-х не уступает в своей
революционности социальным преобразованиям. Заложенный
им комплекс идей либерально-демократического характера по-
лучает развитие в последующие десятилетия, как в западном, так
и в отечественном кинематографе. Чтобы лучше представить су-
щество этих идей, нам придется проанализировать культурные
традиции Запада и России в свете оппозиции психологического
и метафизического кодов. На наш взгляд, именно они, эти коды,
определяют особенности зарубежного и отечественного кинема-
тографа 60—80-х годов. 

Первые попытки возврата к человеческой индивидуальности,
ее суверенности, неделимости, противоречивости, абсолютности
находились в прямой связи как с русской философской тради-
цией, испытавшей религиозный ренессанс на рубеже веков, так и
с западной философией, в частности, таким философским на-
правлением середины ХХ века, как экзистенциализм. При всей не-
схожести, то есть уникальности философских воззрений, следует
указать и на неоспоримую общность русского и западного типа фи-
лософствования, а шире — модели мира, не говоря уже о том, что
русская философия рубежа веков пыталась найти выход из об-
щеевропейского кризиса, так как при всех (и довольно существен-
ных) оговорках не мыслила Россию вне христианской цивилизации
Запада. На общность черт западной и восточной духовности ука-
зывал, в частности, — и неоднократно — С. Аверинцев. 

Экзистенциализм, замечает кинокритик А. Плахов, был ре-
лигией послевоенной Европы, связующим звеном между Запа-
дом и Востоком. «Религия экзистенциализма» была безусловным
вызовом омассовлению истории и человека. 

Проблема духовного кризиса — вот основная проблема экзи-
стенциализма17. Течение, истоки которого содержатся в учении
датского мыслителя ХIХ века Сёрна Кьеркегора, выдвигает на пе-
редний план абсолютную уникальность человеческого бытия и
противопоставляет внешнему бытию, выражающему собой «не-
подлинное существование», бытие внутреннее, истинное18. В ра-
дикальном противопоставлении внутреннего бытия внешнему
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бытию заключено противоречие. Философия экзистенциализма,
как замечает современный философ, «прямо или опосредованно
отрицает осмысленность существования человека в мире»19.
Сравнивая экзистенциализм с русской философией, следует от-
метить, что последняя не оставляет без положительного ответа
вопрос о смысле. Вот в каких категориях русский философ Иван
Ильин описывает лежащий перед исследователем мир: «Великое
и таинственное чудо, возникшее из творчества некой разумно-
сокровенной Власти, несомый некой целесообразно-сокро вен -
ной силой, движущийся к некой отдаленно-сокровенной цели»20. 

Оппозиция психологического и метафизического кодов про-
слеживается в кинодраматургии 60—80-х годов особенно четко.
Это связано с тем, что художники кино все чаще обращаются к
личностному бытию человека, в котором психологическая и ме-
тафизическая доминанты оказываются своеобразной системой
координат. 

Пытаясь очертить мир героя западного кинематографа 60—
80-х годов, мы наметим лишь некоторые тенденции, уделив вни-
мание  герою советского экрана. 

Итак, в начале 60-х в отечественном кинематографе по-
 является новый герой, со своими особыми, узнаваемыми чер-
тами, портрет которого существенно изменится к концу 80-х,
однако это будет все тот же герой. Вот как описал эпоху его появ-
ления и его эволюцию драматург Александр Володин: «Гена Шпа-
ликов — поэт шестидесятых годов. Короткая его жизнь целиком
уместилась в том времени, которое с войны дышало тяжело, но
уже сулило неисчислимые радости жизни. Он писал так, как
будто заранее думал о нас, чтобы мы вспоминали об этих време-
нах наивных надежд, когда они станут прошлым»21. Поколение,
глотнувшее «оттепельной» свободы и именуемое «шестидесятни-
ками», отдаст дань поэзии в двадцать лет, прозе в тридцать, и ме-
тафизике в сорок. Лирическая распахнутость мира в фильмах
60-х годов сменится прозаическим пространством картин 70-х, а
в 80-е пространство и вовсе схлопнется, оставив героя, который
не прочь пофилософствовать, на своей обочине. 

Отделим нового героя, родившегося в начале 60-х, а к концу
80-х начинающего сходить с отечественного экрана, от его кине-
матографических предшественников. Это уже не «человек ок-
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тябрьской эпохи»22, читай — не «представитель массы»23 новатор-
ского кино 20-х. Не является он и «нормативно-делегиро ванным24,
«нормативно-назидательным героем-представителем»25 кино 30-х,
которое разрабатывало характер «социального» человека. Не укла-
дывается он и в концепцию «психологически мотивированного
индивидуального характера»26 киногероя 30-х — середины 50-х
годов, «соизмеримого» истории и являющегося очередной проек-
цией героя-нормы. Герой 60—80-х — рефлектирующая личность
со своей полной драматических событий и неразрешимых проти-
воречий внутренней жизнью. Именно эта жизнь — внутренняя,
потаенная, невыразимая — и становится экранной реальностью
60—80-х годов. Кракауэр в главе «Примат внутренней жизни»
своего известного труда «Реабилитация физической реальности»
задается вопросом, предполагающим ответ: «Быть может, кино —
это ворота во внутренний мир, а не тупик или дорога в сторону?»27

Наиболее характерным для кинопроцесса 60—80-х годов, как
отмечает Л. Зайцева, анализируя эволюцию образной системы
советского фильма, является «приближение к возможности по-
казать все, что “происходит вовне и внутри человека” (Л. Тол-
стой)»28. Так, отечественный кинематограф предпринимает,
может быть, и не первые, но воспринимающиеся как первые
шаги навстречу потаенному миру человека. И делает он эти шаги
по лестнице в доме Вероники, героини фильма «Летят журавли»
(1957). «“Журавлям”, — замечает В. Троянский, — удалось с не-
доступными другим фильмам глубиной и бесстрашием выразить
одну из самых заветных оттепельных идей, связывающую эту
эпоху с другими временами: душа больше мира, ей предназна-
ченного»29. Русская религиозная мысль рубежа веков шагнула
еще дальше: душа больше не только мира, но и самой себя, по -
этому душа и дотягивается до Бога, «впадает» в Бога. Это как раз
то, к чему решительно отказался прийти атеистический экзи-
стенциализм, который сравнил внутреннее пространство лично-
сти со вселенной, но вселенной «ограниченной и суровой»30. Ее
суровость и есть следствие ее ограниченности. Это вселенная
Сизифа, обреченного катить в гору камень. Возможно, вселен-
ная Сизифа и больше мира. Не откажешь Сизифу ни в мужестве,
ни в чувстве собственного достоинства, «достоинства простого
гражданина»31, как выразится Максимилиан Волошин, но это
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вселенная раба, прикованного к инструменту познания мира до
мозга костей «сего». «Человек есть сложное и запутанное суще-
ство, — напишет глубоко чувствующий экзистенциализм Бер-
дяев. — Мое “я” переживает себя как пересечение двух миров.
При этом “сей” мир переживается как не подлинный, не пер-
вичный и не окончательный. Есть “мир иной”, более реальный
и подлинный. Глубина “я” принадлежит ему»32. Так, между евро-
пейским экзистенциализмом и русской метафизикой будет рас-
качиваться колокол смыслов интеллектуального кино 60—80-х
годов. Хотя термин «интеллектуальное» не вполне точен. Оха-
рактеризуем это кино как серьезное, лексически изощренное,
новаторское, причем новаторское прежде всего по глубине под-
нимаемых тем. Это кино было противоядием тому принудитель-
ному инфантилизму, который добросовестно исповедовался
идеологами как западного общества потребления, так и совет-
ского общества «развитого социализма». И если на Западе серь-
езный кинематограф стремился заглянуть во все уголки
вселенной человека с ее индустриальным пейзажем — трилогия
Антониони «Ночь» (1960), «Затмение» (1962), «Красная пустыня»
(1964), и даже в ее медвежьи углы — «Психо» (1960), то наш ки-
нематограф под прикрытием то научной фантастики — «Соля-
рис» (1972), то целостного опыта войны — «Восхождение» (1976),
то эклектичной мистики — «Парад планет» (1984), наводил пе-
реправу между «человеком» и «небом», что выражалось на прак-
тике в обращении к новозаветным темам и мотивам. В этом и
заключена, на наш взгляд, суть оппозиции метафизического кода
коду психологическому. 

Духовный кризис — основная проблема экзистенциализма —
разрешается нашим героем 70—80-х годов метафизически, то есть
с осознанием полноты ответственности за принятое решение. Ни-
каких заигрываний с подсознанием — «Дневная красавица» (1966)
Бунюэля, с пограничными состояниями психики — «Жилец»
(1976) Поланского, с нечистой силой — «Сердце Ангела» (1987)
Паркера, со всем тем, что возьмет на вооружение западное ки-
ноискусство. Конечно же, наш кинематограф не пройдет мимо
глубин подсознания: в сталкеровской «комнате желаний» сбы-
ваются мечты, о которых человек может и не подозревать. Однако
почему-то ни Писатель, ни Ученый, ни Сталкер так и не решаются
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переступить порога волшебной комнаты. Сама русская культура
замирает на ее пороге, потому что основа русской культуры не
фантастически-психологическая, а нравственно-мистическая. 

Для христианского сознания личность есть духовная катего-
рия, индивидуальность же есть категория биологическая. Но где
проходит черта между личностью и индивидуальностью? Лич-
ность, в отличие от индивидуальности, обладает способностью
принимать самостоятельные решения. Если подавляющее боль-
шинство решений окажется лишь отражением обстоятельств, на
человека давящих и его себе всецело подчиняющих, то ни о
какой личности говорить не придется. 

Находясь в фашистском концлагере, австрийский психиатр и
психолог Виктор Эмиль Франкл старался делать то, что не вхо-
дило в круг обязанностей заключенного, чего от него никто, кроме
него самого, не мог потребовать. Например, Франкл чистил зубы.
Так поступал не он один. Через школу выживания по Франклу
прошли многие. Внутренняя мотивация — вот неотъемлемое
свойство личности, а отсюда и способность к принятию истинно
самостоятельных решений, а не решений, которые человеку
только лишь кажутся самостоятельными. По сути, внутренняя мо-
тивация — это и есть лицо человека. Внутренняя мотивация — это
и есть свобода. Внутренняя мотивация — это и есть духовность. 

В работе «Бегство от свободы» Э. Фромм убедительно пока-
зал, что человеку мало считать себя свободным, а свои сужде-
ния — независимыми. Свободным нужно быть, а это далеко не
всем по силам. О независимости же наших суждений надлежит
судить не нам, и даже не окружающим, а культуре, будущему. 

Личность невозможно себе представить без активного само-
познания. «Во всем мне хочется дойти / До самой сути./ В ра-
боте, в поисках пути, / В сердечной смуте.// До сущности
протекших дней, / До их причины, / До оснований, до корней, /
До сердцевины»33, — напишет Борис Пастернак. Но всякое ли
самопознание духовно? Безусловно, самопознание есть путь к
себе, но путь к себе может быть и меркантильно-корыстным,
эгоцентричным. Путь к себе может пониматься только как со-
хранение и возрастание собственного существа, как ницшеан-
ская воля к власти. Противоречие это разрешается христианской
культурой: самопознание есть, возможно, и не бескорыстный
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путь к себе, но непременно жертвенный выход за свои собствен-
ные пределы. И положение того, кто остановился на половине
этого пути, еще более незавидно, чем положение того, кто «осу-
ществляет себя в кругу неизменного животно-природного вы-
бора, где все существование организуется потребностями
сытости, покоя, наслаждения, равнения на “золотую посред-
ственность”»34. Индивидуальность бежит внутреннего бытия и
внутренней свободы. Индивидуальности неведомо потаенное те-
чение ее собственной жизни. Тому, кто равняется на «золотую
посредственность», сложно определить рубежи того личностного
пространства и приметы того субъективного времени, в которых
протекает истинная, а не мнимая жизнь. Нелегка эта задача и для
личности, которая стремится к расширению сферы внутреннего
бытия, обретению целостности, и это возможно только в том
случае, когда личность обретает свою целостность, а не чужую. 

3. Трагедия личности, если такая постановка проблемы право-
мочна, состоит в подмене целостности. Приняв как данность то,
что личность всецело духовна и всецело телесна, мы пропишем два
сценария подмены истинного ядра личности ядром ложным, а по
сути — ядром чужим. Первый сценарий таков — чужая целостность
из-за метафизической ошибки воспринимается как своя со-
бственная или сознательно выбирается. Второй сценарий — чужая
целостность из-за сбоя в биологической программе воспринима-
ется как своя собственная или бессознательно присваивается. Сле-
дует пояснить, что под «метафизической ошибкой» понимается не
ошибка разума, точнее, не одного только разума, но и сердца. Не
случайно феноменология отказалась от термина «мышление» в
поль зу термина «переживание», отнюдь не противопоставляя
чувственный опыт факту мышления, а скорее, желая найти ком-
промисс между ними. Метафизическая ошибка напрямую связана
с метафизическим кодом прочтения драмы личности. 

С биологическим началом мы связываем все то, что имеет от-
ношение к психике человека, к области психологии, включая
также такие понятия, как характер и душевный склад. Вероятно,
именно это Бердяев и называет «оболочками души».

Западный кинематограф с его неослабевающим интересом к
человеческой психологии, к «оболочкам души» составил в 60—
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80-е годы целый реестр ситуаций биологической подмены. Пере-
числим только наиболее яркие примеры. 

Личность Нормана Бейтса из «Психо» (1960) Альфреда Хич-
кока полностью вытесняется личностью его покойной, но про-
должающей существовать в голове Бейтса и действовать в
реальном мире матери. 

Частный детектив Гарри Ангел из «Сердца Ангела» (1987)
Алана Паркера расследует преступления, которые он сам и со-
вершал, только вот в бессознательном состоянии. В результате
биологического сбоя одна личность, личность детектива, вытес-
няется другой личностью, личностью преступника, но в обоих
случаях Гарри Ангел действует абсолютно искреннее. В целост-
ности его ипостасей усомниться невозможно. 

Подмена одной личности другой производится в «Заводном
апельсине» (1971) Стэнли Кубрика. Бунтарю Алексу оттягивают
веки специальными приспособлениями, напоминающими паучьи
лапы, так, чтобы он не смог закрыть глаза или отвести их в сторону,
и демонстрируют на киноэкране сцены насилия. Некий удиви-
тельный медицинский препарат, который закапывают Алексу в
глаза, должен кардинально поменять вектор его личности. Тера-
пия, которой насильственно подвергают Алекса, призвана превра-
тить социально опасного типа в законопослушного гражданина. И
эксперимент, как и в случае с доктором Джекилем, снова удается.
И хотя цели эксперимента разные — не порядочного человека пре-
вратить в подонка, а подонка — в порядочного человека — резуль-
тат один: стирание личности, упрощение Божьей идеи. 

Личность Мак-Мэрфи из «Полета над гнездом кукушки»
(1975) Милоша Формана искусственно стирается системой в по-
рошок. Подменяется другой личностью, окончательно законо-
послушной. Нет, Мак-Мэрфи не сломлен духовно, но ему уже не
быть героем, мучеником идеи. Вождь делает из Мак-Мэрфи
героя. Вождь, образно выражаясь, вырывает из остывающих
скрюченных пальцев своего товарища знамя свободы и подни-
мает знамя над головой. Победа над инстинктом пресмыкатель-
ства переводит картину Формана в метафизический план, но
факт биологической подмены остается фактом. 

