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ТЕАТРАЛЬНАЯ УТОПИЯ ПАВЛА ГАЙДЕБУРОВА 

Павел Павлович Гайдебуров (1877—1960) — сын известного ли-
тературно-общественного деятеля 60—80-х годов XIX века Павла
Александровича Гайдебурова, сотрудника некрасовского «Совре-
менника», издателя либерально-народнической «Недели», — писал
стихи в стиле декадентов. В журнале «Русская мысль», во втором
номере за 1901 год с пьесой «Три сестры», опубликован его сонет —
«Задумчивая тень угаснувшего дня неслышно стелется безмолвною
печалью…». День угас, ночь надвигается, наступления ее ждут как
избавления от «действительности земной»: 

Дай волю сердцем чуять жизнь иную,
Не испугай занявшейся мечты
И от ее небесной красоты
Не возвращай в действительность земную…1

Гайдебуров был исключен из Петербургского университета с
3-го курса юридического факультета за участие в антиправитель-
ственной деятельности. Влечением к революционному протесту
против установленного порядка переболели многие из рубежного
поколения —  как знаменитые в будущем русские философы, от
Бердяева до о. Сергия Булгакова, переболели «марксизмом». Они
выздоравливали и более к общественной борьбе (в смысле поли-
тической, революционной деятельности) не возвращались. Гайде-
буров довольно ярко обрисовал эту ситуацию «болезни», «тумана»
в головах, сложившуюся к началу 1900-х годов: 

В кругу молодежи, которым, к сожалению, ограничивался
мой жизненный опыт, Маркса еще не читали — перед именем
Плеханова почтительно снимали шляпу, только понаслышке
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относились иронически к марксизму Струве и не отдавали
себе отчета в существе споров между народниками и маркси-
стами по той простой причине, что ограничивались самым по-
верхностным представлением о марксистах и народниках. Вот
каким густым был туман на рубеже двух столетий2.

(Не менее выразительно о рубеже веков высказался Нико-
лай Гумилев — как о времени десяти тысяч вер. Пессимистиче-
ское восприятие жизни — одна из этих «туманных вер».) 

Молодой поэт, бунтарь, Павел Гайдебуров участвовал в сту-
денческих постановках. Он может считаться учеником М. И. Пи-
сарева и В. Н. Да выдова, ставивших эти спектакли. Уроки
актерского мастерства Гайдебуров брал и у П. М. Свободина.
После исключения из университета, став актером, играл в про-
винции. Первая его роль — Треплев (в Минске). Затем — опыт
антрепренерства и, совместно со Скарской, организация в Пе-
тербурге в Лиговском народном доме княгини Софьи Владими-
ровны Паниной Общедоступного театра (1903). 

Павел Гайдебуров впитал и уроки отца, и уроки «школы де-
кадентов». При работе над пьесами он рекомендовал своим уче-
никам вычеркивать без сожаления все, что носит ярко
пессимистический характер:

Почему? Потому, что все пессимистические настроения
связаны с порою формирования человека. Пессимистическое
настроение свойственно более всего юношескому возрасту. Это
самое обычное настроение в возрасте 15–16 лет, когда в чело-
веке складывается его будущее миросозерцание. Этот момент
чрезвычайно опасен. В сущности говоря, самое острое время
человеческой жизни бывает не тогда, когда он приходит к
мысли, что в жизни все «суета сует», а во время формирования.
Поэтому, когда мы имеем дело с такого рода аудиторией, в ко-
торой вырабатывается психическое сознание, нужно быть осо-
бенно осторожным, чтобы не надломить его. Это единственное
ограничение, которое надо иметь в виду; избегайте всяких пьес
с ярко пессимистическим настроением3. 

Гайдебуров, начинающий режиссер, молодой руководитель
театра, н о в ы й  х у д о ж н и к, оказавшись волею судьбы на таком
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распутье и миновав его, нашел свою дорогу, н о в у ю  ф о р м у
театра. Отвергая пессимизм и крайний индивидуализм декаден-
тов, Павел Павлович Гайдебуров воспринял эстетику Серебря-
ного века, взял главное его художественное завоевание — взгляд
на искусство как на преобразующую работу духа (в религиозном
смысле в первую очередь). Возвышенные, идеальные устремле-
ния «прививались» общедоступной аудитории. Театр гайдебу-
ровского образца — мастерская (по Чернышевскому), модель
театра-артели, театра-кооператива. Однако жизнь такому театру
дает идея христианского служения Богу. По мысли театрального
реформатора, сценическое искусство есть искусство соборное,
литургия красоты (это от символистов). 

Русская художественная культура рубежа ХIХ—ХХ веков
прин ципиально, насквозь мифологична. На эмблеме петербург-
ского Передвижного театра вверху помещен грифон — страж,
крылатая «собака Зевса», птица с орлиным клювом и телом
льва, — отсылающий к эпохе гипербореев. Гипербореи — идеаль-
ный северный народ, особенно любимый Аполлоном, народ-тво-
рец, сочетающий в жизни веселье и молитву. Свой образец театра
Гайдебуров явно поместил в контекст культурной жизни рубежа
веков, Серебряного века, в круг названий — изданий — деяний
«Мусагета», «Аполлона», «Гиперборея», «Грифа», «Мира искус-
ства» — в насыщенное поле культуры, художественной одаренно-
сти как смысла существования страны и человека этой страны. 

Внизу на эмблеме — графическая, в стиле модерн, вязь цифр
и букв. Это время рождения Передвижного театра — 1905 год.
Светлый, на фоне кирпичной кладки, «щит с грифоном» словно
бы охраняет сам факт этого рождения из небытия, из тумана.
Чуть скругленные буквы «Т» и «П» образуют стилизованные меч
и щит, пересечение букв — крестовину, черную раму окна. Гра-
фика эмблемы дает направление взгляду, обещает путешествие в
какой-то другой мир, сюрпризы открытий. Эмблему театра на-
рисовал художник и архитектор Б. Д. Бухаров.

Гайдебуров мечтал создать «всенародный театр», основанием
которого должно было быть «всенародное религиозное созна-
ние»4. Кажется, очередная утопическая идея. Однако он —
строитель не утопического, а вполне реального, почти двадцать
пять лет просуществовавшего театра, программа которого все-
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цело коренилась в религиозном сознании. Он строитель театра
п е р е д в и ж н о й  т р у п п ы.

Гайдебуров и Скарская, не оставляя работу в Лиговском на-
родном доме, опираясь на ведущих актеров Общедоступного
театра — А. А. Брянцева, Е. А. Семенову, В. И. Валентинову,
Н. В. Вол конскую и др., — 7 марта 1905 года в нижнем театраль-
ном зале Тенишевского училища открыли в Петербурге «Первый
(первый не только по названию, но и фактически) Передвижной
драматический театр. Слово „передвижники“, так много знача-
щее для истории русского изобразительного искусства, начи-
нает… обретать свой смысл и для театра»5. 

Художественная природа «изобразительного передвижниче-
ства» была гайдебуровским театром воспринята в полной мере. 

Организационная природа передвижничества в театре изме-
нилась. 

Гайдебуровская, по его слову, реформация состоит из про-
граммы отрицания и программы утверждения.

Реформатор отрицал театр трех видов.

1. Театр чистой коммерции (единоличная антреприза). Тут
вовсе не до художественности:

Вопросы внутреннего содержания в искусстве неоттор-
жимы от проблем формы. Нельзя всерьез думать о поступа-
тельном движении театра, если о д н о в р е м е н н о (разрядка
моя. — Е. С.) не решать по-новому принципов его организа-
ции. Жизнь в новом доме начинается после того, как по-
стройка закончена. Но если умолкает в театре стук топора в
руках строителей-актеров, значит, на планшет театральной
сцены пришла творческая смерть6. 

2. Театр чистой художественности и «диктатуру режиссера»
(товарищество; театр-дом). Тут коммерческая выгода прячется.
Но поскольку без финансовых средств дело вести невозможно,
деньги — лишь средство к достижению благородной цели. Цель
театра все равно снижена:

Предпринимательская сущность затенена организацион-
ной громоздкостью «во имя предвзятых художественных
задач». Здесь режиссер или кучка главарей вынуждены —
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вольно или невольно — хитро проводить и публику, и актеров,
заставляя верить и тех и других, будто режиссер возвел на
сцену «нового актера», когда на самом деле он действует на ней
сам один за всех7.

«Чистую художественность» Гайдебуров связывал и с «идеей
ансамбля», с тем, что «голос московского театра, смутивший на
первых порах многих своей неожиданностью, в сущности, зву-
чал перед обширной, уже вполне подготовленной аудиторией.
Новые песни слагались в литературе, живописи, поэзии и му-
зыке <…>Художественный театр вступил на первую тропу, веду-
щую к широкому простору освобожденного искусства»8.
«Зачарованного зрителя» по этой первой тропе вела «душа Худо-
жественного театра», а именно, диктатура режиссера. «Диктатура
режиссера создала эпоху режиссерского диктаторства по всей
России, но в десятилетие изжила себя: доведя до совершенства
сценическое мастерство, она прошла мимо человека в актере»9. 

3. Театр «организационной фундаментальности» — казенный
театр. Имеется в виду актерский театр в общепринятом, устарев-
шем смысле. Такой может совмещать коммерцию и художе-
ственность, а может вообще не ставить никаких задач — ни
коммерческих, ни художественных, поскольку преследует дру-
гую цель:

В театральных организациях, лишенных и коммерческого
характера, и художественных претензий, но импонирующих
организационною фундаментальностью, представляющею
собою объединение патентованных актерских талантов, актеры
хитро проводят публику, предлагая ей имя режиссера или «воз-
главителя» сцены, зарекомендовавшего себя как новатора или
просто культурного деятеля, и предоставляя ему производить
революцию среди неодушевленных предметов сценического
обихода, во всех нарядах стойко пребывая самими собою10.

Театр для самих себя, только для самовыражения, для само-
показа актерского или режиссерского, по Гайдебурову — те же
«сумерки» искусства. 