Другой пример биологической подмены — Треловский из
«Жильца» (1976) Романа Поланского. Слишком далеко завело
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эмигранта Треловского его частное расследование: чтобы выяс-
нить, почему девушка, снимавшая квартиру, в которой ему пред-
стоит жить, выбросилась из окна, Треловскому понадобилось
влезть в шкуру самоубийцы. Фильм Поланского, как точно заме-
чает М. Брашин ский, «об ужасе быть другим»35. Правда, вопрос о
том, кто же этот другой — выбросившаяся из окна француженка
или эмигрант Треловский, — остается открытым. В «Жильце» По-
ланского ни одна из личностей не доминирует, существование
обеих личностей эфемерно. Проблематика картины «Жилец» из
психологической постепенно превращается в метафизическую.
Меняется и код картины с психологического на метафизический.
Поланский забинтовывает лицо своего героя, как бы обезличи-
вая его, и тогда герой издает истошный крик. Это вопль отчаяния
человека, осознавшего то ли в очередной раз, то ли в первый, что
он пребывает в аду. 

Кто же безнадежно болен — главный герой фильма эмигрант
Треловский или мир, окружающий его? Вопрос поставлен По-
ланским очень по-русски: в традиции Гоголя, Достоевского, Че-
хова. Однако с той же революционностью этот вопрос ставили
сценаристы фильма «Кабинет доктора Калигари» (1919) Ганс Яно-
виц и Карл Майер. Но благодаря режиссеру фильма Роберту Вине
острота постановки проблемы была снята и картина почти лиши-
лась своей метафизической проблематики, а с нею и метафизиче-
ского кода прочтения. Вот как об этом пишет Кракауэр: «Если в
сценарии безумие выступало неотъемлемым признаком власти, в
редакции Вине “Калигари” прославлял власть и осуждал ее бе-
зумных противников. Революционный фильм, таким образом,
превратился в конформистский. Воспользовавшись стародедов-
ским способом, он объявлял здорового, но опасного смутьяна бе-
зумцем и упекал его в дом для умалишенных»36. Поланский вслед
за сценаристами «Калигари» отвечает не колеблясь — болен мир.
Но мир никогда не признается в том, что он болен. Мир будет «ва-
лять молодца», а те, кто мог бы сорвать с мира маску, содрать
бинты, те сами находятся в двух шагах от безумия… 

Отечественный кинематограф 60—80-х в своих лучших об-
разцах придерживался более целостного подхода к миру человека.
Помимо «оболочек души», он пытался найти символы и образы,
имеющие непосредственное отношение к самой душе, к жизни
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души. Жизнь души не сводится к одному только медицинскому
аспекту. Жизнь души разворачивается и вне ее телесной соста-
вляющей, за порогом клеток и сосудов. Конечно, не стоит пере-
гибать палку в такого рода противопоставлении, иначе можно
впасть в другую крайность. Так, советские кинокритики середины
20-х были абсолютно убеждены в том, что «над нашим кино не
тяготеет проклятие убожества психики и мышления капиталис-
тического человека»37. Речь шла как раз-таки о естественном био-
логическом человеке, о его далеко не во всем совершенной, но
все же частной жизни, непреложной основе всякого личностного
бытия. И тем не менее, как только мы затронем проблему лич-
ностного бытия, мы вынуждены будем оперировать категориями
высшего смысла этого бытия, а высший смысл находится за по-
рогом как социальной, так и биологической природы человека.
В своих наиболее значимых и значительных лентах отечествен-
ные кинематографисты вольно или невольно затрагивали про-
блематику русской метафизики, говорить о которой возможно
только как о религиозно-нравственном умозрении. Именно по -
этому психология как горизонталь бытия, без которой было бы
наивно рассуждать о человеке, часто уступает место метафизике,
вертикали бытия. Той вертикали, на которой выстраивается сце-
нарий метафизической судьбы, а нередко и метафизической под-
мены, то есть первый сценарий, согласно которому чужая
целостность из-за метафизической ошибки, из-за наступившего
духовного кризиса воспринимается как своя собственная. 

Егор Прокудин из «Калины красной» (1973) Василия Шук-
шина числит себя вором, а на поверку оказывается «мужиком».
Прокудину удается разобраться в себе и вернуть свое истинное
«я», пусть и ценою жизни. Драма эта метафизическая, она разы-
грывается на подмостках воли и сознания, а не в закулисье бес-
сознательного, не в оврагах темного царства психологии. 

Боец Красной Армии Лазарев из «Проверки на дорогах»
(1985) Алексея Германа переходит под страхом смерти на сторону
врага, но, усомнившись в цельности и самодостаточности био-
логического человека, которого из него пытается сделать война,
решает вернуться к своим. Лазарев встает на путь покаяния и ду-
ховного преображения, который приведет его к физической ги-
бели. Но, взойдя на пулеметную вышку, словно на Голгофу, и
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«отдав жизнь за други своя», Александр Лазарев, подобно биб-
лейскому Лазарю, восстает из мертвых. И выбор герой совер-
шает, находясь в здравом уме и твердой памяти. Повесть его души
не есть история болезни. Сознательный и бескомпромиссный
выбор — вот путь личности, выходящей за свои естественные,
биологические пределы. Подвергая сомнению универсальность
фрейдистского подхода, остроумный Честертон заметил: «Шек-
спир, без сомнения, верил в борьбу между долгом и чувством. Но
ученый не хочет признать, что эта борьба терзала Гамлета, и за-
меняет ее борьбой сознания с подсознанием. Он наделяет Гам-
лета комплексами, чтобы не наделить совестью»38. 

Крис Кельвин из «Соляриса» (1972) Андрея Тарковского
мнит себя объективным исследователем, жрецом науки, а от-
крывает в себе качества, не позволяющие ему судить о предмете
исследования беспристрастно. Границы изучаемого предмета
слишком расплывчаты, да и нет такого прибора, который бы
определил эти границы, потому что предмет — внутренний мир
человека — находится за пределами эмпирической реальности.
Кельвин отрекается от целостности, которую он полагал своей,
от целостности проникнутого идеей рационализма сознания, от
ореола и лат рыцаря науки и возвращает себе свою истинную це-
лостность, свое истинное лицо, залитое краской стыда. Струи
символического дождя в финале фильма словно бы оконча-
тельно смывают ложное представление Криса Кельвина о самом
себе и открывают путь к истине, который еще нужно одолеть, на
который может и не хватить человеческой жизни. В статье «Эсте-
тика в трамвае» Ортега-и-Гассет заметил: «“Стань самим
собой” — вот справедливый императив… Обычно же с нами
происходит то, что так чудесно и загадочно выразил Малларме,
когда, делая вывод относительно Гамлета, назвал его “сокрытым
Господом, не могущим стать самим собой”»39. Удивительно, как
метафизический ракурс постановки проблемы личности смеши-
вается здесь с психологическим ракурсом. Психологизация вы-
сшей реальности чрезвычайно свойственна западному типу
философствования. Искусство в этом опыте отыщет безусловное
положительное зерно, но это же зерно может дать ложные
всходы, так как психология есть только одна из сторон духовно-
телесной всецелостности личности. 
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Гимназический учитель Петр Воробьев из «Филера» (1987)
Романа Балаяна считает себя человеком честным и порядочным.
Более того, он является им, но, пытаясь спасти свою малолет-
нюю дочь, обреченную в случае промедления сгореть от чахотки,
Воробьев становится доносчиком, а в дальнейшем и ищейкой.
Причем отрекается герой от идеала человека в бреду, в полусоз-
нательном состоянии. В «Филере» русская метафизическая тра-
диция словно бы пробует новые пути: сознательный выбор
подменяется выбором полусознательным. Решение принимает
не человек, а его организм, однако отвечает за последствия этого
решения личность, то есть человек в полном смысле этого слова.
Совместить в себе два мировоззренческих принципа, а точнее,
принцип и его отсутствие, Воробьеву так и не удается. Герой бро-
сается под царский поезд и гибнет.

Клавдия Вавилова из «Комиссара» (1988) Александра Ас-
кольдова оказывается на перепутье двух дорог: дороги мира-
тепла-жизни и дороги войны-огня-смерти, на перепутье двух
мировоззрений: «доброго Интернационала», который испове-
дует жестянщик Ефим, и Интернационала, не знающего пощады
к врагам. Вавилова выбирает вторую дорогу, дорогу очиститель-
ного огня и героической смерти, с которой она сбилась, пока но-
сила под сердцем дитя. Она и мать, она же и апостол в юбке,
смиренно принимающий крестную муку. И руководствуется она
апостольским наставлением: «В огне открывается, и огонь ис-
пытывает дело каждого, каково оно есть» (1 Корф., 3: 13). Чужая
целостность — целостность ваятеля человечества — из-за метафизиче-
ской ошибки, а может быть, и озарения воспринимается Клавдией Ва-
виловой как своя собственная целостность и выбирается сознательным
бойцом Клавдией в высшей степени сознательно. Возникает соблазн
трактовки выбора Клавдии как сбоя биологической программы: жен-
щина, а подставляет плечо под мужскую ношу. Но Клавдия одерживает
слишком очевидную победу над биологическим человеком: верх берет
сверхбиологическое, сверхличностное начало. 

Разработанная западным кинематографом 60—80-х годов си-
туация замены одной целостности другой целостностью, как
правило, разрушительна для личности. Начало звериное, био-
логическое одерживает победу над началом личностным, над
«лица не общим выраженьем» (Е. Баратынский). Парадная по-
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ловина физиономии Дориана Грея не обладает цельностью че-
ловеческого лица, а там где нет цельности, нет и личностной
уникальности.

Для отечественной кинематографической традиции свой-
ственно обратное: предпринимая неимоверное усилие, герой от-
крывает для себя возможность иного сценария своей судьбы.
Герой преодолевает зло и смерть, не одолевает, а именно преодо-
левает, потому что зло и смерть заключены внутри него, а не во
вне, и герой исцеляется от них, преодолевает наваждение зла и
смерти. И сценарий этот созидателен. Человек, по выражению
С. Франка, хранитель света во тьме — таков основополагающий
принцип христианского реализма. Причем свет не сводится к ин-
дивидуальному бытию — речь идет о некоем, если угодно, эсха-
тологическом напряжении, характеризующем личностное бытие.
Вот как написал об этом А. Фет: «Не жизни жаль с томительным
дыханьем, / Что жизнь и смерть? / А жаль того огня, / Что про-
сиял над целым мирозданьем, / И в ночь идет, / И плачет, уходя»40. 

Европейский же кинематограф 60—80-х годов отдает довольно
много сил анатомированию тьмы, разглядыванию тьмы, объясне-
нию тьмы, не внешней тьмы, а тьмы, заключенной внутри чело-
века, и по-своему кинематограф пытается эту тьму одолеть. Вот
только сражение за человека идет на территории сумерек (есте-
ственного), на территории тела как сложнейшего, тончайшего и
все же ограниченного в своих возможностях механизма. Власть
психологического кода здесь безраздельна. Кажется, что европей-
ское знание человеческого естества мешает прорыву в трансцен-
дентные сферы, в иррациональную область духа. Не поэтому ли в
отечественном кинематографе и, конечно же, в литературе мета-
физическая замена — сознательный выбор героя — преобладает
над заменой психологической — бессознательный выбор. 

Конечно, важно знать, когда и как происходит утрата соб -
ственной личности и ее замещение псевдоличностью41, но куда
как важнее отнестись к псевдоличности не как к чему-то ложному,
точнее, не столько как к чему-то ложному и постыдному, сколько
как к чему-то чужому. Псевдоличность обладает невероятной це-
лостностью, иначе бы она не поработила нас. Но это не наша це-
лостность. Возможно, совершена метафизическая ошибка,
возможно, произошел сбой в биологической программе — глав-
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ное, исправить эту ошибку, и если природа ошибки метафизичес-
кая, нравственная, то исправить ее никогда не поздно. Именно
этим, «работой над ошибками», и занимаются рецидивист Про-
кудин, перебежчик Лазарев, психолог Кельвин Крис, гимназиче-
ский учитель Петр Воробьев, комиссар Вавилова. И закрыт или
почти закрыт путь к спасению для шизофреника Нормана Бейтса,
для частного детектива Гарри Ангела, для подонка Алекса, для
маргинала Мак-Мэрфи, для эмигранта Треловского. Бегство в бо-
лезнь зачастую оказывается вполне сознательным выбором лич-
ности: герой как бы отказывается от метафизического кода
прочтения своей драмы, предпочитая ей психологический код. 

Индивидуально-бытовое сознание тем и отличается от созна-
ния личностного, что первое занимается ощупыванием поверх-
ности жизни и определением своего места на этой поверхности —
верх берет человеческое, житейское, слишком человеческое —
комплексы, подсознание, инстинкты, все то, что относится к пси-
хологии и психологическому коду. Личностное же сознание нахо-
дится в беспрестанном поиске глубин существования — сознание,
совесть, интуиция, — поиске особой тайной длительности суще-
ствования, «метафизического верха бытия»42, поиске метафизи-
ческого кода, что и приводит носителя такого типа сознания на
его личную Голгофу. Разрушается уютный эгоцентрический мирок
и является скрывающаяся за этим мирком бездна, «полная звезд».
Разверзается горний мир, сверхрациональный в своем основании,
обжить который прагматично или телесно немыслимо, но опыт
духовного укоренения в горнем мире носителю личностного со-
знания вполне по силам. Правда, вот цена такого опыта велика.
«Цена обретения личности — трагедия. Трагедия и даже смерть»43. 

Личность, согласно христианской традиции, не есть набор
«элементарных частиц», которыми могут манипулировать Вели-
кие и бесталанные Инквизиторы. «Личность есть Божья идея,
образ и подобие Божье в человеке…»44. 
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PSEUDO-PERSONALITY PHENOMENON IN WESTERN  
AND RUSSIAN CINEMA OF THE 1960—1980s

R. Perelshtein

The author of the article analyses the so-called pseudo-personality phe-
nomenon, which bears upon the mechanisms of displacement of «Ego» by the
personality of the «Other» — a phenomenon to which both Russian and we-
stern cinematograph repeatedly appealed in different story contexts. The star-
ting point of analysis is the conceptual opposition between the two basic
semantic codes — the metaphysical and the psychological. 

The physiological code is typical for western Cinema of 60—80-ies. The
main desire is to 

display the empirical realities of mental life. Russian cinema of the same
period tends to have a metaphysical code associated with the dominance of
the mystical existence so that God is on the one side and «the Beast» on the
opposite one. Consequently the psychological code «predominantly appeals to
the subconscious and the complexes» and the metaphysical one — to some
kind of moral absolutes and to the conscience.



ИМПРОВИЗАЦИЯ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 
И В КИНО

Интересно, каким образом процесс импровизации влияет на
творческих людей, работающих на телевидении и в кино?

Чтобы ответить на этот вопрос, следует рассмотреть, как рож -
дается этот феноменальный процесс в театре. Тем более, что эле-
менты психологического театра, приемы репетиций, способы
постановки используются в работе на телевидении и кино.

Импровизация в театре производит самое яркое и сильное
впечатление на зрителя. Восхищенный зритель своим отноше-
нием добавляет энергии к происходящему на сцене, стимулируя
и подталкивая артистов к еще более качественному продолже-
нию импровизации. «А между тем актер, обладающий нормаль-
ным сознанием, должен во время игры на сцене “видеть” самого
себя так же свободно и объективно, как видит его публика. Он
должен сам получить впечатление от своей игры как бы со сто-
роны. Истинное творческое состояние в том именно и заключа-
ется, что актер, испытывая вдохновение, выключает себя самого
и предоставляет вдохновению действовать в нем. Его личность
отдается во власть вдохновению, и он сам любуется результатом
его воздействия на свою личность»1.

Этот механизм — «взгляд актера со стороны на самого себя в
роли» — знаком любому состоявшемуся в профессии актеру.
И все это имеет определенный творческий багаж, без которого
магия импровизации не состоится.