Сколько бы Гайдебуров и Скарская ни преклонялись перед
МХТ, ни чувствовали себя единомышленниками Станиславского
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и Немировича, в хорошем смысле переимчивыми учениками,
сколько бы в провинции ни продолжали играть «по мизансценам
Художественного театра», — реформатор был уверен, что теа-
тральное дело с мертвой точки не сдвинется. Нужны новые «ми-
зансцены дела», а не только спектакля. Сценическому искусству
дают настоящую жизнь разные организационные формы, поиск
театра «своего образца». Гайдебуров был против частного театра как
театрального предприятия, создающего предпринимательскую
прибыль, и против Императорского театра как «механического
объединения профессиональных игральщиков в чиновническое
учреждение»11. 

Он хотел пересоздать все в театре. Тот сдвиг, который свер-
шили Станиславский и Немирович «в области чисто художе-
ственной», ему был мал:

Необходим одновременный процесс обновления всего
бытового уклада в современном театре, потребно разрушение
того застенка, который представляют для него предпринима-
тельские формы театральных организаций. В сущности, и в
столицах и в провинции дело обстоит одинаково, если не при-
нимать в расчет редких счастливых исключений. Но условия,
в которые попадет театр в провинциальном городе, делают
особенно показательной органическую связь внутреннего со-
держания театрального искусства, его художественных воз-
можностей с чисто деловыми, организационными формами.

Много ли талантливой публики в среднем, а часто и боль-
шом провинциальном городе? На много ли представлений
одной и той же серьезной пьесы может рассчитывать труппа,
затратив на тщательную ее постановку много сил, времени,
денег? Зрительный зал, вместивший в своих креслах публику
всего города в пять вечеров, требует новых пьес, новых костю-
мов, декораций, чуть ли не ежегодно нового состава труппы; в
результате — актеры разнообразнейших направлений, вкусов,
приемов в две-три репетиции создают «ансамбль» и, не-
сколько сыгравшись к концу сезона, разъезжаются по разным
городам… А театр требует от предпринимателя солидного обо-
ротного капитала, обыкновенно в наличности не имеющегося,
так как капиталист, равно как и общественные организации,
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лишь в редких случаях вкладывает деньги в театральное пред-
приятие, заведомо рискованное и бездоходное… Тут ставятся
пьесы, пишутся афиши и рекламы как угодно и какие угодно,
лишь бы они «веселили кассу», тут идет вопрос не об идеалах
искусства, а о спасении «животов», хотя бы ценою художе-
ственного развращения и публики, и артистов…

Кончается сезон, и тянутся в провинцию вереницы га-
стролеров. В лучшем случае посредственный антураж, гонка
спектакля к отходящему в 11—12 часов ночи поезду, обста-
новка, приспособленная из местных декораций… И опять раз-
вращение «большой» публики и неудовлетворенная жажда
искусства в первых ее рядах. Между тем запросы к лучшему, к
свежему у зрителя, страстное желание творческой работы у ар-
тистов растут с каждым годом: и «четвертая стена», и «игра
спиной» — с одной репетиции — и закулисные голоса «по Ста-
ниславскому» не удовлетворяют, не разгоняют сумерек пред-
принимательского театра — одинаково провинциального и в
провинции и в центрах. 

Новое вино в старых мехах — новое искусство в старых
формах. Очевидно, необходимо создавать такие формы, в ко-
торые можно было бы влить струю свежего искусства, незави-
симо от того, в Петербурге или Полтаве будет оно звучать
людям. Отсюда и возникла идея Передвижного театра, пере-
движного потому, что прежде всего он не должен принадле-
жать ни столицам, ни определенному уголку провинции12. 

Гайдебуров предложил четвертый тип театра: драматический
Передвижной театр есть попытка создания христианского теа-
тра в России. 

Павел Гайдебуров понятие театр-храм сводил к модели пра-
вославной общины — Христос и круг его учеников. Вульгарно,
прямолинейно (Гайдебуров — Христос) это понимать не следует.
Цель такого театра, идея художественности в высшем смысле —
преображение жизни. Ибо человеческая жизнь — самое высокое
и совершенное из всех искусств. Здесь речь не о том, что искус-
ство и жизнь одно и то же. Искусство становится самоценным,
когда оно в высшей степени художественно. Но степень эта воз-
можна, по Гайдебурову, только тогда, когда искусство служит не

15



отражению или обличению жизни, не плачу по ней или ее про-
славлению, а — преображению жизни. И человека. Демократиче-
ские устремления реалистов одухотворяются идеалистическими
интенциями символистов. Это светский смысл дела. Преображе-
ние — прекрасная цель. Средство достижения цели, искусство,
тоже должно быть прекрасно. Цель возвышает средство. «Искус-
ство дано человеку для того, чтобы с его помощью ускорять дви-
жение жизни к ее возможному совершенствованию»13. Речь идет о
том, чтобы и жизнь, и искусство изъять из пространства рутины,
«каземата» материалистического подхода и к первой, и ко второму.
Изъять — и поместить в пространство смыслов Нового Завета.
Эстетическая задача театра и мастера «художественна, если оду-
шевлена идейной направленностью»14. Для Гайдебурова идейная
направленность — это христианская идея п р е о б р а ж е н и я,
сюжет Преображения. 

Вспомним сюжет. Иисус взял учеников Петра, Иакова,
Иоанна, возвел их на высокую гору Фавор «и преобразился перед
ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сдела-
лись белыми, как свет <…> Облако светлое осенило их; и се, глас
из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в ко-
тором Мое благоволение; Его слушайте» (Мф 17 1–5). 

Евангельский эпизод Преображения — визуальное доказа-
тельство неотмирности; демонстрация одухотворения земного
начала в человеке; чуда, тайны, до конца человеку неподвласт-
ных; тишины, в миг которой человека-зрителя осеняет истина:
«…Все были под облаком…» (1 Кор 10 1). 

Само слово преображение для Гайдебурова концептуально: 

В театре имеется два момента творчества: один — искус-
ство писателя, дающего материал для драматического пред-
ставления, и другой момент — исполнительское творчество.
Соединение этих двух творческих моментов влечет за собою
на практике целый ряд недоразумений, которые в корне вре-
дят делу.

Исполнительское творчество есть творчество самостоя-
тельное, хотя и проявляется в тесном сотрудничестве с авто-
ром. Если мы назовем творчество писателя преображением
того материала, который он черпает из жизни, то творчество
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исполнения назовем преображением того материала, который
получен от автора. Только при этом условии мы получаем ху-
дожественное впечатление от театрального представления, по-
тому что только тогда имеем дело с живым творчеством15. 

Гайдебуровская программа утверждения новой формы теа-
тра состоит в следующем. 

1. Вместо театра предпринимательского образца — театр на
кооперативных основаниях.

Гайдебуровский театр — кооператив. Это означает добро-
вольный союз, основанный на постоянном личном участии в
общем деле — создании спектакля. Самоуправление; каждый
несет материальную ответственность; чистая прибыль, коммер-
ческие цели не ставятся принципиально. Небольшая, постоян-
ная труппа получает скромное, но гарантированное жалованье.
Распределение прибыли направлено, во-первых, на улучшение
художественной стороны дела, во-вторых, на удешевление, т. е.
в сторону общедоступности. 

Передвижной театр в момент рождения — товарищество на
паях. Есть письмо Гайдебурова Станиславскому с просьбой о ма-
териальной поддержке начинания: 

Глубокоуважаемый Константин Сергеевич!
Мне пришлось стать во главе молодого Передвижного

театра, имеющего духовное родство с Вашим художественным
созданием, а потому Вы, верно, не удивитесь, что, думая о ма-
териальной прочности юного театра, задачи которого — худо-
жественное просвещение провинции, опираясь на факт
приобретения вкладов некоторыми весьма солидными име-
нами, я реша юсь обратиться именно к Вам с подобным же
предложением, для чего и прилагаю квитанцию. Действуя вне
общепринятых условностей, я, конечно, жду и рассчитываю
на такой же свободный нестесненный ответ. Между тем, Ваше
участие как вкладчика (вклад — 500 р.) кроме материальной
стороны имело бы немалое моральное значение для всех нас,
работающих горячо и убежденно в этом молодом театре, ли-
шенном каких бы то ни было претензий и поднятом только ис-
кренней любовью и преданностью нашему искусству.
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Жду с понятным Вам нетерпением и волнением Вашего
ответа: Санкт-Петербург, Гродненский пер., 1, кв. 44.

Пользуюсь случаем передать Вам искренний привет На-
дежды Федоровны Скарской и засвидетельствовать мое лич-
ное к Вам глубокое уважение и преданность.

Пав. Гайдебуров
(Февраль — март 1905)16.

Вступить вкладчиками в новое дело было предложено раз-
ным общественным и театральным деятелям. «Эти предложения,
направленные разным лицам, встретили разные формы отказов.
Известие от К. С. Станиславского о поддержке деятельности Пе-
редвижного театра оказало большую помощь театру»17. 

Следующие десять лет гайдебуровский театр — не товари-
щество передвижников, а кооператив передвижников. После
войны, к 1915 году, — это трудовая артель. В начале театральной
деятельности Павел Гайдебуров был антрепренером-единолич -
ником. Выходит, что, испробовав разные организационные
формы антрепризного театра, он вернулся к артели. Но вместо
«идеи денег», личной выгоды, материального успеха в центре
гайдебуровской артели — идея Бога, человек как Божье творе-
ние, искусство как труд со-творения. 

В 1915 году на Всероссийском съезде деятелей народного
театра вопрос о театральном кооперативе обсуждался как нов-
шество, способное помочь театру в поступательном его разви-
тии, исканиях новых форм организации театра для народа.
В работе съезда принимали участие, например, Федор Осипович
Шехтель, князь Александр Иванович Сумбатов-Южин, Евтихий
Павлович Карпов. Ни Гайдебуров, ни Скарская участниками
съезда не были. Однако первыми, кто практически осуществил
дело театра-кооператива, были именно они. 

Размышления докладчиков о принципах кооперации, в
сфере театрального дела в том числе, прямо приводили к тому,
чем уже десять лет занимался Передвижной театр и на чем Гай-
дебуров-театростроитель базировал программу утверждения. 