Импровизация — это неожиданное, непроизвольное и есте-
ственное создание художественного произведения непосред-
ственно в процессе его исполнения.
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Искусство импровизации возможно тогда, когда у актера есть
«понимание» его роли. Ему понятны «предлагаемые обстоятель-
ства», он разработал «второй план» образа, овладел им. Внутрен-
ний духовный «багаж» персонажа, который заложен в пьесе,
освоен актером, присвоен своей роли. Наличие хорошо разрабо-
танного «второго плана» делает яркими реакции героев на проис-
ходящие в пьесе события, поясняет мотивы поступков, насыщает
смыслом произносимый текст. «Второй план» не может быть
выявлен без хорошо разработанного «внутреннего монолога». 

«Человек не может существовать без потока мыслей, проно-
сящихся у него в голове. Поэтому он в жизни никогда не огра-
ничивается только теми словами, которые произносит вслух.
Молчащий человек внутренне спорит, убеждает кого-то, аргу-
ментирует, пытается разобраться, принимает решения…»2.

И вот появляется главное, что можно и нужно найти для того,
чтобы роль состоялась, возможно, заблистала в процессе импро-
визации — это «зерно» образа. Понятию «зерна» спектакля, роли
уделял большое внимание Владимир Иванович Немирович-Дан-
ченко. Это понятие вошло в систему Станиславского как одно из
основных составных частей ее. Владимир Иванович, друг и сорат-
ник Станиславского, никогда не претендовал на соавторство в си-
стеме, но существенно дополнял и развивал работу Константина
Сергеевича. Это выражалось в теоретических спорах, практиче-
ской работе с актерами и постановках спектаклей. В результате
этого и родились понятия «зерно образа» и «зерно спектакля».

«От зерна образа к острой характерности, выявляющей суть
«зерна». Овладение актером этой технологией составляет «зерно»
его профессии. В этом — суть перевоплощения и «жизнь чело-
веческого духа» роли»3. 

Если актер в процессе работы над ролью овладел «зерном
образа», он может импровизировать. Эта импровизация будет
вполне осознанной и в русле создаваемой роли. И если актеру
удается глубоко проникнуть во внутренний мир своего героя и
захватить этим зрителя, то он может сыграть сначала «смерть
героя, а потом его рождение». И все сыгранное будет едино, будет
принадлежать одному герою, а не разным. 

Импровизация вызывает творческий подъем, прилив твор-
ческих сил, рождает эмоции, чувства, переживания, и она может
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появиться у актера, у режиссера, у художника-постановщика, у
оператора, снимающего телефильм. Это может произойти с
любым творцом, который наполняет себя поисками предмета
своих изысканий.

В 60-х годах прошлого века телевизионную передачу называли
«прямой», и не было сомнений в том, что на экранах — сиюми-
нутная интерпретация событий, происходящих в действи -
тельности в том месте, откуда идет передача. Телевидение было
«прямым» в полном смысле слова, сиюминутным — буквально,
событие, «пришедшее в дом», — не препарированным, а целым, со
всеми случайностями.

«Три кита “прямого” телевидения — документальность, сию-
минутность, импровизационность. Документальность потому,
что событие реально, а не вымышлено. Сиюминутность потому,
что оно фактически происходит “на глазах” телезрителя. Им-
провизационность потому, что импровизация присуща поведе-
нию участников события; она проявляется и в методах
отражения события телевизионной бригадой»4.

Сегодняшний этап развития телевидения требует пересмотра
этих трех принципов. Такая переоценка в первую очередь связана
с техническим прогрессом и растущими возможностями у творче-
ских и технических работников телевидения. К тому же со времен
появления «прямого» телевидения у сегодняшнего российского
зрителя в отличие от зрителя советского поменялось все: страна,
образ мышления, менталитет. Эти условия в свою очередь сильно
меняют требования к качеству телепрограмм.

«Событие может быть либо отобрано из “реального потока
жизни”, либо создано творческими работниками телевидения
специально для того, чтобы быть проинтерпретированным»5.

«Три кита “прямого” телевидения» остались, но изменилась
очередность этих принципов в работе над материалом у творче-
ских работников телевидения — импровизационность, сиюми-
нутность, документальность. До некоторых пор телевидение
было средством односторонней доставки видеопродукции зри-
телям, но прогресс не стоит на месте: сейчас у пользователя поя-
вилось интерактивное телевидение. Возможностей повлиять на
тот или иной канал стало больше, но они пока полностью не-
осуществимы. Утверждать, что у зрителя есть полнокровное ин-
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терактивное телевидение, на которое он в полной мере может
влиять, где возможно, изменять телепродукт на телеканале по
своему желанию — нельзя. Но это перспектива сегодняшнего
дня, в которой будет превалировать самое главное — импрови-
зация. Уже сейчас в тестовом режиме в Санкт-Петербурге и в не-
которых городах Тюменской области создаются интерактивные
фильмы при участии зрителя. У интерактивного телевидения
есть определенный штат режиссеров, операторов и актеров, ко-
торые способны работать в импровизационном режиме. Зрителю
показывают заранее отснятую начальную часть фильма, которая
может заинтересовать его важными проблемами или занима-
тельным сюжетом. 

Далее интерактивным способом редактор, режиссер и ак-
теры вступают во взаимоотношения со своим зрителем. Они
выясняют, что и как зритель хотел бы увидеть далее. Актеры в
костюмах и гриме внимательно выслушивают зрительские уста-
новки. Зритель становится автором, к тому же идет импровиза-
ция написания драматургической основы — с учетом мнения
каждого из посмотревших фильм. Группа редакторов обрабаты-
вает материал и находит определенное драматургическое реше-
ние. От режиссера, операторов и труппы артистов требуются
сосредоточенность и внимание. Команда «мотор», и пошла
съемка, а вернее, трансляция «живого» эфира, в котором ак-
теры, импровизируя, разыгрывают продолжение фильма. Но не
только актеры, а практически все прочие телевизионные
службы, начиная от режиссера эфира до операторов, подвер-
жены процессу импровизации. Этот творческий коллектив
«ваяет» на глазах у зрителя. Зритель доволен, остановки эфира
нет, но возможна и остановка, возможны уточнения, а потом
снова команда «мотор» — вперед. 

Подобная форма работы телеканалов в ближайшее время
станет постоянной. Интерактивность телевидения стоит уже
на пороге студий. Конечно, эта форма интерактивного телеви-
дения дорога по себестоимости, но чрезвычайно эффективна
и применима пока только на платных каналах, т.к. для съемки
такого телефильма потребуется около десяти—пятнадцати опе-
раторов, большое количество осветителей и других специали-
стов, связанных с телевизионным производством. Следует
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сказать, что все эти профессионалы должны быть абсолютно
управляемы режиссером-постановщиком, и работать они до-
лжны на современной технике. Удивительный парадокс выя-
вляется в этой форме работы интерактивного телевидения —
полная управляемость и слаженность работы всех специали-
стов при съемке фильма и одновременно максимальная их им-
провизация.

Импровизация пробуждает в актере творческую энергию,
порыв вдохновения. И тут возникает вопрос: «Будет ли эта
творческая стихия осмысленной?» Да, будет! Когда актер до-
бился слияния со своей ролью, когда он проник во внутрен-
ний мир своего персонажа, то один эпизод игры сам собой
порождает другой эпизод, а этот — третий. Такая последова-
тельность вполне уместна в театре, на телевидении, а также и
в кино. 

«Нередко актерам приходится снимать сначала последние
картины, а потом первые, все это наживать экспромтами, репе-
тируя сначала смерть, а потом рождение»6.

Прав был великий Станиславский, когда отмечал, как тя-
жело работать актерам и режиссерам в кино. На это влияет целый
комплекс причин. Погода, которой нет и которая будет через
месяц; актеры, которые работают не только в кино, но и в теа-
тре, и которых режиссер сможет собрать только, предположим,
летом, а сейчас зима. Здесь целый «букет» объективных и субъ-
ективных обстоятельств, которые диктуют режиссеру очеред-
ность съемки эпизодов. Конечно, очень многое в кино зависит от
уровня готовности, профессионализма актера и режиссера. Если
актер и режиссер проделали предварительную работу по подго-
товке к съемкам фильма, то, встречаясь на пощадке и репетируя
по сценарию, они могут быть уверены в успехе фильма. Под-
спорьем им в этом будет импровизация, которая сможет по-
влиять на хорошо подготовленный материал. 

На съемочной площадке актеру необходима свобода, здесь
важно создать обстановку доверия. В театре в процессе творче-
ства актера участвует зритель. Он, как и актер, является творцом
спектакля. У актера есть как бы «мерило», которое проявляется
в зрительских биотоках, идущих из зала к актеру на сцену. Опыт-
ные режиссеры-постановщики во время съемок своего фильма
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устраивают некое подобие «зрительного зала» на съемочной
площадке. Невольными зрителями становятся все участники
съемок из числа киногруппы. К этому числу находчивый ре-
жиссер-постановщик прибавляет десятка полтора заинтересо-
ванных лиц из числа ярых поклонников или студентов
творческих вузов. При четкой организации и дисциплиниро-
ванности участников съемки создается эффект того самого зри-
тельского «мерила» в виде положительных биотоков, которые
получают актеры во время съемок.

И тогда можно, не соблюдая последовательности, снять сна-
чала первые эпизоды фильма, затем последние. Конечно, сле-
дует оговориться, что такой способ съемки применяется
режиссером крайне редко и в особых случаях.

Многие режиссеры телевидения и кино любят работать в
импровизационном ключе. У каждого свой способ работы, но в
большинстве случаев он основан на профессиональных теа-
тральных знаниях — режиссеры телевидения и кино как бы
долго репетируют, но быстро снимают. Во время репетиций
часто проявляется закономерность последовательности. В теа-
тре артист репетирует с режиссером от начала пьесы. Далее,
сцена за сценой, он набирает материал, проникает в суть героя,
сливается с ним. И вот артист наполнен, слияние произошло.
Далее премьера, но это в театре. На телевидении и в кино кро-
потливые репетиции с актерами в значительно короткое время
завершаются съемкой. Чрезвычайно важно в заботах и суете не
расплескать и не потерять найденное на репетиции и зафикси-
ровать это на пленке. 

1 Чехов М. Литературное наследие: В 2 т. М., 1986. Т. 1. С. 140.
2 Климанова О. Театр, который мы потеряли… СПб., 2007. С. 136
3 Там же. С. 140.
4 Зандберг Ю. Автореферат Импровизация в режиссуре «прямого» телеви-

дения. Л., 1974. С. 3.
5 Там же. С. 6.
6 Станиславский К. С. Собр. соч.: В 8 т. М., 1958. Т. 6. С. 278.
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IMPROVISATION ON TELEVISION AND IN MOVIES

V. Palchikov

From the beginning of the first days of rehearsals, the director must in-
clude physical life of the actor, his body in a psychological process. Then the
complexity of «the life of human spirit» may be played on stage.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ В РУССКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ
КУЛЬТУРЕ НА РУБЕЖЕ XIX — XX ВЕКОВ

Вопрос о личности национальной
сугубо нуждается в новых приемах и
предпосылках исследования и впервые,
быть может, допускает постановку по
существу.

Вяч. Иванов 

На рубеже XIX — XX веков российское общество испытывало
подъем всеобщего патриотизма, а дискуссии о национальном
самоопределении наполняли печатные издания и заседания
модных салонов, съезды различных политических группировок и
религиозных партий. 

Одной из причин национального «бума» являлись социокуль-
турные трансформации, происходившие в стране. Последствия
Русско-турецкой и Русско-японской войн, Первая мировая война,
внутренние революционные движения — все это провоцировало
русских интеллектуалов на активный поиск объективной и уни-
версальной «национальной идеи», предназначенной не только для
объединения социума через общенациональную картину мира, но
и для решения вопроса о специфике российской цивилизации в
будущем.

Официальный государственный курс во внутренней политике
был направлен на сохранение сложившейся империи и создание
нового националистического мифа. Идеология «древности» стала
лозунгом сценария власти Александра III1. Но последствия его
контрреформ шли вразрез с политическими и правовыми
представлениями обновленного стратифицированного общества2.
Борьба за альтернативные проекты «национальной идеи» велась в

Е. В. Ключникова

Российская академия музыки им. Гнесиных
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авангардных и оппозиционных движениях. Российская модель
власти, игнорирующая ресурсы интеллектуалов в государственном
управлении, спровоцировала эту субкультуру к тому, что ее устрем-
ления реализовывались в оппозиционных сообществах3. 

Эти поиски нашли отражение в музыкальной культуре, кото-
рая в начале XX века институциализировалась в качестве само-
стоятельного профессионального сообщества, лишь частично
сохранявшего государственную опеку и монархический патронаж4. 

Петербургская школа 
и традиционная национальная модель

Именно в Петербурге сосредоточились основные дебаты о на-
циональном искусстве. Целенаправленное воплощение нацио-
нальной идеологии в музыкальном искусстве, формирование
русской композиторской школы, национального композиторского
метода — все эти усилия сфокусировались в Петербурге. Поэтому
в текстах культуры национальный проект фигурирует как петер-
бургское изобретение5. Несмотря на индивидуальные различия в
творчестве всех участников «Могучей кучки», выработанный ими
стиль воспринимался как единый, что отразилось, например, в вы-
ражении С. И. Танеева «Style Petersbourgeois», которое расшифро-
вывается  как синтез лирико-драматических и народно-эпических
черт с преобладанием музыкальных тем национального характера
(Л. Корабельникова)6. Современный исследователь М. Рахманова
определяет период с рубежа 1850—1860-х годов по 1907 год в каче-
стве «большого стиля» русской классической музыки, сформиро-
ванного преимущественно петербургскими композиторами7. 

В петербургской школе творчество М. И. Глинки стало точкой
отсчета существования русского искусства. Как показывает Р. Та-
рускин, высокий статус классика сложился не столько благодаря
рождению кардинально нового музыкального стиля, отражающего
«русскую душу», сколько по причине широкого общественного ре-
зонанса и поддержки властью впервые созданного модуса8. В этой
«канонизации» имени Глинки проявился социальный механизм,
отмеченный историком Э. Хобсбаумом как «изобретение тради-
ции»9. Преемственность с прошлым исторически обосновывает со-
временность и легитимизирует ее, несмотря даже на то, что эта



традиция появилась в условиях современности. Распространение
новой идеологии национализма, которая обосновывала переход от
сословно-иерархического общества к индустриальному, россий-
ская власть использовала в противоположном направлении — в
целях «реставрации» монархии, поэтому создание «русской тради-
ции» оказывалось жизненно необходимым для империи. 

Благодаря деятельности идеологов и активных участников
«Могучей кучки» (особенно В. В. Стасова и М. А. Балакирева),
принципы творчества Глинки легли в основу традиционной на-
циональной модели, определяющей творчество русских компози-
торов и формирующей установки слушателей в конце XIX века. С
одной стороны, эта модель транслировала те сценарии, которые
соответствовали официальной идеологии, — это использование эт-
нографизмов, опора на древнерусскую мифологию и элементы ду-
ховной культуры, сохранение монархических идеалов. С другой
стороны, эти же сценарии, но с акцентом на народничество и реа-
лизм, становились основой для «неофициального», славянофиль-
ского национального мифа, который был распространен в
либеральных кругах. Вот как описывает И. Ф. Стравинский это
новое общество: «Оно считало своим долгом исповедовать так на-
зываемые передовые воззрения как в политике, так и в искусстве и
во всех областях общественной жизни... Это было фрондирование
“тиранического” правительства, атеизм, чересчур, пожалуй, сме-
лое утверждение “прав человека”, культ материалистической науки
и в то же время восхищение Толстым и его проповедью христиан-
ства. ...Разумеется, оно стремилось к правдивости, доходившей в
изображении действительности до крайних проявлений реализма,
которому сопутствовали, как и следовало ожидать, народнические
и националистические тенденции и восхищение фольклором»10. 