2. Вместо «духовно обленившегося актера»18 — актер духовно
преобразившийся, актер-апостол.
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Кроме создания кооперативной формы театра с передвиж-
ной труппой, его реформация немыслима без  п е р е с о з д а н и я
актера. Одна из главных гайдебуровских претензий к «диктатуре
режиссера», к любимому Станиславскому и нелюбимому Мейер-
хольду (позже на «режиссерской почве» Гайдебуров разойдется с
Таировым, начинавшим в Передвижном театре его учеником),
состояла в том, что, неодинаковые, они одинаково прошли «мимо
человека в актере». Гайдебуров хотел утвердить актера другого
типа. Это не актер великолепной выучки, актер-мастер. Зная
двойственную природу человека, в данном случае еще и разделе-
ние его на «лицедея», «мастера» и «человека просто», Гайдебуров
делал упор на человека, богатого «внутренним художественным
содержанием». Под «художественным содержанием» подразуме-
вается не, допустим, начитанность, но то, что держит, со-держит
человека внутри. Держит его — дух, ибо: «Не знаете ли, что тела
ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, Которого имеете
вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою»
(1 Кор 6 19–20). Человек, его жизнь — произведения бесценные,
и надо быть достойными той цены, цены распятия. 

В Передвижном театре при его возникновении, по образцу
новозаветного, все — со-работники у Бога; применительно и к
трудовому сообществу, и к режиссерам, и к актерам был введен
термин сотрудник. Работа сотрудника, творящего себя, понима-
ется в христианском смысле: осознание себя как образа и подо-
бия Божия. Только в этом единственном случае режиссер ли,
актер ли есть истинный художник. В гайдебуровской реформа-
ции нет места никакому первенству, ни режиссерскому, ни ак-
терскому: «Никто не ищи с в о е г о, но каждый пользы другого»
(1 Кор 10 24). Нет речи о том, что актер должен знать текст роли,
работать без суфлера или не допускать «возможности с л у ж и т ь
(разрядка Гайдебурова. — Е. С.) в театре, как независимом от него
учреждении»19 (это само собой разумеется). Театр не учрежде-
ние — храм. Человек зависим от храма. В храме служить может
только соработник у Бога. Театральное искусство — искусство
демиургическое. Высокий пафос снимался аскетизмом пере-
движничества. 

Гайдебуровская теория духовного пересоздания актера-со -
т рудника имеет жесткую внутреннюю логику. Любой человек ода-
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рен. Дары различны, служения различны, действия различны,
«а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому да-
ется проявление Духа на пользу: одному дается Духом слово му-
дрости; другому слово знания; <…> иному вера, тем же Духом;
иному дары исцелений, тем же Духом; иному чудотворения,
иному пророчество, иному различие духов, иному разные языки,
иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же
Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно» (1 Кор 12 4–11).
Самое понятие пользы, выгоды изымается из поля материальных
смыслов, помещается в систему вертикальных отношений: чело-
век и его Автор. Актеры — исполнители. Они не только лицедеи,
забавники, «игрецы», комедианты — но и «подражатели Христу».
И если надобно быть мастером в лицедействе, мастером надо быть
и в «подражательстве» высшего порядка. Гайдебурову нужно обó-
жение человека. Тогда актер, даже если он средних способностей,
возвышает свое значение и актерский дар. Он входит в апостоль-
ский круг учеников. 

Труд актера — в преображении «материала», который полу-
чен от Автора — и от автора пьесы: сначала — себя самого по об-
разу и подобию Божию, потом — роли. Для актера преображение
на сцене — своего рода «гимнастирование» всего душевного и ду-
ховного аппарата. Именно преодоление себя — обыкновенного,
такого как все. Переход в «надмирное» состояние. Восхождение
на Фавор. 

В зрителе духовно изменившийся актер должен развить
творчество восприятия, т. е. «гимнастировать» душевный и ду-
ховный «состав» зрителя. 

Театр, как человек, двусоставен: привязанность его к при-
были, к земле, к материальности должна освящаться надмирным
фаворским светом. Поэтому сюжет сверхъестественного преобра-
жения Христа: величие момента, блистающие одежды, тишина
потрясения, напряжение всех сил и глас Божий в этот миг учени-
кам — центральный для гайдебуровского типа актера и театра. 

Природа передвижничества в театре изменилась одновре-
менно, в совокупности —  и с бытовой, и с организационной, и с
художественной точек зрения. Театральное передвижничество
есть первоначальная модель антрепризы-кочевья, заимствован-
ная в качестве формы зрелищного предпринимательства. Словно
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бы давние, из XVII—ХVIII веков, самые первые бродячие группы
«игрецов»-иностранцев или исчезнувшие именно по религиоз-
ным причинам отечественные скоморошьи «ватаги» — эмбрионы
организационных форм частного зрелищного предприниматель-
ства — к рубежу ХIХ—ХХ веков развились в уникальный, нацио-
нальный тип театра. Гайдебуров пересоздал «старые меха»,
опираясь в деле театростроительства на религиозное сознание как
«сотрудников», так и зрителей. 

Театральный «эмбрион», передвижная труппа предпринима-
теля-единоличника, с помощью «русской прививки» — собор-
ности — стал в гайдебуровском проекте действительно п е р в ы м
драматическим театром, декларирующим открытую связь театра
с религиозными, интимнейшими тайнами национального духа. 

3. Вместо «организационной фундаментальности» — пере-
движничество как с о б о р н о е начало всенародно-общедо ступ -
ного художественного театра. 

Гайдебуров пишет о «душе жизни» и соборности театраль-
ного искусства:

Творчество в искусстве есть преддверье к реальному твор-
честву самой жизни, ступень к этому высшему проявлению
творческой силы. Но творить жизнь значит творить душу
жизни, — мертва только неодушевленная материя; творить же
душу жизни значит творить себя самого, как часть жизни. Тво-
рить себя самого! Не в этом ли творчестве признаем мы су-
щность Божественности Естества, слияние с Которым нас,
частей Его, разлитого во вселенной, есть высшее и прекрасней-
шее дело бытия? Вот почему говорим: религиозное начало есть
единственная основа искусства, совершенный вид которого
есть театр в своей соборности. «Где двое или трое во имя Мое —
Я среди вас», вот простое и нелукавое определение соборной
сущности театрального искусства. Нужны двое, диалог т в о р -
ч е с к о г о  о б щ е н и я (разрядка Гайдебурова. — Е. С.), объеди-
ненного одним «во Имя», в котором нет и не может быть ни
порабощения индивидуальности, ни порабощения индиви-
дуальностью20.
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Соборность — православное церковное понятие, сформули-
рованное Алексеем Степановичем Хомяковым. Оно означает
«единство Божией благодати, живущей во множестве разумных
творений, покоряющихся благодати»21. Гайдебуров, откровенно
помещая театр в систему православных координат, ни в коей
мере не подменял церковный храм театром-храмом (что, разу-
меется, и невозможно, и не нужно). Он знал абсолют идеального
начала, чтобы с помощью с о в е р ш е н с т в а, недостижимого
идеала открыть перспективу возможностям духа на земле, на
грешной, утилитаризированной площадке театра-торжища.
Театр-храм есть ступень к т о м у  Храму. Предельно заостряя ан-
типрагматическую направленность театра «своего образца», и со-
отнесенность с Храмом, и соборно-религиозную основу народного
сознания, он делал «почвой» театр для всего общества, для народа.
Согласимся: создавать всенародный театр и не учитывать психо-
логию, художественные воззрения, особенности национального
сознания народа — имитация деятельности. Театр гайдебуров-
ского типа стоит на вере, ею крепится, как держится ею и кре-
пится сам народ. Что есть общество нравственного достоинства?
Это не то «собрание людей, которое нас случайно окружает, но
то, в котором мы живем заодно»22. 

И соборность, и толкование «духа жизни» народа суть то
собственное, свое, национальное содержание «учительства»,
«воспитания», которое позволило кардинально пересоздать ан-
трепризу-заимствование о д н о в р е м е н н о, в совокупности
бытовых, организационных и художественных принципов.
Именно в теории Хомякова, по мнению Гайдебурова, вера ста-
новится «концентрированным выражением „духа жизни“ ка-
ждого народа»:

Мысль эта предельно проста: «неверующих» народов нет,
и даже то, что мы привыкли называть «атеизмом», а в хомя-
ковские времена называлось «нигилизмом», это тоже вид ре-
лигии. Ибо ежели богословы доказывают бытие Бога, то
атеисты — его небытие. А доказать то или другое одинаково
сложно: природа не предоставила нам преимущественных
свидетельств чего-то одного. Поэтому как религиозное, так и
атеистическое сознание начинает требовать в е р ы: одни —
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веры в Бога (theos), другие — веры в ничто (nihil). При этом
«атеизм» становится одной из самых морально несовершен-
ных религий <…>

Именно вера связывала людей в… единое целое, становясь
своеобразным «союзом духовной жизни». Основой этого
«союза» не могла быть какая-то единая «мысль, идея, теория и
система»: таковые не создают «единого нравственного убежде-
ния нации». Вера же не становится ни «мнением», ни «тео-
рией», но просто внутренним убеждением людей, связывающих
их с Богом. Поэтому именно вера соединяет в себе все духовное
и человека делает человеком, а народ — народом23. 

Что есть театр, сознающий собственное достоинство? По
Гайдебурову так:

Велик соблазн признать власть внешнего; велики и муки
творческих достижений в себе самих и через себя в искусстве.
Они требуют от каждой новой нашей работы своих особливых
новых форм выражения, раскрываемых каждый раз новым со-
держанием нашего художественного соборного сознания, по-
тому что вечно нов, вечно юн и неповторяем дух, творящий
жизнь в искусстве24.

Эта идея «слияния разрозненных нас, частей Его», по при-
роде своей безграничных возможностей «художественного со-
борного сознания» лежит в основе отношения Гайдебурова и к
актеру, и к автору-драматургу, и к ансамблю. Поэтому реален
театр, в котором и мужик, и рабочий, и интеллигент — з р и т е л и,
а не публика. 

Драматическое искусство прежде всего искусство собор-
ное. Не потому, как иные полагают, что театр есть будто бы
синтез искусств. Актеры, без которых нет театра, начинают
творить именно там, где охлажденные формы чужого творче-
ства представляют собою только м а т е р и а л (здесь и далее
разрядка Гайдебурова. — Е. С.), имеющий для них служебное
значение <…> Мы, актеры, берем мертвый, как обряд, мате-
риал, представляемый нам автором, и проявляем себя, через
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н е г о  в о п л о щ а я с ь  и  е г о  о д у х о т в о р я я, каждый по
отдельности. Наши раздробленные «я», преображенные и ду-
ховно-обобщенные единым «Я» основной религиозной су-
щности трагического действия, самостоятельно про  -являются
перед зрителем, вступая с ним в новый фазис художественного
общения25. 

В статье о «Вишневом саде», размышляя о соборности как
основе ансамбля в драматическом театре, Гайдебуров впрямую
связывает «идею ансамбля» со струнным ансамблем, настроен-
ным улавливать и «отражать» небесную музыку, с хоровым зву-
чанием спектакля. Такой ансамбль

… не поглощает личного «я» актера, а с ним вместе и со-
борного «я» всего круга соисполнителей… пьесы. Он призван
вызвать к жизни музыку вечности, «вибрируя ей в тон своей
душою». Душа артиста здесь уподобляется дорогой скрипке26,
без резонатора которой не могут звучать живущие на ее стру-
нах звуки, а индивидуальность этой души — тембру звучания.
Продолжая наше музыкальное уподобление, припомним те
струнные ансамбли, высшие художественные возможности
которых достигнуты подбором инструментов одного мастера.
Такие высшие достижения внутреннего духовного ансамбля
артистов сцены возможны лишь при духовно гармоничном от-
боре артистических индивидуальностей, инструментов
взаимно гармонических их тембров <…> Актеры данного
представления должны найти в себе и объединить своею со-
борною душою отзвук вечности и облечь его в ритм единого
напряжения27.

Гайдебуров пробовал создать спектакль на точной фиксации
музыкальной актерской интонации, на «улавливании» мелодии
разговорной речи. Это была пьеса М. Кузмина «Алексей, божий
человек». Артисты начали репетировать как певцы, разучиваю-
щие партии. Но «Алексей» шел недолго. 

По Гайдебурову, «ансамбль» не только ансамблевость спекта-
кля. На основе соборности круг «соисполнителей» расширяется,
включает в обязательном порядке «я» зрителя, «я» музыканта. 
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«Один мастер» прежде всего, сначала — Бог. «Инструменты»,
только при том, что нельзя забывать э т о т идеал творчества, и
могут составить ансамбль высших художественных возможно-
стей. Само понятие художественности возносится как недости-
жимый идеал. Надо заметить, что у Гайдебурова есть в разных
текстах ряд иносказательных имен Бога, от «Пославший» до
«один мастер», — но почти не встречается слово Бог. Важно, что
программу утверждения драматического театра нового образца
Павел Павлович поместил в поле абсолютных, чистых религиоз-
ных смыслов, сюжетов, слов, поступков, оценок и отношений. 

Соборное начало, наконец, и в смысле внешнего передвиже-
ния, собирания в узел, в объединяющее начало раздробленных,
разрозненных по «медвежьим углам» творческих «частиц», — есть
не просто «гастрольные поездки», но религиозно осмысленная
форма жизни театра, сознающего нравственное достоинство.
Есть не только свобода от «пошлого закулисья», косности теа-
трального быта, власти «вещи» над душою, гнета материальной
выгоды, но попытка обрести полноту дыхания самой души: чело-
века, жизни, театра. 

Гайдебуров писал:

Шаг за шагом расчищали мы путь от обломков театраль-
ных традиций и житейских навыков, рассыпающихся под на-
пором упрямой нашей воли, закладывая основание алтарю
нового театра-храма <…> Верим, что рано или поздно зам-
кнется священный круг апостолов и зазвучит общий всем им
язык творческого духа; и если теперь это время еще не при-
шло, мы все яснее день за днем различаем проступающие
черты одухотворенного актера-сотрудника. К нему обращаем
свой голос через высокую стену материальных препятствий,
неминуемых для всякого идейного движения, сквозь мрак рус-
ской общественной жизни, упорно связывающей свободные
крылья. На этом пути необходима работа каждого над самим
собою, над углублением, укрупнением, а может быть иногда и
приобретением того творческого содержания, без которого не
должно быть места ни актеру, ни зрителю в театре, творимом
нами во имя преображения жизни28.
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Строки эти написаны в 1922 году. Передвижной театр — уже
государственный. Уже отослан из России «философский паро-
ход». Уже почти не осталось в стране никаких «пессимистов», а
ученик Гайдебурова Таиров поставил «Федру». 

После 1917 года Передвижной театр — театральная артель.
Гайдебуров отказался от административного руководства, однако
художественный авторитет его остался незыблемым. В тот год
театр обратился к председателю Государственной думы и пред-
седателю Совета рабочих и крестьянских депутатов с воззванием.
Это было очередное проявление гайдебуровского «утопизма».
В воззвании говорилось об установлении «на земле царства вы-
с шей правды». Выражалась уверенность в том, что «все партии и
весь народ останутся верны гуманности, терпимости, взаимному
доверию и не омрачат новую жизнь старыми средствами поли-
тической борьбы, местью невозвратному прошлому»29. По суще-
ству новый «антрепренер-передвижник» и его сотрудники снова,
вовсе не на театральной ниве, призывали всех к верности «выс -
шей правде» — Христовой истине, которая есть Любовь. Ей, не-
смотря на революции и войны, он сам и его актеры оставались
верны — за что скоро и поплатились. 

В начале 1920-х годов Передвижной театр был очень попу-
лярен. Он имел два здания: перестроенное помещение по Бас-
сейной улице (ныне Большой театр кукол) и здание Палас-театра
(сейчас Театр музыкальной комедии). В 1924 году на страницах
ленинградской печати развернулась дискуссия о деятельности
театра, возглавил которую А. И. Пиотровский. Было прямо заяв-
лено о безыдейности и бесперспективности театра; его перестали
финансировать. Театр уехал в гастрольную поездку по Сибири,
до Иркутска, — в это время он и был закрыт. У театра отобрали
оба здания. С конца 1924 до 1926 года театр существовал как без-
работный, гастролировал по провинции. В 1926 году Передвиж-
ной с помощью Луначарского восстановили: возобновили
финансирование и дали сцену. Работать гайдебуровцы начали в
новом помещении (сегодня это здание — Областной театр драмы
и комедии на Литейном). Несмотря на сохранение в репертуаре
лучших спектаклей — «Власть тьмы», «Вишневый сад», «Гамлет»,
«Уриэль Акоста», «Антигона», — в 1928 году Первый (и послед -
ний) Драматический Передвижной театр был ликвидирован
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окончательно. Здание и имущество отдали ТРАМу. Укоренен-
ность театра в религиозном народном сознании перестала жить.
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THE THEATRE UTOPIA OF PAVEL GAIDEBUROV

Е. Streltsova

This article unfolds the early period of the Petrograd Mobile Drama
Theatre (1905). It was a co-operative theatre, that is to say one based on self-
government. It traveled from town to town. The actors got salaries which were
small but regular. The best plays that were — «The Cherry Orchard», «The
Power of Darkness», «Hamlet», «Antigone». The central ideas of the Gaide-
burov theatre programme were the Transfiguration according to the New Te-
stament and the philosophy of the so-called «sobornost’», based on the trend
toward a world-wide Christian unity. Gaideburov was an actor, a director and
a theatre reformer. He dreamt of a universal theatre based on religious con-
sciousness. The Mobile Theatre was active for nearly 25 years and was closed
by the Soviet government in 1928.



ЭВОЛЮЦИЯ МУЖСКОГО БАЛЕТНОГО КОСТЮМА

Одежда — часть тела. В обыч -
ной  жизни это — внешнее продол-
жение тела <…> В порядке же
зрительно-художественном одежда
есть явление тела… 

П. А. Флоренский

Тему мужского исполнительского искусства интересно рас-
смотреть в контексте истории балетного костюма.

Известные балетмейстеры прошлого (Ж. Новерр, К. Блазис,
В. Тихомиров, Ф. Лопухов и др.) неоднократно подчеркивали
зна чение выразительных форм балетного костюма. Костюм в
театре имеет свой язык, он говорит о персонаже уже в первые
минуты его появления на сцене и рождает определенные ассо-
циации.

Романтический балет «одел» своих героинь, наделенных вну-
тренней жизнью, в белый цвет — цвет чистоты и совершенства.
Среди пестро одетых крестьян появилась Сильфида в белоснеж-
ном наряде, и уже одним этим она отчуждалась от остальных пер-
сонажей, рождая ощущение своей нематериальности. К ней
присоединялись такие же, одетые в белое, существа. Крестьянин
Джеймс противостоит им — он человек, попавший в другой мир,
как принц Зигфрид в «Лебедином озере» или Солор в сцене теней
«Баядерки». Цвет костюма отделяет ирреальный мир мечты от
мира материального. 

В современном балетном спектакле проблема поиска сце-
нического костюма приобрела особый смысл. Постановщики
по-разному подходят к ее решению. В связи с развитием искус-
ства хореографии происходили изменения и в балетном ко-
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стюме. Он становился более метафоричным, в нем исчезали эле-
менты бытовизма.

Художник, создавая балетный костюм, стремится к «освобо-
ждению» тела — главного инструмента танцовщика, — чтобы от-
крыть для него возможность донести до зрителя малейшие
оттенки движения. Нередко, как и в прошлом, можно видеть на
балетной сцене танцовщиков без обуви. Отказ от бытовых под-
робностей наблюдается и в костюмах балетов на историческую
тему: облегчены и укорочены колеты у мужчин, стал легче грим,
открыв миру мимику лица; отсутствуют парики. При этом оде-
жда, как правило, не содержит складок; она яркая, колоритная и
часто бывает представлена «сильной» частью цветовой гаммы,
включающей белый, черный и красный цвета. Этот калейдоскоп
контрастных пятен в сочетании с танцевальным движением ас-
социируется с мазками краски по полотну.

В стремлении отойти от бытовых, хотя и облегченных костю-
мов художники-постановщики стали переходить к условному ко-
стюму — трико, которое предельно обнаруживает пластику тела.