Сложные взаимоотношения и пересечения этих двух смы-
словых планов национальной модели отразились, например, в
творчестве Н. А. Римского-Корсакова, в котором соседствовали
оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии»
(1907), продолжавшее монархический миф, и «Золотой петушок»
(1909), в котором этот миф пародируется. 

Если в практиках «кучкистов» осуществлялось лишь форми-
рование канона, его идеологическая проработка, то в результате
культурных «акций» Римского-Корсакова эта модель (разделяе-
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мая первоначально лишь «кучкой») впервые достигла общенацио-
нального статуса. Этот процесс изменения культурной пара-
дигмы — от маргинальности русской музыки в контексте засилия
итальянского и французского искусства во второй половине
XIX века11 до ее общественного признания — совершался благо-
даря усилиям Н. А Римского-Корсакова и его символическому
капиталу национального лидера*. Лидерские позиции, согласно
теории социолизации, позволяют распространять нормы и пра-
вила, принадлежащие небольшому сообществу, среди широких
масс и наделять их глубокими ценностными основаниями. Вся
деятельность главы петербургской школы Н. А. Римского-Кор-
сакова, его музыкальное творчество были сознательно направ-
лены на формирование и утверждение национального канона и
«конструирование» русского стиля. Он стремился к созданию
своеобразной композиторской школы, обладающей арсеналом
особых типологических качеств и выделяющейся своим нацио-
нальным «лицом» в общеевропейском контексте. 

Сформировавшаяся национальная модель транслировалась и
в деятельности Беляевского кружка, который возглавлял Рим-
ский-Корсаков. По воспоминаниям критика А. Оссовского, ком-
позитор нес в своем сознании как бы моральную ответственность
за судьбу «Могучей кучки» и «за верность ее знамени»12. В Петер-
бургской консерватории музыкальные принципы этой нацио-
нальной модели также стали основой для новых композиторских
поисков, так как хранились не только самим Корсаковым, но и
его учениками: А. Глазуновым, который стал ректором консерва-
тории в 1905 году, профессорами Анатолием Лядовым и Макси-
милианом Штейнбергом. Именно эта модель превратилась и в
негласную форму оценки новых произведений, появлявшихся в
культурном поле.

Несмотря на оппозиционные настроения «Могучей кучки»
по отношению к официальным властям и на последующий кон-
фликт Римского-Корсакова с дирекцией ИРМО (Император-
ского русского музыкального общества), сформированный ими
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П. Бурдье, которое означает уровень престижа, репутацию, имя, авторитет
(подробнее о концепции французского социолога см., например: Добреньков В.,
Кравченко А. История зарубежной социологии. М., 2005).



национальный канон находился под эгидой «официального на-
ционализма»*. 

Продолжая государственную мифологию, национальный ди-
скурс в музыкальной культуре отражал и «реагировал» на социо-
культурные трансформации в стране. Опера «Жизнь за царя»
развивала основные принципы идеологии Уварова, перенося ее
из сферы бытования официального документа в область чув-
ственного, эмоционального и образного восприятия. Дискурс им-
перской мифологии Николая I утверждал легитимность монархии
на основании существующей в России коллективности—народ-
ности, в которой каждый индивид в общине выполняет опреде-
ленные социальные роли, а царь, сакральный символ русской
культуры, становится залогом существования русского народа. Все
три концепта (православие — самодержавие — народность) к
концу XIX века претерпевали смысловые трансформации: с одной
стороны, они сохраняли свою притягательность как «этно-симво-
лика» (термин Э. Смита) прошлого, с другой стороны, концепт са-
модержавия, дискредитированный политико-экономической
ситуацией во внутренней политике России, вызывал ощутимые
противоречия в обществе. Это отразилось и на идеологии творче-
ства М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова, где акценты
уже переносились на два других символа уваровской триады — на-
родность и православие. Если народность все также рассматрива-
лась монархией как весьма опасный для государства концепт,
способный погубить страну, то православие, особенно в период
царствования Александра III, возводится в ранг основополагаю-
щей доктрины и главного идентитета русского человека13.

Произошедшие к концу XIX века трансформации тради-
ционной национальной модели наиболее очевидно отразились в
«Сказании о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Рим-
ского-Корсакова. Эта опера, по замыслу автора, должна была стать
символом национального русского стиля, и ее появление ожида-
лось в окружении композитора как рождение нового националь-
ного «чуда». Либреттист оперы В. Бельский писал: «Может быть, во
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сплав нации и династической империи, получил развитие после и в качестве
реакции на массовые национальные движения, распространившиеся в Европе
в 1820-е годы (см.: Зорин А. Кормя двуглавого орла… М., 2004. С. 374).



всем произведении не найдется ни одной мелочи, которая так или
иначе не была бы навеяна чертою какого-либо сказания, стиха, за-
говора или иного плода русского народного творчества»14. Компо-
зитор как будто стремился создать энциклопедию универсальных
черт русской нации и русского искусства, воплощая свои пред-
ставления об этом в мифологическом образе Руси. Концепты «пра-
вославие — самодержавие — народность» воспринимались здесь
уже не в виде политических прокламаций, а как коренные «авто -
хтонные» качества русской нации, вполощенные в музыкальном
тексте. Обновленная национальная семантика, встраиваемая в
древний исторический контекст, все же сохраняет главные прин -
ципы уваровской идеи — это коллективное мироощущение, рели-
гиозность и монархическая власть.

А. Н. Скрябин и русское мессианство

Фигура и творчество А. Н. Скрябина в контексте построения
национальной «мифологии» русской композиторской школы
выделялись своей маргинальностью и экстравагантностью15. Вы-
бранный Скрябиным после 1904 года творческий дискурс мес-
сианства, контрапунктирующий с его философией, по мнению
современников, окончательно порвал связи с русской музыкаль-
ной традицией. В контексте установленной петербургской нацио-
нальной модели, которая стала оценочным «фреймом» для
восприятия и адаптации новых артефактов, скрябинские иннова-
ции не поддавались ценностно-смысловой «дешифровке». Подо-
бная национальная неопределенность провоцировала пульсацию
множества мнений и оценок о его музыке позднего периода. Ав-
торитетный лидер Петербургской школы А. К. Глазунов отмечал:
«Скрябин не создаст своей школы, он останется удивительным
явлением в истории музыки»16. 

Оторванность от окружающей действительности акцентиро-
вал наиболее известный биограф Скрябина Л. Сабанеев: «Шумы
внешнего мира только доносились до него», «на деле он создал
себе фантастический и призрачный мир», «отчужденный от всего
остального, совершенно изолированный, он был поставлен вне
эпохи, вне современной жизни»17. Признанный в начале XX века
критик современной музыки В. Каратыгин восхищался дости-
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жениями Скрябина и определял его в истории русской музыки
как «денационализатора»18. Объясняя причины замкнутости
творчества композитора «в себе», другой музыкальный критик
А. Лурье указывал в качестве первопричины разрыв связи Скря-
бина с «исконными путями и задачами русской музыки», что
определило непонимание его творчества у публики19. 

Однако генеральная идея мессианизма в позднем творчестве
Скрябина в трактовке другой социальной группы — младосим-
волистов, которая стала для композитора референтной, расцени-
валась как национально-ориентированная и обретала глубокие
аксиологические основания. Кроме того, сам Скрябин, по вос-
поминаниям музыкального критика Ю. Энгеля, считал себя «су-
губо национальным композитором»20. На этот факт, например,
также указывал А. Коптяев, вспоминая о его «горячем москов-
ском патриотизме»21. Воспринимаемый маргиналом в среде му-
зыкантов-профессионалов, ориентированных на традиционную
национальную модель, Скрябин вместе с тем, как художник-
«сейсмограф», отражал поиски национальных идентичностей и
участвовал в создании новой модели. 

В начале XX века одной из самых парадоксальных нацио-
нальных теорий, с точки зрения «официального национализма»,
являлась мистическая национальная идея Вл. Соловьева. Его фи-
лоофия соборности, в которой русской нации отводилось особое
мессианское предназначение, широко циркулировала в русском
обществе*. Мессианская модель пронизывает и позднее творчество
Скрябина, а его замысел «Мистерии» представляет собой вопло-
щение этой философии в гигантском синтетическом действе. 

По сведениям биографа композитора Л. Сабанеева, Скрябин
читал работы Соловьева и обсуждал их в кругу своих друзей —
Гагариных, Брянчанинова, Трубецких, С. Булгакова (все они со-
ставляли круг адептов идей философа). «Он проникся незаметно
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* Подробнее о распространении идеи соборности в русской культуре Сере-
бряного века смотрите работу Л. Меньшикова (Меньшиков Л. Соловьёв и Скрябин
о всемирной роли искусства и художника: [Электронный ресурс] // Минувшее и
непреходящее в жизни и творчестве В. С. Соловьёва: Материалы международной
конференции. 14—15 февраля 2003 года. Серия «Symposium». Вып. 32. СПб., 2003.
С. 345–353. Режим доступа: http://anthropology.ru/ru/texts/menshikov/solovjev
59.html).



для себя некоторыми эсхатологическими упованиями, в числе
которых центральное место заняли идеи о близком конце мира,
о “старости человечества”, “о новом великом переселении на-
родов”, которое сметет европейскую старую культуру»22. 

Новый образ Поэта-теурга, встроенный в национальную
идею, стал антропологическим идеалом среди символистов, а для
Скрябина — биографическим каноном, конструирующим его
жизненную и музыкальную стратегии. Вяч. Иванов писал: «Себя
самого Скрябин предчувствовал особенно, провиденциально от-
меченным и как бы духовно помазанным на великое всемирное
дело»23. Выбранный им уникальный имидж Мессии коррелиро-
вал с общественными ожиданиями, в которых доминирующей
«нотой» являлись эсхатологические предсказания и ощущение
наступления новой эры. 

Мессианская национальная идея способствовала тому, что
Скрябин воспринимался культурой как «гений-одиночка». Этот
образ надолго закрепился в отечественной культуре, вплоть до
ренессанса культуры Серебряного века в 90-х годах XX века.
Стремление к уникальности художественных практик оказалось
сверхактуальной проблемой в начале столетия. Стремительная
массовизация культуры ставила каждого художника перед опас-
ностью дублирования, утилизации и превращения индивидуаль-
ного стиля в достояние массового производства. Художники
постоянно находились в процессе «художественного изобрете-
ния» (термин Д. Сарабьянова), предъявляя публике все новые
неожиданные творения, имиджи и стратегии. 

Мистическая основа преображающего теургического искус-
ства, которое проповедовал композитор, коррелировала с прак-
тической программой по воплощению соборности, которая
получила концептуальную оформленность в теории «народни-
ческой» утопии Вяч. Иванова24. Она выстраивалась вокруг но-
вого понимания феномена человеческого сознания: помимо
«дневного сознания» (термин Вяч. Иванова) произошло откры-
тие понятия «расширенного сознания» (термин А. Безант)*. 
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получившие наиболее широкое распространение в России (см.: Эткинд А. Эрос



Присутствующее у каждого человека, только оно, по замыслу
Иванова, должно уничтожить любые разделения: между народом
и интеллигенцией, индивидуальным и коллективным, властью
и личной свободой. Открытие этого нового понимания челове-
ческой природы становится главной целью в деятельности Про-
рока-теурга. Активизированное коллективное бессознательное
в каждом индивидууме (а по Соловьеву, это та самая «боже-
ственная» сущность человека) в дальнейшем направляется Мес-
сией, в результате чего эти единичные «осколки» складываются
в объединенный «коллективный» разум. 

Подобные трансформации человеческого сознания, согласно
теории Иванова, могли осуществиться под воздействием экстре-
мальных условий, которые художник призван имплицировать в
бытовую жизнь. К таким экстремальным катализаторам, напо-
добие революции, войны, катастроф, Иванов причислял раз-
личные формы театральной организации, а именно ритуал,
празднество наподобие карнавала, мистерию, античную траге-
дию, которые погружали человека в сферу неподконтрольных
эмоций, способных привести к потере привычной идентичности.
Найденные Скрябиным и принцип композиции, модифицирую-
щий тональную систему, и драматургия были направлены на то,
чтобы осуществить эти «экстремальные» воздействия на публику.
Воспоминания современников, которые сравнивали скрябинские
опусы с трансом, гипнозом, указывают на то, что его искусство до-
стигало того эффекта, который предполагался композитором.

Декларируемая однородность людей и «коллективное бессоз-
нательное» трактовались сторонниками мессианской модели как
изменение самой природы индивида. А. А. Блок и В. С. Соловьев
называли этот новый тип человека «революционером», «безум-
цем», «маниаком», «одержимым»25. Они противопоставляли «бес-
сознательное», которое стало антропологическим идеалом,
современной рациональной культуре капиталистического города.
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невозможного: История психоанализа в России. М., 1994). Выход за пределы
рационального сознания за счет «паранормальных» способностей человека, об-
ладающего ими вне зависимости от социальной стратификации, должен был
объединить всю нацию в единый «коллективный разум». В философии Вл. Со-
ловьева категория «социального», т.е. общественного, означала «единое обще-
ственное тело».



Новое понимание «национального» сквозь призму мессиан-
ской идеологии и мистической трансформации человеческой
природы кардинально модифицировало музыкальный «почерк»
Скрябина и сам принцип функционирования его искусства.
Наиболее рельефно в виде невербальных директив националь-
ный проект мессианства воплощен в симфонической поэме
«Прометей», кульминация которой достигается на музыкальной
теме «объединенного разума человечества». 

Два главных принципа поэмы — напряжение и разряжение,
взаимодействуя между собой, в результате «переплавляются» в
единую заключительную тему, олицетворяющую соборность.
В ней «мужское» и «женское» заключаются в неделимую анти-
номичную сущность — андрогинность. Именно с этого образа,
знакового для всей культуры Серебряного века, начиналось зна-
комство с партитурой скрябинской поэмы, так как образ Андро-
гина, по желанию композитора, был помещен на обложку нот.
Единство всех ипостасей человека в новой антропологической
сущности призвано было изменить и сам порядок земного су-
ществования. 

По мнению Скрябина, осознание исторических метаморфоз и
изменения человеческой сущности доступно лишь пророкам-
творцам, о чем он убежденно писал в открытом письме к Брянча-
нинову, опубликованному в журнале «Музыка» (1915): «История
рас есть выражение в периферии развития центральной идеи, дан-
ной в созерцании пророкам, ощущаемой творцами-художниками
в минуты вдохновения, но совершенно скрытой от масс. Развитие
этой идеи подчинено ритму частных достижений, а периодиче-
ское накопление творческих энергий, действуя на периферию,
производит сдвиги, которыми свершается эволюционное движе-
ние рас»26. 

Мессианская национальная модель демонстрирует измене-
ния, происходящие в понимании таких конструктов, как нация,
национальная идентичность, национальная душа. Идея соборно-
сти указывает на развитие иного принципа в осознании истории
и сущности человеческих сообществ — это тип цивилизацион-
ного мышления27. Границы общественных «организмов» уже не
ограничиваются признаками наций, а расширяются за счет при-
нятия схожих символов «чужих» культур. Существование в не-
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скольких культурных ареалах формирует уникальный личност-
ный феномен, напоминающий открытые системы, но в то же
время обладающий внутренним «ядром». К подобному типу лич-
ности можно отнести и Скрябина. 
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NATIONAL MODELS IN RUSSIAN MUSICAL CULTURE 
AT THE END OF THE XIXth CENTURY — 

BEGINNING XXth CENTURY

E. Klyuchnikova

The article is devoted to the problem of national identity in Russian music
at the end of the XIXth century — beginning XXth century. The author outli-
nes two national models that were popular in Russian culture in that period.
They influenced musical aesthetics and style of Russian composers. The article
touches upon works of Rimsky-Korsakov and A. N. Scriabin that can be exa-
mined in the light of these two abstract models.