Сегодня существуют две противоположные тенденции:
первая — костюм-образ, костюм-характер, и вторая — костюм-
тело, с ярко выявленной пластикой движения. Следует отме-
тить, что в том и другом приеме есть свои достоинства и свои
дополнительные выразительные возможности. Действительно,
все зависит от драматургии костюма, от его хореографического
решения. Если в тренажном классе трико как балетная «уни-
форма» не только удобно, но и дает возможность все внимание
обратить на отточенность техники, то в балетном спектакле это
не всегда так.

История хореографического искусства говорит о том, что
становление балета и преображение балетного костюма проис-
ходили одновременно. Первые зерна того действенного танца,
который мы видим сегодня, были заложены в эпоху Возрожде-
ния. Развиваясь и меняя формы, балет надевал маски и снимал
их. Обычный бытовой костюм менялся, чтобы отчетливее стали
видны движения танцующих; менялась обувь. Но одежда тан-
цовщиков, как бы причудлива она ни была, всегда тяготела к оде-
жде своего времени. Первоначально костюм появился для
практических целей — защищать тело от солнца и непогоды, и
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уже в древности люди обратили внимание на выразительные воз-
можности костюма, который мог заявлять о знатности и богат-
стве, о воинственной силе и могуществе, т. е. характеризовать в
той или иной мере социальный статус человека. На протяжении
всей истории костюм всегда отражал характер и стиль эпохи — от
естественной свободы и элегантности раннего Возрождения до
причудливого нагромождения форм барокко. Это прямо каса-
ется и сценического костюма в балете.

Известно, каким являлся зрителю танцовщик в XVII—
XVIII веках. Балетные спектакли того времени сохраняли черты,
присущие стилю барокко: тяжеловесность, громоздкость, изо-
билие декоративных деталей. Лицо танцовщика скрывала маска,
голову украшал высокий парик с пышно взбитыми волосами,
концы которых ниспадали на спину. Поверх парика надевался
еще какой-нибудь невероятный головной убор. Ткани для ко-
стюмов были тяжелыми, плотными, щедро взбитыми. Танцов-
щик появлялся на сцене в юбочке на каркасе, доходящей почти
до колена, и в башмаках на высоких красных каблуках. Исполь-
зовались в мужском наряде еще и мантии из золотой и серебря-
ной парчи, сзади доходящие до пят. (Интересно отметить, что до
80-х годов XVII века в состав балетной труппы Академии музыки
(Франция) входили только танцовщики-мужчины во главе с Луи
Пекуром; профессиональных танцовщиц не было.)

К концу XVIII века балетный костюм начинает меняться,
становясь более легким и изящным. Балет в ту пору достиг вы-
сокой степени виртуозности. Но если мужской танец был при-
зван поражать своим блеском, то балерина должна была пленять,
очаровывать зрителей одним своим видом. Этой цели служил и
ее костюм — красивый, изящный, открытый, украшенный ро-
зочками и оборочками.

Профессионализация балета способствовала обогащению
техники танца и облегчению костюма. Во многом усложнению
мужского танца способствовали танцовщики Луи Дюпре и Ми-
шель Блонди. Отметим, что мужское начало на балетной сцене
эпохи классицизма содержало в себе некоторые противоречия: с
одной стороны, в нем воплощался древнегреческий идеал —  ат-
летизм, мужественность, с другой — свойственная тому времени
утонченная галантность.
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Однако со временем усложнившаяся техника танца требо-
вала освобождения мужского тела от тяжелых нарядов. Ведущий
исполнитель теперь носит греческий хитон, сандалии, ремни ко-
торых обвивают щиколотку и основание икры обнаженных ног.
Танцовщик демихарактерного жанра выступает в коротком кам-
золе, панталончиках и длинных чулках; танцовщик характерного
амплуа — в театрализованной рубашке с открытым воротом, кур-
точке и штанах. Во второй половине XVIII века, благодаря ко-
стюмеру парижской Оперы г-ну Майо, появляется и такой
важный атрибут мужского наряда, существующий и сегодня, как
телесного цвета трико (фр. maillot). 

Освобождение танца конца XVIII — начала XIX века от ка-
нонов придворно-аристократического театра, изменения, проис-
шедшие в балетном костюме и обуви, способствовали расцвету
виртуозной техники: появляются новые виды вращательных и
прыжковых движений, более стремительные темпы. Мужское
начало в балете приобретает динамичность, действенность,
особенно в Италии в период освободительной борьбы итальян-
ского народа и в России в период Отечественной войны 1812
года. Все это способствовало дальнейшему утверждению муж-
ского начала на балетной сцене. Так, С. Вигано создает произ-
ведения на музыку Бетховена «Творения Прометея» (1801,
1813), «Отелло» (1818) и «Титаны» (1819) — одних этих назва-
ний достаточно, чтобы увидеть, как мужское начало в балете
становится почти культовым.

В начале XIX века распространяется новое художественное те-
чение — романтизм. Разочаровавшись в реалиях окружающего
мира, человек устремляет свой взгляд в мир идеальный, насе-
ленный героями и фантастическими существами, наполненный
благородством, любовью и мечтой. Романтизм, пришедший на
смену ампиру, стремился к более глубокому пониманию исто-
рии. Романтики расширили репертуар своих тем далеко за пре-
делы античного мира. Историческое восприятие мира становится
неотъемлемым свойством сознания людей XIX века. И не слу-
чайно именно романтизм дал балету новое дыхание, превратив его
из развлекательного зрелища в самостоятельный вид искусства.
Сцена становится окном в этот таинственный мир, танец пыта-
ется показать все, чем полна человеческая душа. Именно в это
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время балерина поднимается на пуанты и облекается в белый не-
весомый наряд.

В оформлении спектаклей XIX века произошли существен-
ные изменения по сравнению с предшествующим столетием.
Феерические зрелища, которые любил XVIII век, полные фан-
тастики и лишенные какой-либо историчности в костюмах и об-
становке, сменяются в начале нового века постановками, в
которых обнаруживается стремление воспроизвести прошлое с
точностью и достаточно объективно. Эта тенденция жива и се-
годня. Так, например, в балете Ролана Пети «Сирано де Берже-
рак» (в современной версии) художник Де Франк Суарсьяпино
попытался найти компромисс между исторической достоверно-
стью сценического костюма и требованиями современной ба-
летной сцены. Отметим, кстати, что с целью подчеркнуть
мужественность главного героя Пети сделал акцент на силовую
технику исполнителя.

Вся культура XIX века развивается под знаком осмысления
истории. Археологические раскопки обогащают знания новыми
открытиями. Эти обстоятельства не могли не отразиться на теа-
тральных постановках и сценическом костюме. Историзм про-
никал на театральные подмостки, что оборачивалось порой
излишней архаичностью и отсутствием сценичности. Но не за-
будем, что XIX век произвел существенную реформу театраль-
ного костюма, благодаря которой на балетной сцене появляется
достоверно народный костюм.

К сожалению, в конце 50-х годов XIX века в балете все боль-
шее развитие получают развлекательные жанры. Преобладаю-
щими в эти годы являются балеты дивертисментного характера.
Развитие танца идет по пути усиления внешне эффектной тех-
нической стороны и снижения эмоционально-смысловой выра-
зительности. Преувеличенное значение придается костюмам,
задача которых в этот период не в раскрытии образа мужествен-
ности, но в самодовлеющей декоративности.

Следующим, по-своему революционным, был подход к муж-
скому костюму в антрепризе Сергея Дягилева. В начале ХХ века
дягилевские Русские сезоны и реформы Михаила Фокина ро-
ждают новый целостный подход к спектаклю, органично соеди-
няя хореографию, сценографию и костюм. Это стало возможным
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благодаря творчеству таких больших художников, как Л. Бакст,
А. Бенуа, Н. Рерих. Сценический костюм обретает свободу, для
него больше нет границ. Он отражает историческую эпоху — как
это произошло, например, в балете «Двенадцать» по произведе-
нию А. Блока в 1923 году, где Дж. Баланчин использовал русские
национальные костюмы. Костюм помогал артисту искать внеш-
ний облик персонажа, раскрывать его внутренний мир. «Появ-
ление С. Дягилева с его Русским балетом в начале, — пишет
Морис Бежар, — было революцией. Но революцией эстетиче-
ской. Но и эстетическая  революция была немалым делом! Такие
великие музыканты, как Стравинский, стали, наконец, писать
для танца. Великие художники — Пикассо, Дерен, Брак — зани-
мались декорациями, костюмами. Явился такой поразительный
сценограф, как Лев Бакст»1. 

Тогда стало понятно, что, приступая к работе над спекта-
клем, балетмейстер должен основательно изучить эпоху и ко-
стюм — только в этом случае он имеет право отказываться от
несущественных подробностей или привносить в исторический
костюм что-то из современности, передавать через костюм свое
отношение к изображаемым событиям и характерам.

С того времени в работе театрального художника над ко-
стюмом обозначились некоторые общие правила. Это и опре-
деление стиля спектакля и, если необходимо по сюжету,
исторического времени действия балета, и тщательное изуче-
ние исторического материала, произведений литературы и
живописи, документов, помогающих установить специфику
костюма данной эпохи. Только на основе такого анализа ху-
дожник может приступать к созданию эскизов с учетом задач
спектакля, конкретной сцены и данного костюма. Подобный
подход стал основой творческого метода лучших художников
отечественного балета.

Тогда же изменился статус танцовщика, как и сам характер
мужского танца. Известно, что ранее на сцене главенствовала ба-
лерина, а танцовщик исполнял вспомогательную роль — кава-
лера. Разница усугублялась контрастностью рисунка мужского и
женского танца: мужчина был более сдержан и эмоционально за-
крыт, все его движения должны были быть рационально обосно-
ваны, тогда как женщина могла двигаться спонтанно. Однако
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Дягилев в качестве главного персонажа своей антрепризы вы-
двигает танцовщика. Как пишет Эми Кориц, «русский балет был
искусством мужчин, которое признавало вклад женщин только в
качестве исполнительниц»2.

Официальной причиной увольнения Вацлава Нижинского
из Мариинского театра было обвинение в том, что на представ-
лении «Жизели» он самовольно надел слишком тонкое облегаю-
щее трико, оскорбив нравственные чувства присутствовавшей
на спектакле вдовствующей императрицы3. Но творческие пои-
ски артиста не прекратились, он продолжил свою борьбу за сво-
боду тела в танце. В этом же году Нижинский появляется в
балете «Призрак Розы» в костюме, созданном Львом Бакстом,
обтягивающем фигуру, как перчатка. Чуть позже, в «Послепо-
луденном отдыхе Фавна», танцовщик Вацлав Нижинский пред-
стает на сцене в таком смелом трико, которое и сегодня
смотрится современно. После парижской премьеры «Послепо-
луденного отдыха Фавна» Огюст Роден пришел за кулисы по-
здравить Сергея Дягилева с успехом. Начатая хореографами
Русских сезонов эмансипация мужчины-танцовщика превра-
тила его из зависимого партнера в полноценную фигуру сцени-
ческого действия. Тело танцовщика стало таким же прекрасным
и самоценным, как тело балерины, что привело к его эмоцио-
нальному раскрепощению.

Необычным был сценический костюм Вацлава Нижинского
в момент его последнего публичного выступления 19 января
1919 года в небольшом зале одного из швейцарских отелей —
странного покроя белая одежда, напоминающая пижаму. Вначале
Вацлав Нижинский придвинул к краю рампы стул, сел на него и
долго всматривался в зал, словно искал там понимания и сочув-
ствия. Аккомпаниатор заиграл прелюдию Шопена, и артист
встрепенулся и начал импровизированный мистический танец,
полный невыразимой муки и страсти, похожий на реквием. Это
пример того, как порой удивительно совпадают состояние души
артиста и настроение, создаваемое «игрой» костюма.

Несомненно прогрессивное влияние на мужской балетный
костюм оказал драмбалет. Во многом благодаря этому направле-
нию произошло сближение балетного и драматического театров.
С началом формирования социалистического реализма в балете
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появляется мужской костюм, максимально приближенный по
форме к бытовому, но с учетом исторической достоверности.

В пятидесятые годы ХХ века Морис Бежар предложил уни-
версальный наряд для танцовщицы и танцовщика: девушка в чер-
ном трико, юноша в трико с обнаженным торсом. Начиная с этого
времени балетный костюм становится настоящим художествен-
ным произведением, выражающим замыслы балетмейстера. Раз-
нообразие и обогащение танцевальной лексики подсказывали
художнику основные принципы создания костюма, а в свою оче-
редь идеи художников вдохновляли балетмейстеров на новатор-
ские поиски в хореографии. Речь в данном аспекте идет о таких
замечательных художниках, как реформатор театрально-декора-
ционного искусства ХХ века Л. Бакст, плодотворно работавший с
М. Фокиным, П. Вильямс — соратник Р. Захарова, А. Мес серера и
Л. Лавровского, В. Рындин, создавший неповторимые костюмы
Паганини («Паганини» в постановке Л. Лав ровского) и Икара
(«Икар» в постановке В. Васильева), И. Раби нович, С. Вирсаладзе,
и многих других.

Именно в эти годы отечественный балет перестает быть эли-
тарным, с утонченностью мужской пластики, и становится го-
раздо более демократичным; мужское начало на балетной сцене
приобретает черты героизма, силы, благородства, свойственные во
всей полноте тому образу, который складывается в обществе. Это
проявляется в «Бахчисарайском фонтане» в постановке Р. Захарова,
«Кавказском пленнике» и «Ромео и Джульетте» Л. Лав ровского, а
также в творчестве таких балетмейстеров, как В. Вайнонен («Пламя
Парижа») и В. Чабукиани («Лауренсия»).

Верно выбранное решение сценической одежды танцовщика
во многом определяет и создание им художественного образа.
Так, например, играя приказчика Северьяна в первой редакции
балета С. Прокофьева «Сказ о каменном цветке», великий актер
балета А. Ермолаев был одет в бытовой нестилизованный русский
костюм — картуз, поддевка, сапоги (художник Т. Стар женецкая).
Он играл с таким чувством правды, с такой убедительностью, что
этот костюм не казался неуместным на балетной сцене, как не ка-
зался необычным и чиновничий сюртук его Евгения в «Медном
всаднике» (художник М. Бобышов). Одна из лучших ролей Ер-
молаева — Тибальт в балете С. Прокофьева «Ромео и Джульетта».
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В красном одеянии он напоминал факел, горящий огнем нена-
висти и злобы. Его плащ был расшит украшениями, похожими на
взъерошенные перья хищной птицы (художник П. Вильямс).

Подлинной сенсацией ленинградского балета 1960-х годов
были «Хореографические миниатюры» Л. Якобсона, особенно
его «роденовский» триптих — «Вечная весна», «Поцелуй» и «Веч-
ный идол», — подвергшиеся нападкам критики за слишком об-
наженное тело. Однако Якобсон развил это свое эстетическое
кредо в постановке «Спартака»: там исполнители главных муж-
ских партий поражали пластичностью и скульптурностью тел в
статике, а в московской постановке Юрия Григоровича прояви-
лась эмоциональная раскованность, буйная стихия танца.
В обоих случаях авторы в союзе с художниками стремились под-
черкнуть историческую подлинность костюма и продемонстри-
ровать возросшую технику мужского танца и мужественность
героев балета. «Спартак» дал раскрыться таланту новых звезд,
таких как В. Васильев, М. Лиепа, М. Лавровский.

Здесь необходимо отметить и обладателя незаурядного та-
ланта пластического перевоплощения В. В. Васильева, который
на протяжении всего своего сценического творчества воплощал
тему мужественности в различных ролях. Например, в партии
Меджнуна («Лейли и Меджнун» в постановке К. Я. Голейзов -
ского) лексика классического балета органически сочеталась со
свободной пластикой и фольклорными мотивами. Этому во мно-
гом способствовал костюм Меджнуна — сочетание набедренной
повязки и чалмы, — который давал исполнителю возможность
продемонстрировать раскованность движений и мужественность
своего персонажа.

Интересный эксперимент осуществил в 1997 году В. Васи льев
уже в качестве постановщика. В «Жизели» на сцене Большого теа-
тра Владимир Васильев весьма настойчиво, но в то же время до-
вольно деликатно попытался воскресить облик того спектакля,
который видели парижане в 1841 году. Новая «Жизель» обрела мно-
гие детали, утраченные за полтора века существования на сцене.

Союзниками хореографа выступили два художника — сце-
нограф Сергей Бархин и автор костюмов Юбер де Живанши. Ху-
дожественное оформление «Жизели» напоминало старинные
гравюры, воспроизводящие атмосферу эпохи романтизма. В сце-
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нографии органично уживались условность и реалистичность.
Решение костюмов персонажей было приближено к канонам
старинной театральной моды. Несмотря на то, что для Живанши
«Жизель» в Большом была первым театральным опытом, он
тонко почувствовал специфику балета. Созданные им мужские
костюмы оказались праздничны и воздушны, что во многом от-
теняло и подчеркивало мужественность пластики образов, ро-
жденных творческой фантазией хореографа Васильева.

Потребность в доминанте мужского начала в балетном искус-
стве, равно как и в особой его специфике в гармонии с костюмом,
остро чувствовал и такой мастер, как Игорь Александрович Мои-
сеев. Мужская исполнительская манера артистов руководимого им
ансамбля закладывается уже в разнообразно и динамично по-
строенной программе его школы-студии. Будущим танцовщи-
кам — ученикам студии Игоря Моисеева есть что перенять от своих
коллег-предшественников, исполнителей одноактных балетов
этого мастера («Половецкие пляски» на музыку А. П. Бо родина,
1971; «На катке» на музыку Р. Штрауса, 1980, и, конечно, «Ночь на
Лысой горе» на музыку М. П. Мусоргского, 1983), где острое и даже
дерзновенное чувство современности побудило Игоря Моисеева
одеть танцовщиков в обтягивающие характерные костюмы.

Мы уже говорили о том, что с наступлением ХХI века в со-
временном танце наметилась тенденция стереть границы между
мужским и женским началом, включая и сценический костюм,
что, к сожалению, в некоторых случаях приводит к ненужности
такой профессии, как художник по костюмам, а порой и сце-
нографии вообще. Танцовщиц и танцовщиков стали в любом
спектакле одевать в трико — некую «спецодежду», полностью
лишающую персонаж психологической характеристики.

И все-таки думается, что это только отдельная ветвь в балет-
ном искусстве. Основным направлением остается сохранение и
приумножение традиций отечественного балета, не отрицание,
но их современная интерпретация, где в целостный образ спек-
такля включена и такая его важнейшая деталь, как сценический
костюм.

Особо нужно остановиться на проблеме цвета костюма в
контексте балетного спектакля.
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Знакомясь с эскизом своего сценического костюма, а потом
приступая в этом костюме к репетициям, балетный артист дол -
жен учитывать, что выбранный художником и балетмейстером
не только покрой, но и цвет костюма есть прямое указание на ос-
новные черты характера, а следовательно, на особенность формы
пластического поведения создаваемого сценического образа.

В связи с этим прежде всего должны обратить на себя внима-
ние костюмы, созданные С. Вирсаладзе в сотрудничестве с
Ю. Григоровичем. Известный театральный художник развивает в
них колористическое решение декораций, продолжая его в дина-
мике движений персонажей. Рождается своеобразная «симфони-
ческая живопись», соответствующая музыке и хореографии.
Вирсаладзе говорил, что он одевает «не столько персонажей спек-
такля, сколько сам танец»4. Успех спектаклей Григоровича в зна-
чительной мере определяется его постоянным содружеством с
этим замечательным сценографом.

Сцена «Ярмарки» в «Каменном цветке» разрабатывалась ху-
дожником как колористическое развитие живописно-хореогра-
фического действия. Радостно горящие, теплые красные костюмы
народа на какой-то момент уступали место печально-сиреневому
сарафану одинокой, тоскующей по любимому Катерины, затем
вновь вспыхивали ярким аккордом, чтобы окончательно угаснуть,
померкнуть к концу танца цыган. Их красные одежды казались
тревожными из-за нарастающих черных, серых и фиолетовых
вкраплений. Резким диссонансом врывалось на сцену и мета-
лось по ней лиловое пятно рубахи Северьяна. И наконец, дра-
матическим решением образа ярмарки становился черный
сарафан Хозяйки Медной горы, внезапно возникшей перед раз-
бушевавшимся Северьяном.