О ЖАНРЕ СКАЗКИ В ТВОРЧЕСТВЕ ЧАЙКОВСКОГО

Частое и довольно настойчивое обращение Чайковского к
жанру сказки было вовсе не случайным и обусловленным целым
рядом причин, непосредственно связанных с особенностями его
мировосприятия и эстетики1. 

Как известно, одна из постоянных остро стоявших перед
композитором проблем — невозможность совмещения зало-
женного в человеке нравственного закона, его стремлений к
духовной целостности, к достижению счастья и общественно-
исторических, личных психологических и чувственно-эмоцио-
нальных реалий. Не случайно главной темой на протяжении
творчества композитора стала исходящая из глубины души тема
рока и его трагических проявлений в судьбе человека. На раз-
личных этапах пути мастера она, как известно, разрешалась по-
разному (например, в трех последних симфониях), став особенно
напряженной в конце жизни. Это во многом выразилось в ин-
тенсивности поисков художественных концепций, в частой
смене их решений: «Пиковая дама» (январь—июнь 1890) и «Ио-
ланта» (июль—декабрь 1891), «Щелкунчик» (февраль 1891 —
март 1892) и Шестая симфония (февраль—август 1893). Столь
упорное обращение к множеству идей и сюжетов было вызвано
серьезностью подхода к сущностным проблемам человечества и
в значительной мере отразило личное стремление автора обре-
сти внутреннюю гармонию, которая всегда оставалась для него
весьма проблематичной, постоянно ускользающей. Тем более
что искания веры были трудными, не оставлявшими Петра Иль-
ича на протяжении жизни и никогда не имевшими окончатель-
ного итога2. 
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В поздний период Чайковский довольно часто пытался опе-
реться на философско-этические воззрения, авторы которых, по
его мнению, «сумели обойтись без религии»3. «Свет, солнце, как
образы ясности и человечности чувства любви и всего бытия, —
наряду с проблемами этики (спинозианство Чайковского) — вот
что занимало композитора в последние годы», — писал Б. В. Аса -
фьев в связи с оперой «Иоланта»4. Но при всем том необходимо
отметить: основная идея именно этой оперы состоит в прославле-
нии света не только и не столько физического, сколько духовного.
Свет здесь практически приравнивается к Богу, и гимн ему одно-
временно является гимном Творцу.

Ту же роль обретения трудно достижимой гармонии выпол-
няет в творчестве Чайковского детская тема и в большой мере свя-
занная с ней сфера волшебной сказки. Столкновение в этом жанре
противопоставленных сущностей дало возможность композитору
выразить нравственно-этическую проблематику путем общегума-
нистических категорий и ценностей. Результат же сказочной кон-
фликтной борьбы, где по определению всегда побеждает добро,
приближал художника к его жизненной мечте. Поэтому Чайков-
скому и были столь дороги обе темы — детства и сказки; они спа-
сали от отчаяния перед роковой обреченностью жизни. 

Исследователь справедливо утверждает, что «сказка — один из
наиболее любимых детьми жанров народного творчества, кото-
рый погружает слушателя в особый мир, где люди попадают в не -
обыкновенные ситуации, отправляются в путешествия за тридевять
земель, совершают невероятные подвиги или выполняют невооб-
разимые задания, где есть место фантастическим существам»5.

Изначально сказка была повествованием для взрослых, по-
скольку генетически произросла из мифа и имела характер
притчи, смысл которой был весьма глубоким, многозначным
и общечеловеческим. До сих пор, казалось бы, даже самые не-
затейливые сказки для самых маленьких, такие, как, например,
«Курочка Ряба» или «Репка», в какой-то степени сохраняют
смысловое значение притчи. Детскими стали со временем
лишь те сказки, которые соответствовали возможностям ре-
бячьего восприятия, их возрасту и интересам. Выделяются три
основные их группы: сказки о животных, волшебные и новел-
листические6. 
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Чайковского более всего привлекала особая разновидность
сказки, в которой отчетливо выражены черты рыцарского ро-
мана или повести с их акцентом на героическом подвиге и само-
пожертвовании во имя любви, готовности к встрече со злыми
чарами. Такая романтическая сказка обращена к юношескому
началу в человеке. Как правило, она была включена в общий
строй волшебной сказки или сказки о животных. 

Вспомним сюжет «Ундины» по старинной повести, изло-
женной на немецком языке бароном Ф. Ламот Фуке, на рус-
ском — в стихах В. А. Жуковского (1869), «Иоланты» по драме
Х. Херца (1891), «Лебединого озера» (1875—1876), в котором пре-
вращение девушек в лебедей рождает ассоциацию с волшебной
сказкой. Возможно, Чайковский сам разработал этот сюжет на
основе творческого переосмысления различных романтических
легенд (во всяком случае известно, что ни В. П. Бегичев, ни
В. Ф. Гельцер, указанные как авторы либретто, никогда на его ав-
торство не претендовали)7. Характерно, что Чайковский обра-
щался к нему и ранее, создавая детский одноактный балет «Озеро
лебедей» для домашнего спектакля в Каменке, который был ис-
полнен детьми Давыдовых (конец 1860-х или 1871 год)8.

Волшебная сказка в сочетании с рыцарской идеей опреде-
ляет сюжет «Спящей красавицы» по одноименной сказке
Ш. Перро (1888—1889), отчасти «Щелкунчика» по повести-
сказке Э. Т. А. Гоф   мана и сказке А. Дюма-отца (1891—1892; не-
смотря на то, что ее главные герои — дети, в ней очень важен
мотив рыцарского подвига и защиты героини)9 и неосущест-
вленной оперы «Мандрагора» по сценарию С. А. Рачинского (до
1870)10. Весьма показательно, что композитором был написан
для последней «Хор цветов и насекомых», скорее всего, при-
влекший его наибольшее внимание и связанный именно с
жанром детской сказки о животных, а также с образами про-
буждающейся жизни. 

Самостоятельно или совместно со сценаристами и либрет-
тистами Чайковский иногда добавлял в подобные сказки от-
дельные смысловые пласты из других детских сказок, причем
самых разных. Он создал при этом оригинальный жанр — сказку
в сказке. Примером может служить характерная сюита третьего
действия «Спящей красавицы», где перед зрителем неожиданно
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предстают Золушка, Мальчик-с-пальчик, Красная Шапочка,
Синяя птица и т.д. 

Обращался мастер и к новеллистической (бытовой) сказке —
в музыке к «весенней сказке» А. Н. Островского «Снегурочка»
(1873). Она также сочетается с чертами волшебной сказки (Мо-
нолог Мороза из первого, Появление Лешего и тени Снегурочки
из третьего, Монолог Весны из четвертого действий) и сказки о
животных (Танцы и хоры птиц из третьего действия)11. В то же
время в бытовой сказке «Кузнец Вакула» (1874; «Черевички»,
1884—1885) по повести Гоголя нет ничего от детской сказки, не-
смотря на то, что фантастический элемент выражен здесь очень
ярко. Подобное решение обусловлено вниманием (как это часто
бывает у Чайковского) к лирической линии оперы (Оксана — Ва-
кула) и отчасти к комедийной (Солоха — ее ухажеры).

Все перечисленные сочинения направлены на детскую ауди-
торию, им свойственны важнейшие черты волшебной сказки
или введение образов из сказок о животных. Дети с интересом
смотрят и те сцены, где действуют маленькие по возрасту герои
(например, «Танец маленьких лебедей» из «Лебединого озера»,
Маша и Фриц в «Щелкунчике», Мальчик-с-пальчик, Красная
Шапочка в «Спящей красавице»). 

Удивительным богатством и великолепием поражают драма-
тургические и музыкально-лексические решения сказочных
сцен и образов «Спящей красавицы» и «Щелкунчика». Такова
характеристика фей, где каждая дарит малютке Авроре то бес-
ценное, чем обладает сама: простоту, наивность, искренность —
Фея искренности; темпераментность — Фея цветущих колосьев;
страстность — Фея пылких страстей; безбедность существова-
ния — Фея, рассыпающая хлебные крошки; видение Боже-
ственной красоты мира — Фея — щебечущая канарейка (сюита
из Пролога «Спящей»). И все вместе они дарят Авроре волшеб-
ное и светлое восприятие жизни. 

При этом музыкальная поэтика мастера отражает стилевые
черты, присущие теме детства как феномену: специфическое со-
четание простоты и изысканности. Чудесный мир добрых фей
окрашен воздушным звучанием, пластичностью движения с di-
visi скрипок, пенящейся фактурой у арф (выход героинь — № 2;
Adagio B-dur — № 3), легким g-moll’ным стаккато деревянных
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духовых (Фея цветущих колосьев). Два D-dur’ных скерцо отме-
чены утонченным изяществом: трелями в высочайшем регистре,
ровным ритмом на стаккато — как бы падением мельчайших
предметов (Фея, рассыпающая хлебные крошки), тембром
флейты-пикколо в сопровождении колокольчиков и легкого piz-
zicato скрипок, имитирующих свист канарейки (Фея — щебечу-
щая канарейка). Все грациозные миниатюры-портреты фей
чаруют безыскусственной задушевностью, ласковостью и одно-
временно хрупкостью (благодаря средствам гармонии, фактуры,
оркестровки) — от них как бы исходит трепет загадочной тайны.

Блистает сюита фей драгоценностей в третьем действии ба-
лета (№ 23). Филигранной отточенностью (форшлаги, звон ко-
локольчиков и фортепиано) искрится Фея Серебра, пятигранной
огранкой (размер 54) играет Фея Сапфиров, «блестками, яркими
как электричество»12, «рассыпается» Фея Бриллиантов13. 

Перед изумленными взорами проходит «кортеж сказок», ис-
полненный в духе «карусели Людовика XIV» (сцена свадьбы Де-
зире и Авроры; № 25—27)14. Восхищает появление Феи Сирени
в бьющих из фонтана струях воды (финал первого действия,
№ 9), в перламутровой лодке (второе действие, № 14), прекрас-
ная «Панорама» (№ 17), где «след от ладьи искрится серебром, и
вдали появляется замок»15 или волшебный «Сон» зачарованного
царства (№ 19). 

То же можно сказать и о сказочных сценах «Щелкунчика».
Перед детьми раскрывает свою тайну Елка, становящаяся само-
стоятельным миром, где жизнь легка и прекрасна (№ 6, 8); перед
удивленным взором возникает зачарованный снежный лес
(«Вальс Снежинок»; путешествие Маши и Щелкунчика по зим-
нему лесу воспринимается как «поэма Зимы»16; № 9) и летняя по-
ляна («Вальс цветов» — словно «поэма Весны»; № 13). Щелкунчик
с Машей плывут в драгоценной скорлупе — «по розовому морю
надежд»17 (Andante ми мажор в начале второго действия; № 10). 

Розовое озеро зашумело сильнее, выше заходили волны, и
Мари заметила вдали двух золоточешуйчатых дельфинов,
впряженных в раковину, сиявшую яркими, как солнце, драго-
ценными камнями. Двенадцать очаровательных арапчат в ша-
почках и передничках, сотканных из радужных перышек
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колибри, соскочили на берег и, легко скользя по волнам, пе-
ренесли сперва Мари, а потом Щелкунчика в раковину, кото-
рая сейчас же понеслась по озеру. Ах, как чудно было плыть в
раковине, овеваемой благоуханием роз и омываемой розо-
выми волнами! Золоточешуйчатые дельфины подняли морды
и принялись выбрасывать хрустальные струи высоко вверх, а
когда эти струи ниспадали с вышины сверкающими и искря-
щимся дугами, чудилось, будто поют два прелестных, нежно-
серебристых голоска18.

Красота и полнота мира выражена через великолепное разно-
образие картин второго действия. Сама мысль оживить в музыке
различные сладости и напитки сказочного Конфитюренбурга ка-
жется по своей затейливости и рафинированности превосходящей
все возможные художественные решения. Чайковский воплощает
в музыке, казалось бы, непередаваемую гофмановскую искромет-
ную фантазию.

Все дома были украшены сахарными галереями ажурной
работы. Посередине, как обелиск, возвышался глазированный
сладкий пирог, осыпанный сахаром, а вокруг из четырех ис-
кусно сделанных фонтанов били вверх струи лимонада, ор-
шада и других вкусных прохладительных напитков. Бассейн
был полон сбитых сливок, которые так и хотелось зачерпнуть
ложкой19.

Неисчерпаемое богатство прекрасного царства передано
Чайковским в том числе красочной палитрой разных тембров и
народных напевов20. Таков прежде всего «дивертисмент сластей»
(№ 12), состоящий из шести танцев, представляющих по струк-
туре сюиту: Интродукция, лирическая часть, два Скерцо, Ин-
термеццо и Финал21. «Шоколад» («Испанский танец») с его
блестящим соло трубы и звучанием кастаньет интонационно на-
поминает записанную М. И. Глинкой мелодию испанского кар-
навального танца «Еl bal de plaza»22. «Кофе» («Арабский танец»)
основан на грузинской колыбельной «Иав нана» («Спи,
фиалка»), подаренной автору М. М. Ипполитовым-Ивановым.
Засурдиненные скрипки, легкая дробь малого барабана, зауныв-
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ный мотив кларнета, бас-кларнета и английского рожка, харак-
терный лад с колебаниями натурального, гармонического, ме-
лодического минора и сменой минорной и мажорной терции —
все это передает весьма прихотливый экзотический аромат.
«Чай» («Китайский танец») — изящное юмористическое скерцо,
отмеченное противопоставлением крайних регистров: самых
низких звуков фаготов и самых высоких у флейт. Это — «музы-
кальный фокус», полный изящества, изобретательной выдумки
и оригинальности… Он продолжается одно мгновенье и оста-
вляет впечатление «изящнейшей буффонады». «Трепак» («Рус-
ский танец»), первоначально названный Чайковским «Русский
пряник», близок народным плясовым. Несколько манерный,
элегантный «Танец пастушков» (его композитор хотел назвать
«Свирельками») напоминает нежную пастораль. Он тоже являет
собой своего рода «музыкальный фокус»: три флейты с улетаю-
щими ввысь свистящими «завитками» («свирельки») на фоне
легкого пиццикато струнных. В основу «Мамаши Жигонь и пая-
цев», написанных в стиле стремительного, шумного комического
французского танца, положены детские песенки «Жирофле-
Жирофля» («Giroflé-girofla») и «Каде Руссель» («Cadet Rousselle»;
средний раздел) — вариации матушки с детишками, где они «вы-
лезают из-под ее юбки».

Даже среди столь пестрого разнообразия выделяется не-
сколько меланхолическое е-moll’ное скерцо — Вариация Феи
Драже (№ 14) с загадочным, нереальным, как бы бесплотным
стеклянным звоном концертирующей челесты, который напо-
минает падающие капельки воды23.

Задача воплощения волшебных сказочных образов неве-
роятно увлекала композитора. «Спящая красавица» создавалась
в короткий срок (за 40 дней) с большим вдохновением, а оба
спектакля — с сознанием того, что он сочиняет не просто балет-
ную музыку. «“Спящая красавица” едва ли не лучшее из всех
моих сочинений», — пишет композитор24, о «Щелкунчике» и
«Иоланте» он сообщает И. А. Всеволожскому, что собирается со-
здать «два шедевра»25, о втором действии «Щелкунчика» (в
письме к нему же от 3(15) апреля 1891 года) поясняет, что его
«можно сделать удивительно эффектно, — но оно требует тон-
кой, филигранной работы…»26. По поводу сценария «Спящей»
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Петр Ильич поверял свои мысли в письме к тому же адресату от
22 августа 1886 года: «Я очарован им, восхищен выше всякого
описания …ничего не желаю лучшего, как написать к этому сце-
нариуму музыку. Нельзя было лучше сочетать для сцены данные
этой прелестной сказки»27. Счастье вдохновения во время созда-
ния «Спящей красавицы» распространялось и на восприятие
жизни: «Экие чудные дни стоят! Не сильный мороз, светло и, на-
чиная с 3 или 4 часов луна! Дивно!» (запись от 4 января 1889);
«Работал очень хорошо. Вообще, переживаю чудесные дни» (запись
от 3 июня; время инструментовки балета)28. 