В «Легенде о любви» кульминацией живописного симфо-
низма была сцена «Погони», в которой сталкивались главные
цветовые темы спектакля: перламутровая Ширин, бирюзовый
Фархад, преследующие их черно-белые и красно-черные воины,
серо-коричневые старцы и возглавляющие этот страшный смерч
черный Визирь и огненно-красная, трагедийно-экспрессивная
Мехмене-Бану.

Если Вирсаладзе «слышит» в музыке балета «Спящая кра-
савица» образ сада, то ему нет необходимости этот сад изобра-
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жать в виде декораций. Сад расцветает на сцене, предстает в
виде живописно-танцевальной картины. В первом акте — это
весенний сад, светло-зеленый и нежно-салатный, с живыми
гирляндами цветов. Во втором акте — сад осенний, окрашен-
ный багрянцем. А когда тема сада заканчивается и сцена пустеет,
принц оказывается уже в серебристо-черном пространстве
умершего леса, из которого его выводит добрая фея Сирени.
Так, пользуясь теми или иными цветовыми пятнами отдельных
костюмов или костюмных групп, художник создает сцениче-
скую картину.

Пример высочайшего синтеза музыки, хореографии и живо-
писи являл собою балет «Спартак». Сложнейшая живописная
многоплановая структура образов «Спартака» была безупречна,
точно и глубоко обусловлена музыкой; динамика колористиче-
ского раскрытия сценического действия разработана от эпизода
к эпизоду, от акта к акту. Художественное оформление С. Вирса-
ладзе во многом определяло пластический рисунок хореографии
и вместе с тем было рассчитано на жизнь в танце и на восприя-
тие в неразрывной взаимосвязи с музыкой.

Одним из самых ярких образов балета «Спартак» является
образ восставших рабов, решенный художником с высочайшим
мастерством. Посредством колористической и фактурной эво-
люции костюмов, точно соответствующей развитию рисунка хо-
реографии, С. Вирсаладзе показывал процесс превращения
поначалу разобщенных рабов в организованное войско Спар-
така. В землисто-серые, бурые лохмотья постепенно как бы
вкрапливались элементы красного: у голени, у бедра, на груди
и т. д. При этом создавалось впечатление, что в процессе танца
красный цвет становится гуще, сочнее, и перед зрителями пред-
ставали воины-спартаковцы, которые устремлялись за своим во-
ждем. За спиной у каждого летел алый плащ. 

Иначе подошел С. Вирсаладзе к работе над спектаклем Ю. Гри-
горовича, связанным с современностью, — «Золотой век» Д. Д. Шо-
стаковича, поставленным в Большом театре в 1982 году Здесь в
декорациях и костюмах Вирсаладзе умело сочетает приметы совре-
менности с условностью хореографического действия. Костюмы
этого балета были легки, красивы и вместе с тем напоминали
одежду современной молодежи, включая и цветовое решение.
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И сегодня Юрий Григорович продолжает уделять большое
внимание той символической роли, которую играет цветовая па-
литра сценического костюма. Так это произошло, например, при
новой постановке «Золотого века» в Краснодарском театре ба-
лета: красные косынки у женщин и белые костюмы у мужчин
своим контрастом создают здесь атмосферу конфликта рабочих
с миром мелкобуржуазной интеллигенции.

Идеи сценографии, рожденные в содружестве Ю. Григоро -
вича и С. Вирсаладзе, в полной мере продолжили Б. Я. Эйфман
и В. А. Окунев. Как отмечали критики, со времени совместных
постановок Григоровича и Вирсаладзе не приходилось видеть
столь серьезной и стильной работы художника в балете, как в
спектакле «Русский Гамлет». Декорации и костюмы Окунева в
создании общей концепции спектакля имели не меньшее значе-
ние, чем работа балетмейстера. И определяющую роль в этом
играли бархатные костюмы глубоких благородных цветов —
оливковые, коричневые, зеленые, — решенные со вкусом и удоб-
ные для танца. Интересным стал новый сценографический
прием в этом балете: вариации цветовой гаммы костюмов пер-
сонажей как таковые рождали ту или иную атмосферу.

Необычная цветовая символика костюма на современной
сцене была представлена в первой постановке Театра танца под
руководством Алексея Фадеечева — в балете Стентона Уэлша
«Green» («Зеленый») на музыку А. Вивальди. Решение костюмов
здесь принадлежит самому балетмейстеру. В этом спектакле в
длинных туниках балерин и в традиционных балетных костюмах
танцовщиков доминирует зеленый цвет разных оттенков. При
этом отсутствуют декорации — есть лишь черный задник с про-
резями, в которых то исчезают, то появляются исполнители.

Разумеется, примеров цветового решения балетного ко-
стюма существует множество. При этом в лучших образцах как
современного балета, так и хореографического наследия выбор
цвета сценического костюма всегда тесно связан не только с
общим колористическим решением спектакля, но и с его музы-
кальной основой и, разумеется, с танцевальной лексикой.

Завершая разговор о мужском балетном костюме, его эво-
люции, еще раз подчеркнем, что сценический костюм составляет
целую область творчества театрального художника, воплощаю-
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щего в костюмах огромный мир образов — лирических, сатири-
ческих, гротесковых, трагических. Балетный мужской костюм
рождается в гармоничном союзе трех талантов — художника, хо-
реографа и артиста — ради создания такого «явления тела», как
пластическое воплощение художественного образа.

1 Бежар М. Мгновение в жизни другого. М., 1998. С. 92.
2 Koritz A. Gendering Bodies / Performing Art, Dance and Literature in Early

Twentieth-Century British Culture. Ann Arbor, 1995. P. 165.
3 Красовская В. М. Русский балетный театр начала ХХ века: В 2 ч. Ч. 1. М.,

1971. С. 402–405.
4 Цит. по статье В. И. Березкина в изд.: Сто памятных дат. Художественный

календарь: Ежегодное иллюстрированное изд. М., 1984.  

EVOLUTION OF THE MALE COSTUME IN BALLET

M. Valukin

In the article «Evolution of the male costume in ballet» M. Valukin gives
a system analysis of the evolution of movements in male classic dance. Besi-
des, the article describes how the changes in choreography are connected with
musical art as well as the creative work of the artists.



ВРЕМЯ КАК СЮЖЕТООБРАЗУЮЩАЯ КАТЕГОРИЯ 
В ПЬЕСЕ А. ВАМПИЛОВА «СТАРШИЙ СЫН»

«Метод структурного анализа, избранный для исследования
художественной системы драматургии А. Вампилова, позволяет
рассмотреть организацию временных отношений»1. Именно
через восприятие бытового, сюжетного, исторического времени
в пьесе можно точнее понять драматургию Вампилова. Мотив
времени играет важную роль в исследовании театра Вампилова
как художественного целого. 

По мнению Б. И. Зингермана,

… отличие чеховских пьес от традиционного театра про-
сматривается по многим направлениям — в обрисовке сцени-
ческих персонажей, толковании драматического конфликта,
сочетании повествовательных и действенных мотивов. Не обыч-
ность чеховской драматургии, так или иначе, связана с новой
трактовкой сценического времени. Этой трактовки не избе-
жал никто из более поздних драматургов <...> С Чехова, с его
камерных лирических пьес и начинается современный эпи-
ческий театр, основанный на расширительном толковании
индивидуальных человеческих драм, непосредственно сопо-
ставляющий театральное время с временем человеческой
жизни, с прошлым и будущим, с бесконечной исторической
преемственностью поколений2.

Ниже мы рассмотрим, как мотив времени проявляется в
одной из программных пьес Вампилова —  драме «Старший сын».

Действие пьесы происходит в течение одних суток, как в
классицистической драме. По Аристотелю, «трагедия старается,
насколько возможно, вместить свое действие в круг одного дня
или лишь немного выйти из этих границ»3. Используя прием
«сжатого времени», Вампилов создает напряженность действия,
а ситуации обычные превращает в особые.
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Пьеса начинается с того, что два героя, Бусыгин и Сильва, в
пригороде опоздали на электричку и не смогли вернуться домой
в город. Сначала они надеялись переночевать у девушек, с кото-
рыми только что познакомились, но девушки оставили их и
ушли. Так первоначальный план героев не был реализован, сло-
жилась непредвиденная ситуация. В конце пьесы эта ситуация
повторится вновь: герой опять опоздал на электричку и не смог
вернуться в город. Однако теперь, после того как Бусыгин по-
знакомился с Сарафановыми, ситуация из катастрофической
превратилась в забавную и приятную: ведь ни Сарафановы, ни
сам Бусыгин уже вовсе не жалели о том, что он остался у них еще
на одну ночь. 

Коллизия «опоздание на электричку» открыла и завершила
фабулу пьесы, сформировала ее структуру, —  это значит, что время
«держит» сюжет, воздействует на него. Благодаря такой коллизии
герой пьесы Бусыгин вмешивается в события, происходящие в
семье Сарафановых, и становится их деятельным участником.
Композиция пьесы «Старший сын» отсылает нас к пьесе Чехова
«Вишневый сад»: обе они начинаются и завершаются «опозда-
нием» на поезд. «Мотив — человек торопится, рискует опоздать —
имеет, конечно, не узкоконкретный, а символический смысл»4.
В «Старшем сыне», в отличие от «Вишневого сада», подобный
мотив решен в комедийном жанровом ключе, однако и здесь он
является важным элементом сюжетно-фабульной конструкции.

Хотя и «композиция пьесы Вампилова служит организую-
щим началом целого комплекса идейно-художественных ком-
понентов (проблематика, образная система, строй языка)»5, но
именно время держит эту композицию, влияет на нее, форми-
рует систему драматургических перипетий.

В пьесе «Старший сын» сюжетное время очень плотное. Кроме
некоторых отдельных сцен (диалогов Макарской и Васеньки6, Бу-
сыгина и Сарафанова7, Бусыгина и Нины8), контрастирующих по
ритму с напряженным строем пьесы, все остальные картины сви-
детельствуют, что время постоянно властно и сильно влияет не
только на развитие действия, но и на самих действующих лиц. 