Среди роскошного богатства драматического действия бале-
тов выделяются портреты сказочных героев-детей: Мальчика-с-
пальчик и его братьев, Красной Шапочки, Золушки, Принцессы
Флорины и др. Они непосредственно перекликаются с другими
детскими образами у Чайковского, отличаясь тонкостью красок,
безыскусственной простотой и одновременно выпуклостью
живых зарисовок. Желание пробудить улыбку и в ребенке, и во
взрослом от воспоминания о том, прежнем состоянии начала
жизни, возможно, было стимулом для композитора обратиться и
к прелестным юмористическим сценкам, нередко вплетающимся
в характеристики малышей.

Очаровательна картинка «Мальчик-с-пальчик, его братья и
Людоед» (№ 27 из «Спящей красавицы»). М. Петипа так изложил
ее предполагаемое содержание: «Мальчик-с-пальчик в испуге на-
девает сапоги, а остальные шесть, держась друг за друга, бегут что
есть мочи, преследуемые людоедом»29. Как и в других мальчише-
ских характеристиках, здесь проявляется опора на маршевость и
фанфарность в сочетании с типичными средствами выражения
мира детства. Простая и одновременно изысканная маршево-
плясовая тема характеризует крошечных братьев (с такта 19).
Мягкую юмористичность сообщает, в частности, характер «мо-
лодецкой удали» при изображении их миниатюрных размеров30. 

Ювелирно отточена каждая забавная деталь этой «смертель-
ной погони». Например, неожиданные вторжения мотивов Лю-
доеда в тему мальчиков — его грубо угловатых гигантских шагов
(как бы невпопад, в каденциях)31. Догоняя крошек, он почти «на-
ступает им на пятки», но все же не настигает их, отчего отчаянно
злится (тираты в диапазоне октавы на «страшном» звучании аль-
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терированной DD не достают до регистра мальчиков; такты 55—
57). Противопоставленные теме Людоеда форшлаги в высоком
регистре могут восприниматься как смех убежавших малышей,
как бы показывающих нос огромному чудовищу. 

Портрет Красной Шапочки (№ 26, «Красная Шапочка и
Волк») близок характеристике Маши из «Щелкунчика», воз-
можно, такой же по возрасту (Маше семь лет). Сходная с детской
песенкой G-dur’ная тема также отмечена жанром польки, про-
ста по мелодике и гармонии (диатоника, повторы коротких
фраз), ритму и структуре (двутакты). В обеих — типичные сек-
стовые мелодические скачки и грациозное чередование legato и
staccato (такты 17-32). 

Скерцозность, присущая характеристикам детей (как в
№ 1—3 «Щелкунчика»), связана здесь не только с образом де-
вочки, но и Волка. В g-moll’ной теме, состоящей из двух кон-
трастных мотивов, слышится его «страшный лай» и попытка
испуганного ребенка убежать32: типичные для образов злой силы
в творчестве Чайковского начальные акцентированные аккорды
альтерированной DD и легкий бег шестнадцатых. Зарисовка
Волка имеет образно-интонационное сходство с «Бабой Ягой» и
«Няниной сказкой» из «Детского альбома».

Усиление агрессии подчеркнуто фигурами тират в басу на ff,
подобных «лаю Цербера» в хоре фурий из «Орфея» Глюка.
В предкодовом (stringendo) и кодовом разделах (Più mosso) экс-
прессия погони доведена до предела — ускорение темпа, расши-
рение диапазона, усиление динамики. Видится насмерть
перепуганная Красная Шапочка (превращение бега шестнадца-
тых в сверлящую трель в высоком регистре, подобную детскому
пронзительному визгу) и оскалившийся злой Волк (непрерыв-
ное «рычание» тират в низком регистре). 

Полька F-dur Принцессы Флорины («Синяя птица и При-
нцесса Флорина»; № 25) также перекликается с танцем Маши.
Имитирующая детскую песенку мелодия, наполненная сексто-
выми и квартовыми скачками на стаккато, создает характерный
портрет маленького сказочного существа. Масштабы этой ми-
ниатюрной пьесы (25 тактов) напоминают о «Детском альбоме».
Ее кода отмечена простейшей мелодикой (выписанное груп-
петто, гамма) и тонико-доминантовой гармонией (такты 18—25).
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Все это в совокупности с предельно прозрачной фактурой со-
здает ощущение филигранного изящества. 

Тембр концертирующей флейты, бесконечные форшлаги и
морденты живописуют «чириканье» Птицы («они целуются как
голуби»)33. Особо утонченная техника письма отличает F-dur’ный
галоп (Кода, № 25). Темп Presto, наилегчайшее движение шестна-
дцатыми, пикантность гармонии (только лишь Т с включенной
IV#ступенью и D#5 — в начальном периоде; такты 5—13) — все это
восходит к Вариации «Синей птицы и Принцессы Флорины». 

Трогательную улыбку вызывает g-moll’ный характерный
танец «Кот в сапогах и Белая кошечка» (№ 24)34. М. Петипа
предложил его образное решение: «Мяуканье, взаимные ласки
и удары лапами. Для начала — любовные 3

4, а для конца уско-
ренные 34 мяуканья» [13, 283]. «Кот ухаживает за кошечкой, ко-
торая бьет его лапками и фыркает на него» — так определяет
содержание сценки Н. В. Туманина35. Мотивы «мяуканья», как
бы любовного подвывания Кота (короткая секундно-секстовая
нисходящая попевка гобоя и двух фаготов) темброво контрасти-
руют с интонациями «фырканья» (пиццикато и тремоло струн-
ных). Многочисленные sf воспринимаются как характерный
жест, словно киска бьет лапкой. 

В этой исполненной юмора «беседе» весьма забавляет намек
на симфоническое развитие: призывные мяуканья Кота (дере-
вянные духовые) становятся все более настойчивыми, отпор Ко-
шечки (струнные) — все более строгим, по внешней видимости
непреклонным, но в то же время благосклонно кокетливым. В
результате взаимодействия любовной пары мотив «мяуканья»
Кота превращается в довольное, счастливое мурлыканье. Его
определяют сходство с колыбельной и фигуративная мелодия
кларнета на тоническом органном пункте с равномерными
ритмо-интонационными повторами, подобными удовлетворен-
ному посапыванию (кода). 

Мысль о том, что в добрых чувствах детей Чайковский видел
идеальное проявление эмоций, их чистую красоту и сказочное
совершенство, подтверждается практически идентичным худо-
жественным воплощением искренних лирических проявлений у
реальных героев-детей и героев сказок: они нежны, поэтичны,
лишены напряженной страстности.
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В «Спящей красавице» предстают две любовные пары, ро-
жденные фантазией Ш. Перро, — «Золушка и Принц Фортюне»,
«Синяя птица и Принцесса Флорина», безусловно принадлежащие
к лирической сфере образов, о чем свидетельствует даже класси-
ческая манера танца «на пуантах» (в отличие от характерных сцен).

Их «Pas de quatre» (№ 25) передает идеальную сказочность.
C-dur’ная тема Adagio — тональность добра, красоты и счастья в
«Спящей», — построенная на коротких диатонических, но при
этом утонченных гармонических оборотах (только Т6 с различ-
ными переливающимися задержаниями и D7; в конце периода —
D9-Т в G-dur; такты 1—9), отличается мягкостью оркестровки
(концертирующие флейта и кларнет) и великолепием красок при
развитии (h-moll, D-dur, C-dur, энгармонизм альтерированной DD;
средний раздел — такты 9—18). Как гимн чистой любви светло зву-
чит дополнение, напоминающее кульминационное, восторженное
воспевание чувства Германна и Лизы в оркестровом обобщении
конца второй картины «Пиковой дамы». Однако последний такт
«Pas de quatre» снимает серьезность момента мягким юмористиче-
ским эффектом — форшлагами-«чириканьями» Синей птицы36.

Вальс «Золушки и Принца» (№ 25, первая Вариация) отмечен
тем же С-dur. Миниатюрные размеры, не типичная для стиля
композитора краткость мелодических фраз, тональная и гармо-
ническая ясность повторяющихся незатейливых интонационных
мотивов сближают этот номер с пьесами из «Детского альбома»
и создают ощущение светлой мечтательности. И хотя автор по-
казал здесь возможность роста потенциально заложенной экс-
прессии (секвентное устремление вверх, гармоническая
наполненность: D7   [D-dur] DD#1 K4

6 DD#1 D6 на тоническом
органном пункте [выделенный оборот многократно повторен]; с
такта 33), окончание танца развеивает как бы саму возможность
мысли о значительности переживания («улетающий» ввысь гам-
мообразный мотив).

B-dur’ный Вальс (№ 26) — смысловая и жанровая реприза
первого танца героев37 — демонстрирует развитие чувства. Легко
представить, что первый их танец звучит на балу, где Золушка ро-
няет туфельку (зарождение любви), а второй — в торжественный
момент свадьбы. В этом случае c-moll’ный галоп в начале № 26
(Allegro agitato), возможно, передает погоню за Золушкой. Он от-
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личается загадочным мерцанием трезвучий B-dur-D-dur: словно
изящная ускользающая девичья фигурка время от времени мель-
кает в поле зрения Принца (такты 22, 30, 38, 41—44). 

Вальс B-dur значительно более развернут и симфонически
развит по сравнению с С-dur’ным, а интонационно и гармониче-
ски он напоминает Вариацию Феи Сирени из Пролога (харак-
терное сопоставление D II D9 Т). Несмотря на эмоциональную
увлеченность, он построен на движении «покачивания» — самом
«целомудренном» хореографическом вальсовом pas38. Его экс-
прессия нивелируется легкомысленным переливом форшлагов
(средний раздел; с такта 101), а общая кульминация танца — поэ-
тическим рассеиванием звучности в самом высоком регистре и
предельным упрощением гармонии. В результате здесь преобла-
дает как бы кинетическая энергия танца, лишенная внутренне
страстного наполнения.

Итак, все рассмотренные сценки обращены и к детям, и к
детскому началу во взрослых, только разными своими гранями и
по-разному. Более того, они способны пробудить в душе чело-
века детскость, заставить его вспомнить и пережить ощущения
ранней поры жизни. Художественная трактовка образов ребят,
сказочных персонажей и волшебных картин бесконечно разно-
образна, творческая фантазия Чайковского здесь поистине неис-
черпаема. Портреты каждого из героев неповторимы, и автор, по
всей видимости, испытывает к ним нежное ласковое чувство.

Весьма показательно: в отличие от исследованных характе-
ристик, силы зла, рока, пусть даже сказочные, композитор трак-
тует обобщенно и не персонифицированно. Одним и тем же
колоритом и близкими музыкально-лексическими средствами
окрашены темы мышей в «Щелкунчике», Карабос в «Спящей
красавице», «Баба Яга» и «Нянина сказка» в «Детском альбоме»,
финал «Манфреда», центральный эпизод симфонической фан-
тазии «Буря», Интродукция к опере «Мазепа», Скерцо из Третьей
оркестровой сюиты, крайние разделы симфонической фантазии
«Франческа да Римини», четвертая часть Третьей симфонии,
сфера Графини и ее Призрака, особенно в четвертой и пятой кар-
тинах «Пиковой дамы», Скерцо-марш Шестой симфонии и мно-
гое другое. Б. В. Асафьев писал о подобных темах: «Они шелестят
и шушукаются уже с первых opus’ов в своеобразном колючем ко-
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лорите деревянных инструментов, присущем инструментальной
манере Чайковского. Вьют себе гнезда в его скерцо, вовсе не ве-
селых. <...> Постепенно призраки эти множатся, выступают
рельефнее. <...> В 3-й части VI симфонии эти существа царят во
всей причудливости своего нрава от тихого вкрадчивого шепота-
шуршания до злобного натиска во всеоружии ритмического
властного веления»39. 

Их жанровая область — скерцо, скерцо-марши, окрашенные
гнетущим, гротесковым, фантастическим, трагическим или ин-
фернальным колоритом. Нередко они сплетаются с безостановоч-
ным тарантелльным движением в размере 6/8, создавая ощущение
напористой агрессивности, дьявольского кружения. 

В балетах эта сфера, как и все другие, представлена с боль-
шой художественной изобретательностью. В «Спящей красавице»
она воплощена в образах Карабос, ее пажей и крысиной свиты,
которые определяет лейтмотив, вбирающий многочисленные ти-
пичные для Чайковского средства зла (впервые — в Интродук-
ции). Среди них проходящий оборот альтерированных DD —
один из наиболее стилистически сложных вариантов трагических
гармоний позднего Чайковского40 и жужжание жутковатого кру-
жащегося движения на fff в темпе Allegro vivo. Оно не случайно,
поскольку предвещает порожденное чарами феи бешеное враще-
ние — предсмертное «безумие Авроры» с роковым уколом вере-
теном (также крутящимся; финал первого действия). Как
интонационную сферу Ленского, Лизы, Манфреда или драмати-
ческих тем Пятой симфонии, лейтмотив из «Спящей» отличает
траурная семантика e-moll, а фанфары меди напоминают мотивы
«рока» в Четвертой симфонии. Тональный план по увеличенному
трезвучию (e-moll — h-moll — es-moll — g-moll — e-moll), острая
ритмика, стаккато деревянных духовых со скачками на тритон
восходят к традициям злой фантастики у русских композиторов
XIX века, наследуя в конечном счете зарисовкам Наины из «Рус-
лана и Людмилы» Глинки, и характеризуют зло в его любом
проявлении у Чайковского. 

Появления Карабос на сцене отмечены и другими средствами
фантастического и трагедийного начала: тональным планом по
уменьшенному трезвучию (e-moll, сis-moll, b-moll), добавлением
новой лексики. Таково ее зловещее прибытие на празднование
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крестин Авроры, напоминающее по музыкальной поэтике куль-
минацию разработки первой части Шестой симфонии (финал
Пролога, № 4; с такта 37; свистящие форшлаги и триоли дере-
вянных духовых, черты уменьшенного лада с элементами гаммы
тон-полутон, взвихренный трелеобразный фон верхнего реги-
стра). В том же ключе выполнено издевательство над Каталабю-
том, где фея «с наслаждением вырывает у него клочья волос,
бросая их своим крысам, которые их и пожирают»41. По драма-
тургии и музыкальной лексике оно подобно неожиданному втор-
жению Графини в диалог Германна и Лизы из второй картины
«Пиковой дамы» (расширение диапазона, вплоть до огромных
стаккатных скачков на октаву и малую дециму). Выделен и ее зло-
вещий смех (нисходящие на октаву гаммы у меди, как в мотивах
«рока», репетиции на одном звуке, аккорды с внедрением малых
секунд и бифункциональностью [S и DD в одновременности] в
e-moll у медных инструментов [II5

6
#3  3 Т6 II5

6
#3  3 II5

6
#3  3 Т6], cвистя-

щие тираты в третьей октаве; с такта 176). 
Напряженное драматическое впечатление производит укол

Авроры веретеном (огромные регистровые скачки и свистящие
форшлаги в очень высоком регистре, вплоть до fis3; финал пер-
вого действия, № 9) и момент ее смерти. В этом кажущемся не -
обратимым проявлении зла аккорды меди идентичны гармониям
начала разработки первой части Шестой симфонии (с такта 61).
Упоение местью («Карабос сбрасывает свой плащ») также может
вызвать испуг (Allegro vivo, мотивы стаккатных скачков разра-
стаются до четырех тактов, предельное раздвижение регистров:
самые низкие басы [hсубконтр] — летящие вверх до f3хроматические
пассажи; c такта 86). Пантомима финала первого действия, как
отмечает Н. В. Туманина, родственна по музыке трагическим мо-
ментам Пятой симфонии, а «логика музыкального развития под-
водит сцену отчаяния к широкому проведению темы Карабос.
Кажется, что наступило торжество злых сил, настолько тематизм
Карабос вытесняет все остальное»42.

Наcтроениям пугающей жути образной сферы Карабос
близка острая характеристичность музыкальных образов таин-
ственного волшебника Дроссельмайера, его демонических кукол
и армии мышей в «Щелкунчике». И здесь зло мира, просвечи-
вающее в фантастике, показано Чайковским чрезвычайно серь-
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езно и, как правило, путем гротеска. Именно так решена мазурка
с гипертрофированно резкими движениям и чертами фантасти-
ческого скерцо (вихревое Allegro molto vivace, широкие углова-
тые мелодические скачки, иногда более двух октав, мгновенная
смена регистров, колючие форшлаги), создающая образ причуд-
ливого и немного зловещего танца игрушек Дроссельмайера
(№ 4; с такта 67). А fis-moll’ный «демонический танец» Большой
куклы и Солдата, окрашенный жанром трепака в темпе Presto,
как бы воспроизводит дьявольское верчение, подобное смерто-
носному танцу Авроры с веретеном (№ 4; с такта 155).

Злая таинственная сила исходит и от самого «волшебника
Дроссельмайера»43 (его лейтмотив; № 4), а сконструированные им
куклы таинственно связаны с его колдовством и злыми чарами. В
этих характеристиках явно прослеживается общность музыкаль-
ной поэтики: резкие мелодические скачки, острая ритмика, оби-
лие фигур вращения, «колких» форшлагов, тират, стаккато. Здесь
ощущается намек на достаточно значимую смысловую идею,
предвосхищающую одну из важных концепционных линий балета
Стравинского «Петрушка», где Фокусник подобен Демиургу, по-
родившему кукол, и оставивших их на произвол судьбы.

В плане отражения злой фантастики весьма впечатляет ноч-
ная сцена, где испуг Маши передан темой, аналогичной началу
разработки первой части Шестой симфонии (№ 6; такты 69—70)
и многократным проведением бетховенского «мотива судьбы»
(такты 52—67).

Ч а й к о в с к и й. «Щелкунчик», № 6 (такты 51—54)
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Ч а й к о в с к и й. «Щелкунчик», № 6 (такты 69—70)

Ч а й к о в с к и й. VI симфония, I часть, начало разработки

С момента появления героини (№ 6, Moderato con moto) му-
зыка наполняется характером ночной тревоги (таинственное
мерцание тональных красок As — Fes — Des — G, перекличка ко-
ротких мотивов в далеких регистрах, свистящие фигурки флейт
и глиссандо арфы, тихое «постукивание» бас-кларнета и пооче-
редно вступающих деревянных духовых, застывающие блики
двух флейт пикколо стаккато). 

Она заперла шкаф и собралась уже отправиться в
спальню, как вдруг… во всех углах — за печью, за стульями, за
шкафами — пошло тихое, тихое шушуканье, перешептывание
и шуршание. А часы на стене зашипели, захрипели все громче
и громче, но никак не могли пробить двенадцать. Мари гля-
нула туда: большая золоченая сова, сидевшая на часах, свесила
крылья, совсем заслонила ими часы и вытянула вперед боль-
шую противную кошачью голову с кривым клювом. А часы
хрипели громче и громче. <…> Но тут отовсюду послышалось
странное хихиканье и писк, а за стеной пошла беготня и топот,
будто от тысячи крошечных лапок, и тысячи крошечных ого-
нечков глянули сквозь щели в полу. Но это были не огоньки —
нет, а маленькие блестящие глазки, и Мари увидела, что ото-
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всюду выглядывают и выбираются из-под пола мыши. Вскоре
по всей комнате пошло: топ-топ, хоп-хоп! Все ярче светились
глаза мышей, все несметнее становились их полчища…44. 

Призраки ночи, вызывающие еще больший страх, особенно
в момент появления Мышиного царя, обнаруживают жанровое и
лексическое сходство с темой приживалок, мотивом пытаю-
щейся заслониться от смерти Графини и темой ее призрака из
«Пиковой дамы» (скерцозность, «дрожащие» форшлаги дере-
вянных духовых, отрезки целотонной гаммы и гаммы тон-полу-
тон; № 7; с такта 63). По композиции и тембровой драматургии
здесь отчетливо выражено сходство с противодвижениями пла-
стов музыкальной ткани и с волновыми принципами разработок
поздних симфоний. В этом своего рода «фантастическом скерцо»
слышатся, как пишет исследователь, «трубные сигналы, бара-
банная дробь, воинственные возгласы сражающихся, топот бе-
гущих ног и т.п. <…> Обаяние этой сцены заключается в ее
двойственности: с одной стороны, она рождает ощущение “ку-
кольности”, “игрушечности” битвы, с другой — поражает жут-
кой и мрачной остротой образности»45.

Столь частое включение композитором подобных образов
как в серьезные трагические, так и в волшебные сказочные кон-
цепции не случайно. Оно связано с природой сказки, где добру
противостоит зло, которое должно быть вполне конкретным,
осязаемым, грозным, пугающим46, а потому его преодоление воз-
вышает детское самосознание, внушая мысль о возможности
реального подвига, вдохновляя на честное, бескомпромиссное,
героическое сопротивление злу47. 

Поскольку детям, как пишет К. С. Льюис, в будущем рано
или поздно «придется сталкиваться с жестокими врагами, пусть
они хотя бы знают об отважных рыцарях, мужестве и стойкости.
<…> Пусть будут злые короли и казни, битвы и темницы, вели-
каны и драконы, а в конце — злодеев уничтожат. И никто не убе-
дит меня, что ребенок испугается этого больше, чем хочет и
должен. Ведь на самом-то деле ему хочется чуть-чуть бояться»48.

В сказочных концепциях Чайковского увлекали и иные, со-
звучные его мироощущению идеи: смерть, оказывающаяся лишь
глубоким сном, от которого пробуждает любовь («Спящая краса-
вица»)49, зарождение и рост чувства в юном существе, тайна пре-
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вращения ребенка в подростка50, одухотворяемая чистыми серд-
цем детьми природа (оживший Снежный лес и Весенняя цветоч-
ная поляна; «Щелкунчик»). Сюжет балета разворачивается по
сравнению с большинством циклов «Времена года» по сказоч-
ному закону обратного движения времени — от зимы к весне и
лету (как в «Детском альбоме»). Это весьма символично, ведь
именно к Весне и Лету своей жизни устремлены юные герои.

Содержание концепций Чайковского определяется и хрис-
тианскими мотивами: жалость, справедливость, любовь побе-
ждают в преображенном мире и в конечном счете получают свою
награду. Мир чистого, беспримесного счастья царит в стране сла-
стей, поскольку именно о них и об игрушках на поверхностном
уровне сознания мечтают малыши. Но осуществляется гораздо
большее, о чем они пока могут лишь смутно догадываться,
неясно грезить. Из детской привязанности вырастает подлинное
счастье, а добро рождает любовь, взаимопонимание, душевное
тепло. Происходит и обретение родного, близкого человека —
прекрасного Принца Машей, и самой лучшей, благородной де-
вушки, «прирожденной принцессы» (как сказал о ней Гофман
устами Дроссельмайера) Принцем. 

Так, сказка может чрезвычайно глубоко проникнуть в суть
нравственно-этических чаяний человечества, объемно раскрыть
его духовные идеалы и самые высокие устремления, в то же
время, облекая все это в некие поэтически загадочные формы
иносказаний, набрасывая вуаль тайны, символически выражая
невыразимое. К.С. Льюис, сочинивший множество прекрасных
повествований, притягивающих к себе и детей, и взрослых и, со-
ответственно, обращенных к разному уровню восприятия их мно-
гослойного содержания, писал: «Сказки обобщают, оставаясь в
то же время конкретными; представляют в осязаемой форме не
понятия, а целые классы понятий. <…> В идеале сказка может
дать даже больше. Благодаря ей мы обретаем новый опыт, потому
что сказки не “комментируют жизнь”, а делают ее полнее»51. 

В них, как правило, в прихотливой, иногда даже скрытой
форме отражены глубокие жизненно-философские антиномии:
Ночь — День; Мрак — Свет; Зло — Добро. То есть ярко высвечен
извечный конфликт противоборствующих сущностей. За-
остренный притчевым характером жанра, он отражает идеаль-
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ные представления автора о смысле существования. Завершаясь
победой добра, сказка художественно воплощает извечное
стремление человека и человечества к справедливости, к такому
устройству мира, которого в реальности не бывает и о котором
можно лишь мечтать. В каком-то отношении в подобной кон-
цепции своеобразно просвечивает основная тема творчества
Чайковского, только «порыв к счастью» заканчивается не траги-
чески («фатум, роковая сила, <…> как Дамоклов меч, висит над
головой и неуклонно постоянно отравляет душу»)52, а светло, ра-
достно, оптимистично, с детской верой в победу прекрасного.
Поэтому значение сказки в наследии автора «Щелкунчика», осо-
бенно тех ее пластов, которые непосредственно обращены к чи-
стому, незамутненному восприятию ребенка и к детскому началу
во взрослых, невозможно переоценить.

1 Кроме завершенных известных произведений им были написаны два но-
мера к пьесе О. Фелье: «Фея» (лето 1879), музыка к Монологу Домового для ко-
медии А. Н. Островского «Воевода» (1886), а также задуман балет «Волшебный
башмачок, или Сандрильона» (осень 1870), балет-феерия на сюжет японской
сказки «Ватанабе» (апрель 1891).

2 Cм.: Захарова О. И. Религиозные взгляды Чайковского // П. И. Чайков-
ский. Забытое и новое: Альманах / Сост. П. Е. Вайдман, Г. И. Белонович. М.,
2003. Вып. 2 ; Сизко Г. С. Чайковский и православие // Там же.

3 Так, в письме к Н. Ф. фон Мекк от 5(17) декабря 1877 он писал: «…я и
забыл тогда, что могут быть люди, как Спиноза, Гёте, Кант, которые сумели
обойтись без религии. Я и забыл, что, не говоря уже об этих колоссах, суще-
ствует бездна людей, сумевших создать себе гармонический строй идей, заме-
нивших им религию» (Чайковский П. И. Полн. собр. соч., Литературные
произведения и переписка: В 17 т. М., 1961. Т. VI. С. 288). 

4 Асафьев Б. В. О музыке Чайковского. Л., 1972. С. 142.
5 Мадлевская Е. Ребячьи сказки // Русские дети: Иллюстрированная эн-

циклопедия. СПб., 2006. С. 316. Ожегов определяет жанр сказки как «пове-
ствовательное, обычно народно-поэтическое, произведение о вымышленных
лицах и событиях, преимущественно с участием волшебных, фантастических
сил» (Ожегов С. Словарь русского языка. М., 1987. С. 625).

6 «Сказки о животных (здесь и далее выделено нами. — И. Н.), ведущие свои
корни от архаического животного эпоса, воспринимаются сейчас как непосред-
ственно детские. Обычно они адресуются самым маленьким — от 3 до 6 лет. <…>
Главными персонажами этих сказок являются животные, которые наделены че-
ловеческими характеристиками и живут по законам человеческого существова-
ния, <…> они разговаривают, ссорятся, обманывают или выручают из беды друг
друга. <…> Переходу сказок о животных в разряд ребячьих способствовала до-
ступность детскому восприятию чувств и поступков персонажей-зверей. 
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Для детей, примерно с 5—7 лет, особенно привлекательными становятся
волшебные сказки. В них привлекают и идеальный фантастический мир, где воз-
можны необычные превращения людей и животных, и удивительные опасные
приключения героев, и обязательное торжество добра над злом. Главными пер-
сонажами волшебных сказок являются люди; мифологические существа, жи-
вотные же зачастую выполняют функцию добрых помощников героев. <…>

Новеллистические сказки называют еще бытовые, так как они связаны с
историей народного быта. Героями этих сказок являются обыкновенные люди,
действующие в обычной бытовой обстановке. <…> Новеллистические сказки,
несомненно, принадлежат взрослой среде, однако их занимательность и сме-
ховое начало делают многие из них доступными для детского восприятия»
(Мадлевская Е. Ребячьи сказки. С. 316–318).

7 См. подробнее: Музыкальное наследие Чайковского: Из истории его
произведений. М., 1958. С. 156; Тематико-библиографический указатель сочи-
нений П. И. Чайковского / Ред.-сост. П. Вайдман, Л. Корабельникова, В. Руб-
цова. М., 2003. С. 209–210.

8 Тематико-библиографический указатель сочинений П. И. Чайковского.
С. 210; Мекк А. Л. (урожденная Давыдова). Воспоминания // ГЦММК, ф. 88,
№ 365; Давыдов Ю. Л. Записки о П. И. Чайковском. М., 1962. С. 26.

9 Психологическое состояние ее главных героев и их особое очарование во
многом заключается в том, что они как бы находятся между детством и юностью.

10 Хотя сценарий С. А. Рачинского был создан в духе волшебной романи-
ческой сказки, в чем-то сходной с «Ундиной», думается, Чайковского привле-
кали в то же время и иные, более глубокие библейские корни этого сюжета,
непосредственно связанные с темой детства. О волшебных свойствах плодов
мандрагоры, которые приятны на вкус, иногда одурманивают и возбуждают,
говорят восточные поверья. Доселе на Востоке женщины употребляют ман-
драгоровые яблоки в надежде иметь детей. Возможно, это и побудило Рахиль
домогаться их у Лии, после чего родился Иосиф Прекрасный. — Быт.: 30. Кроме
того, запах мандрагоры побуждает героиню-невесту призывать и искать своего
жениха («Песнь песней»: 7). Может быть, именно это свойство творящей жизни
побудило Чайковского дать имя Мандрагора своей героине.

11 Сказочные образы введены композитором также в фортепианные и во-
кальные произведениях для детей: «Баба Яга», «Нянина сказка» из «Детского
альбома»; «Мой Лизочек» из «16 песнях для детей».

12 См.: Петипа М. И. Программа балета «Щелкунчик» // П. И. Чайков-
ский. Балет-феерия «Щелкунчик»: Клавир. М., 1969. С. 282.

13 Темп Vivace, звон треугольника, высочайший регистр (до g3; без использо-
вания нижнего), легчайшее летящее движение темы с множеством хроматических
вспомогательных звуков в средних голосах на тоническом и доминантовом ор-
ганном пункте подобно мерцанию бликов, игре граней бриллиантов. В среднем
разделе трехчастной формы (с такта 20) исключительно прихотливо стаккато со
скачками на нону и хроматизмы в басу и средних голосах. В репризе еще более
изысканно воспринимается свободный канон в свободном обращении.

14 Петипа М. И. Программа балета «Щелкунчик». С. 282.
15 Там же. С. 281.
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16 Причудливые скерцозные мелодические арабески, «холодный» тембр
флейт и стеклянно-звончатые тембры кларнетов и флейт, высокие регистры
скрипок, арфы в теме падающих снежных хлопьев; неожиданное включение
чистых вокальных красок детского хора с прекрасной распевной темой ра-
достного гимна, его особая красота в момент присоединения струнных с флей-
тами и колокольчиками — все это создает поэтичную картину просыпающейся
к жизни одухотворенной природы. 

Ю. И. Слонимский называет тему хора «величальной песнью», которую поет
девочке лес (Чайковский и балетный театр его времени. М., 1956. С. 260). «Мысль
вывести своих героев из мира домашнего быта и семьи и по пути в сказочное цар-
ство провести их по живому зимнему лесу, кому бы она ни принадлежала, не могла
не пленить Чайковского» (Туманина Н. В. П. И. Чайковский. С. 400).

17 Выражение Б. В. Асафьева. Асафьев Б. В. Русская музыка о детях и для
детей //Асафьев Б. В. Избранные труды: В 5 т. М., 1955. Т. 4. С. 108.

18 Гофман Э. Т. А. Избранные произведения: В 3 т. М., 1962. Т. 1. С. 213.
19 Там же. С. 215.
20 В этом заметно сходство с «Русланом и Людмилой» Глинки, где несрав-

ненная красота музыкального решения сказочного эпоса также во многом воз-
никает благодаря включению самых разных национальных напевов и
выразительности тембровых красок.

21 См.: Розанова Ю. А. История русской музыки: В 2 т. М., 1981. Т. 2. Вто-
рая половина XIX века. Кн. 3. П. И. Чайковский. С. 263; Туманина Н. В.
П. И. Чайковский: В 2 ч. М., 1968. Ч. 2. Великий мастер. 1878—1893.С. 397.

22 Глинка М. И. Литературное наследие: В 2 т. Л.; М., 1951. Т. 1. С. 361.
23 «Надо, чтобы было слышно падение капель воды в фонтанах» (Пе-

типа М. И. Программа балета «Щелкунчик». С. 159).
24 Музыкальное наследие Чайковского: Из истории его произведений. М.,

1958. С. 176.
25 Там же. С. 179.
26 Чайковский П. И. Полн. собр. соч., Литературные произведения и пере-

писка. Т. XVI-а. С. 85.
27 Чайковский М. И. Жизнь Петра Ильича Чайковского: В 3 т. М; Лейпциг,

1903. Т. 3. С. 165.
28 Чайковский П. И. Дневники. 1873—1891. М., Пг., 1923. С. 219, 242. (Ре-

принт: СПб., «Эго», «Северный олень», 1993). 
29 Петипа М. И. Программа балета «Щелкунчик». С. 283.
30 Нисходящая гамма в мелодии с хорового типа терцовыми дублировками,

с «залихватскими» восходящими октавными скачками, с ясной структурой и гар-
монией на тоническом органном пункте совмещены с прозрачностью высоких
регистров и темпом Allegro vivo. Маршевости способствует пунктирный ритм и
фанфарность в фактуре сопровождения (элементы золотого хода валторн). 

31 В начале номера шаги Людоеда, напоминающие мотивы пьесы «Гигант-
ский сапог» из «Бабочек» Шумана, изображены унисонами деревянных и мед-
ных духовых, ходами по квартам вниз в диапазоне от аб до h2.

32 Музыкально-драматургическая идея сценки Чайковского переосмыс-
лена Рахманиновым в трагическом ключе в этюде-картине а-moll ор. 39, скры-
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тую программу которого композитор обозначил так же: «Красная Шапочка и
Серый Волк».

33 Петипа М. И. Программа балета «Щелкунчик». С. 283.
34 Эти образы развили традицию вокального дуэта Россини и нашли не-

посредственное продолжение в опере Равеля «Дитя и волшебство» (Дуэт Кота
и Кошечки).

35 Туманина Н. В. П. И. Чайковский. С. 289.
36 М. И. Петипа предлагал изобразить «в музыке пение птицы». Там же.

С. 283. 
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FAIRY TALE IN TCHAIKOVSKY WORKS 

I. Nemirovskaya

Article is devoted to the importance of the fairy tale genre in connection
with the aesthetics and style of Tchaikovsky. The composer makes the tale
deeply penetrate into the essence of moral and ethical aspirations of mankind,
widely reveal its spiritual ideals, clothing them in a poetic form of the enig-
matic parables, throwing the veil of mystery, symbolically expressing the inex-
pressible. Particular attention is paid to the relationships between this theme
and the master's concept of the world of childhood.



Художник С. Архангельский
Редактор И. Доронина

Корректор Н. Медведева
Оригинал-макет О. Белковой

Адрес редакции и издателя

Россия. 125009 Москва, Малый Кисловский пер., 6,
Российская академия театрального искусства — ГИТИС, 

Издательство «ГИТИС» 
Тел.: (495) 690-35-89, e-mail: kniga2@gitis.net

Адрес распространителя

Объединенный каталог «Пресса России» — индекс №41238
Электронный каталог «Российская периодика» (ЭК) 

www.palt.ru
Издательский дом «Экономическая газета»

124319 Москва, ул. Черняховского, д. 16. 
тел.(495) 152-65-58, е-mail: alt@ekonomika.ru

Подписано в печать 20.03.10. Формат 69х90/16
Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. п.л. 13. Заказ №

Отпечатано с готового оригинал-макета 
в ГУП ППП “Типография «Наука»” АИЦ «Наука» РАН


	Titul_Макет 1
	Teatr1_Макет 1
	Jivopis_Макет 1
	Kino_Макет 1
	Muzika_Макет 1


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A0648062706410642062900200644064406370628062706390629002006300627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A06290020064506460020062E06440627064400200627064406370627062806390627062A00200627064406450643062A0628064A062900200623064800200623062C06470632062900200625062C06310627062100200627064406280631064806410627062A061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0020064506390020005000440046002F0041060C0020062706440631062C062706210020064506310627062C063906290020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043704300020043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043d04300020043d043004410442043e043b043d04380020043f04400438043d04420435044004380020043800200443044104420440043e043904410442043204300020043704300020043f04350447043004420020043d04300020043f0440043e0431043d04380020044004300437043f0435044704300442043a0438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006c006100750061002d0020006a00610020006b006f006e00740072006f006c006c007400f5006d006d006900730065007000720069006e0074006500720069007400650020006a0061006f006b00730020006b00760061006c006900740065006500740073006500740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405D305E405E105D4002005D005D905DB05D505EA05D905EA002005D105DE05D305E405E105D505EA002005E905D505DC05D705E005D905D505EA002005D505DB05DC05D9002005D405D205D405D4002E002005DE05E105DE05DB05D9002005D4002D005000440046002005E905E005D505E605E805D905DD002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b007500720069006500200073006b00690072007400690020006b006f006b0079006200690161006b0061006900200073007000610075007300640069006e007400690020007300740061006c0069006e0069006100690073002000690072002000620061006e00640079006d006f00200073007000610075007300640069006e007400750076006100690073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0074007500730020006b00760061006c0069007400610074012b0076006100690020006400720075006b010101610061006e00610069002000610072002000670061006c006400610020007000720069006e00740065007200690065006d00200075006e0020007000610072006100750067006e006f00760069006c006b0075006d0075002000690065007300700069006500640113006a00690065006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f00620065002000500044004600200070007200650020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d0020006e0061002000730074006f006c006e00fd0063006800200074006c0061010d00690061007201480061006300680020006100200074006c0061010d006f007600fd006300680020007a006100720069006100640065006e0069006100630068002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e000d000a>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043404400443043a04430020043d04300020043d0430044104420456043b044c043d043804450020043f04400438043d044204350440043004450020044204300020043f04400438044104420440043e044f044500200434043b044f0020043e044204400438043c0430043d043d044f0020043f0440043e0431043d0438044500200437043e04310440043004360435043d044c002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A0648062706410642062900200644064406370628062706390629002006300627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A06290020064506460020062E06440627064400200627064406370627062806390627062A00200627064406450643062A0628064A062900200623064800200623062C06470632062900200625062C06310627062100200627064406280631064806410627062A061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0020064506390020005000440046002F0041060C0020062706440631062C062706210020064506310627062C063906290020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043704300020043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043d04300020043d043004410442043e043b043d04380020043f04400438043d04420435044004380020043800200443044104420440043e043904410442043204300020043704300020043f04350447043004420020043d04300020043f0440043e0431043d04380020044004300437043f0435044704300442043a0438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006c006100750061002d0020006a00610020006b006f006e00740072006f006c006c007400f5006d006d006900730065007000720069006e0074006500720069007400650020006a0061006f006b00730020006b00760061006c006900740065006500740073006500740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405D305E405E105D4002005D005D905DB05D505EA05D905EA002005D105DE05D305E405E105D505EA002005E905D505DC05D705E005D905D505EA002005D505DB05DC05D9002005D405D205D405D4002E002005DE05E105DE05DB05D9002005D4002D005000440046002005E905E005D505E605E805D905DD002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b007500720069006500200073006b00690072007400690020006b006f006b0079006200690161006b0061006900200073007000610075007300640069006e007400690020007300740061006c0069006e0069006100690073002000690072002000620061006e00640079006d006f00200073007000610075007300640069006e007400750076006100690073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0074007500730020006b00760061006c0069007400610074012b0076006100690020006400720075006b010101610061006e00610069002000610072002000670061006c006400610020007000720069006e00740065007200690065006d00200075006e0020007000610072006100750067006e006f00760069006c006b0075006d0075002000690065007300700069006500640113006a00690065006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f00620065002000500044004600200070007200650020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d0020006e0061002000730074006f006c006e00fd0063006800200074006c0061010d00690061007201480061006300680020006100200074006c0061010d006f007600fd006300680020007a006100720069006100640065006e0069006100630068002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e000d000a>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043404400443043a04430020043d04300020043d0430044104420456043b044c043d043804450020043f04400438043d044204350440043004450020044204300020043f04400438044104420440043e044f044500200434043b044f0020043e044204400438043c0430043d043d044f0020043f0440043e0431043d0438044500200437043e04310440043004360435043d044c002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A0648062706410642062900200644064406370628062706390629002006300627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A06290020064506460020062E06440627064400200627064406370627062806390627062A00200627064406450643062A0628064A062900200623064800200623062C06470632062900200625062C06310627062100200627064406280631064806410627062A061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0020064506390020005000440046002F0041060C0020062706440631062C062706210020064506310627062C063906290020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043704300020043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043d04300020043d043004410442043e043b043d04380020043f04400438043d04420435044004380020043800200443044104420440043e043904410442043204300020043704300020043f04350447043004420020043d04300020043f0440043e0431043d04380020044004300437043f0435044704300442043a0438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006c006100750061002d0020006a00610020006b006f006e00740072006f006c006c007400f5006d006d006900730065007000720069006e0074006500720069007400650020006a0061006f006b00730020006b00760061006c006900740065006500740073006500740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405D305E405E105D4002005D005D905DB05D505EA05D905EA002005D105DE05D305E405E105D505EA002005E905D505DC05D705E005D905D505EA002005D505DB05DC05D9002005D405D205D405D4002E002005DE05E105DE05DB05D9002005D4002D005000440046002005E905E005D505E605E805D905DD002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b007500720069006500200073006b00690072007400690020006b006f006b0079006200690161006b0061006900200073007000610075007300640069006e007400690020007300740061006c0069006e0069006100690073002000690072002000620061006e00640079006d006f00200073007000610075007300640069006e007400750076006100690073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0074007500730020006b00760061006c0069007400610074012b0076006100690020006400720075006b010101610061006e00610069002000610072002000670061006c006400610020007000720069006e00740065007200690065006d00200075006e0020007000610072006100750067006e006f00760069006c006b0075006d0075002000690065007300700069006500640113006a00690065006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f00620065002000500044004600200070007200650020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d0020006e0061002000730074006f006c006e00fd0063006800200074006c0061010d00690061007201480061006300680020006100200074006c0061010d006f007600fd006300680020007a006100720069006100640065006e0069006100630068002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e000d000a>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043404400443043a04430020043d04300020043d0430044104420456043b044c043d043804450020043f04400438043d044204350440043004450020044204300020043f04400438044104420440043e044f044500200434043b044f0020043e044204400438043c0430043d043d044f0020043f0440043e0431043d0438044500200437043e04310440043004360435043d044c002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A0648062706410642062900200644064406370628062706390629002006300627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A06290020064506460020062E06440627064400200627064406370627062806390627062A00200627064406450643062A0628064A062900200623064800200623062C06470632062900200625062C06310627062100200627064406280631064806410627062A061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0020064506390020005000440046002F0041060C0020062706440631062C062706210020064506310627062C063906290020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043704300020043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043d04300020043d043004410442043e043b043d04380020043f04400438043d04420435044004380020043800200443044104420440043e043904410442043204300020043704300020043f04350447043004420020043d04300020043f0440043e0431043d04380020044004300437043f0435044704300442043a0438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006c006100750061002d0020006a00610020006b006f006e00740072006f006c006c007400f5006d006d006900730065007000720069006e0074006500720069007400650020006a0061006f006b00730020006b00760061006c006900740065006500740073006500740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405D305E405E105D4002005D005D905DB05D505EA05D905EA002005D105DE05D305E405E105D505EA002005E905D505DC05D705E005D905D505EA002005D505DB05DC05D9002005D405D205D405D4002E002005DE05E105DE05DB05D9002005D4002D005000440046002005E905E005D505E605E805D905DD002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b007500720069006500200073006b00690072007400690020006b006f006b0079006200690161006b0061006900200073007000610075007300640069006e007400690020007300740061006c0069006e0069006100690073002000690072002000620061006e00640079006d006f00200073007000610075007300640069006e007400750076006100690073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0074007500730020006b00760061006c0069007400610074012b0076006100690020006400720075006b010101610061006e00610069002000610072002000670061006c006400610020007000720069006e00740065007200690065006d00200075006e0020007000610072006100750067006e006f00760069006c006b0075006d0075002000690065007300700069006500640113006a00690065006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f00620065002000500044004600200070007200650020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d0020006e0061002000730074006f006c006e00fd0063006800200074006c0061010d00690061007201480061006300680020006100200074006c0061010d006f007600fd006300680020007a006100720069006100640065006e0069006100630068002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e000d000a>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043404400443043a04430020043d04300020043d0430044104420456043b044c043d043804450020043f04400438043d044204350440043004450020044204300020043f04400438044104420440043e044f044500200434043b044f0020043e044204400438043c0430043d043d044f0020043f0440043e0431043d0438044500200437043e04310440043004360435043d044c002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A0648062706410642062900200644064406370628062706390629002006300627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A06290020064506460020062E06440627064400200627064406370627062806390627062A00200627064406450643062A0628064A062900200623064800200623062C06470632062900200625062C06310627062100200627064406280631064806410627062A061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0020064506390020005000440046002F0041060C0020062706440631062C062706210020064506310627062C063906290020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043704300020043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043d04300020043d043004410442043e043b043d04380020043f04400438043d04420435044004380020043800200443044104420440043e043904410442043204300020043704300020043f04350447043004420020043d04300020043f0440043e0431043d04380020044004300437043f0435044704300442043a0438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006c006100750061002d0020006a00610020006b006f006e00740072006f006c006c007400f5006d006d006900730065007000720069006e0074006500720069007400650020006a0061006f006b00730020006b00760061006c006900740065006500740073006500740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405D305E405E105D4002005D005D905DB05D505EA05D905EA002005D105DE05D305E405E105D505EA002005E905D505DC05D705E005D905D505EA002005D505DB05DC05D9002005D405D205D405D4002E002005DE05E105DE05DB05D9002005D4002D005000440046002005E905E005D505E605E805D905DD002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b007500720069006500200073006b00690072007400690020006b006f006b0079006200690161006b0061006900200073007000610075007300640069006e007400690020007300740061006c0069006e0069006100690073002000690072002000620061006e00640079006d006f00200073007000610075007300640069006e007400750076006100690073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0074007500730020006b00760061006c0069007400610074012b0076006100690020006400720075006b010101610061006e00610069002000610072002000670061006c006400610020007000720069006e00740065007200690065006d00200075006e0020007000610072006100750067006e006f00760069006c006b0075006d0075002000690065007300700069006500640113006a00690065006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f00620065002000500044004600200070007200650020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d0020006e0061002000730074006f006c006e00fd0063006800200074006c0061010d00690061007201480061006300680020006100200074006c0061010d006f007600fd006300680020007a006100720069006100640065006e0069006100630068002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e000d000a>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043404400443043a04430020043d04300020043d0430044104420456043b044c043d043804450020043f04400438043d044204350440043004450020044204300020043f04400438044104420440043e044f044500200434043b044f0020043e044204400438043c0430043d043d044f0020043f0440043e0431043d0438044500200437043e04310440043004360435043d044c002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