Особенно важно в пьесе представление героев о времени, их
отношение к времени, а потому необходимо рассмотреть, как
эти представления находят выражение в драматургической
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ткани. У каждого героя пьесы есть личное время — прошлое и
будущее. Более того, на них воздействует и время историческое,
в которое написана пьеса. Эти временные пласты организуют
композицию сюжета.

Дочь Сарафанова, Нина, потеряла своего жениха в одни
сутки, в течение которых и разворачивается действие. Очевидно,
что она хотела поспешить со свадьбой, но не для того, чтобы
выйти замуж, а чтобы скорее уйти из дома. Нина стала хозяйкой,
главой семьи вместо бросившей их мамы. Видимо, устав от этой
тяжести, она хочет убежать из остановившегося времени семьи.
Она терпеть не может ту жизнь, которая сложилась в настоящем,
и планирует будущую. Кажется, что Нина подгоняет время, она
хочет, чтобы ее личное время стремительно неслось вперед, к бу-
дущему. Однако общее время семьи держит ее личное время. 

По сравнению с временем Нины время Васеньки никак не
организовано. Он находится приблизительно в возрасте поло-
вого созревания, переходном, когда эмоции нестабильны, и это
видно в поведении Васеньки —  его нервности, агрессивности,
переменчивости настроения. Личное время Васеньки, как и он
сам, находится в переходном периоде. 

Васенька любит соседку Макарскую, которая старше его на
десять лет и не принимает его любви. Эта разница в возрасте и в
прожитом ими времени вызывает конфликт между Васенькой и
Макарской, т. е. временнáя, поколенческая дистанция разделяет
этих людей. И Васенька, как и Нина, хочет выйти из общего вре-
мени семьи. В конце пьесы очевидно, что все члены семьи Сара-
фановых вместе со «старшим сыном» Бусыгиным решили
остаться дома, все, кроме Васеньки. Только его будущее совер-
шенно лишено очертаний, но происходит это потому, что у маль-
чика почти нет прошлого.

Кудимов, жених Нины, едва появившись в доме Сарафанова,
в столь важный для него момент знакомства с семьей невесты,
то и дело смотрит на часы, напоминает, когда он должен быть в
казарме, и к тому же в разговоре с другими персонажами по-
стоянно сообщает, сколько времени у него осталось. Более того,
он дал себе слово никогда не опаздывать — эта характеристика
Кудимова у Вампилова гипертрофирована, комедийна, едва ли
не гротескна. В конце концов, чтобы сдержать свое обещание,

45



Кудимов уходит от Сарафановых в кульминационный момент
общения, мимоходом оскорбив всю семью и даже не заметив
этого. Отношение Кудимова к времени намеренно и созна-
тельно —  ему важно только собственное время, он совершенно
равнодушен к времени других, думает исключительно о соб -
ственной жизни и действует ради одного себя. «В последнем акте
пьесы Кудимов демонстрирует верность своему слову в такой
смехотворной форме, что у читателя не остается никаких сомне-
ний насчет его полной ограниченности и тупости, и Нина уже
поняла, что „определенность“ его характера — не добродетель»9.
Практически с первого появления в пьесе и до конца он изобра-
жается как отрицательный персонаж. Для него существует только
настоящее, он послушен этому времени, он его раб. Вампилов
лишает Кудимова прошлого и будущего, он живет лишь «здесь и
сейчас», как будто раньше его не было вовсе, а потом он исчез-
нет бесследно, как исчезает из пьесы.

Еще один отрицательный герой, наряду с Кудимовым, —  это
Сильва. Сильва только что познакомился с Бусыгиным, и они
вместе отправились за город в поисках «одноразовой» любви.
Дальше они пойдут разной дорогой и по-разному будут реагиро-
вать на развитие событий. Когда произошло главное событие
пьесы —  Бусыгин начал играть роль мнимого старшего сына Са-
рафанова,  — Сильва занял позицию «третьей стороны», хотя сам
же и придумал эту интригу. Ее двигателем Сильва сделал Бусы-
гина. После того как их цель (переночевать под крышей чужого
дома) осуществилась, им следовало уйти. Бусыгин пребывал в не-
решительности, а вот Сильва хотел уйти без колебаний. Он рав-
нодушен к людям, и ему, как и Кудимову, важно только свое,
настоящее время. Хотя Сильва знал, что сын Сарафанова любит
Макарскую, он все-таки шел к ней, чтобы еще раз устроить «од-
норазовую» встречу. Не думая о прошлом и будущем, Сильва
живет только сейчас, в нынешнем времени. В конце пьесы, когда
Васенька поджег дом Макарской, Сильва, не обращая внимания
ни на кого, думал лишь о себе, защищал себя и потому даже разо -
блачал Бусыгина. Примечательно, что оба эти персонажа, Сильва
и Кудимов, которые ведут себя по-разному, но живут одинаково —
лишь в настоящем времени, противостоят другим действующим
лицам и оказываются отрицательными образами в пьесе.
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Время в поэтике и в философии жизни автора связано с исто-
рическим временем, когда были написаны его произведения;
«в этой концепции времени, —  пишет Б. И. Зингерман, —  отра-
зилась определенная эпоха русской жизни…»10. В пьесе «Старший
сын» единственный герой, на образе которого прямо отразилось
историческое время, — это Кудимов. Он раб времени, он покорен
ему. Для него время — источник непреложной схемы жизни, тече-
ние которой жестко регламентировано. И Кудимов, соблюдая вер-
ность распланированному кем-то другим, господствующему над
ним времени, жертвует душевными порывами, отказывается от вся-
ких лирических рефлексий, утрачивает чуткость и человечность.
Вампилов написал эту пьесу в 1967 году, когда хрущевская «отте-
пель» завершилась. Разумеется, пьесы его отразили начало другой,
брежневской эпохи, тяжелый бюрократизм которой и олицетворяет
образ Кудимова, противостоящий бесшабашному семейству Сара-
фанова (не случайно членом этого семейства стал Бусыгин). 

Особенно важно в пьесе время Сарафанова. С тех пор как
жена бросила его четырнадцать лет назад, Сарафанов словно
выпал из времени, погрузившись в жизнь детей. Время Сарафа-
нова где-то остановилось, он прозябает в настоящем и мечтает о
будущем.

Сарафанов давно сочиняет «то ли кантату, то ли ораторию»,
которая называется «Все люди — братья», но все еще не может
перейти с первой страницы на вторую. На долгие годы он застрял
между двумя нотными листами. Он не может идти дальше, но и
назад дороги нет. Его музыкальное творчество очень похоже на
его жизнь. Хотя Сарафанов скрывает от детей правду о том, что
его выгнали из оркестра и сейчас он играет на танцах и похоро-
нах, видно, что он не жалеет об этой перемене, как и не тоскует
по жене, которая от него ушла. Кажется, что Сарафанов не хочет
возвращаться к началу и вспоминать о прошлом, хотя он его и
принимает. Не желая жить в настоящем, он не делает над собой
усилия: ведь жизнь у него много отняла. Ему больно вспоминать
о прошлом, но тяжела и жизнь в настоящем времени.

Когда мнимый старший сын возник перед ним, Сарафанов,
не сомневаясь, принял его. Хотя возраст возможного сына и Бу-
сыгина совпал случайно, реакция Сарафанова была неожиданно
радостная. По сравнению с «обычными» людьми, он легко и бы-
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стро принимает на веру все слова Бусыгина, потому что благодаря
Бусыгину Сарафанов вспомнил о своем счастливом прошлом,
когда он был еще свободен и молод. Для Сарафанова прошлое
было источником боли, но он вдруг увидел в этом прошлом по-
человечески счастливое время. 

В основу кантаты «Все люди — братья» положена филосо-
фия Сарафанова: он мечтает, что в наступающем будущем все
люди наконец станут братьями. Сочинение музыки — это стрем-
ление Сарафанова соединить в ней распавшееся сегодня время
страны и время обычных людей. Но он остановился, застрял
между двух страниц, т. е. в конечном счете сам оказался вне про-
шлого, настоящего и будущего. 

Когда Бусыгин появился перед Сарафановым, тот, прини-
мая его за старшего сына, вдруг начал строить планы относи-
тельно их будущей общей жизни, — Бусыгин возвратил
Са рафанову ощущение времени. Теперь Сарафанов может меч-
тать не только о будущем человечества, но и о своем, о будущем
своей пополнившейся семьи. 

Линия Макарской в сюжете пьесы идет параллельно линии
Сарафанова. Макарская его соседка, ей двадцать семь лет, она
работает в суде секретарем и живет одна, без мужа —  в настоя-
щем. Хотя в пьесе не обозначено, была ли она действительно за-
мужем или нет, очевидно, что, насмотревшись процессов в суде,
она не ждет ничего хорошего от замужества и семьи. Макарская
не верит никому. Ее не трогают ни искренняя первая любовь Ва-
сеньки, ни притязания Сильвы. В отличие от Сарафанова, кото-
рый думает, что все люди братья, Макарская ко всем равнодушна.
Но если у Сарафановых ситуация к финалу изменилась, то Ма-
карская как была одна вначале, так и осталась одна. Проследив
весь ее путь через события пьесы, мы видим, что в нем практи-
чески никогда ничего не меняется, да и сама она не способна
вмешаться в жизнь других действующих лиц. 

В начале пьесы и Сарафанов, и Макарская устранялись из
времени прошлого, настоящего и будущего. Но если в финале
Сарафанов все-таки вернулся в течение реального времени, то
Макарская окончательно из него выпадает: у нее пустая душа, и
она не способна меняться. То есть течение общего времени не
оказывает влияния на ее личное время. 
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По сравнению с Кудимовым Бусыгин, напротив, совсем не
чувствует течения регламентированного времени — отсюда его
опоздания на электричку, «закольцевавшие» пьесу. Бусыгин
безо тветственен к своему времени, не следит за ним, а наобо-
рот, вмешиваясь в время других или «притягивая» их к своему
времени, сбивает его налаженный ход. Бусыгин — мнимый
сын — рассказывает Сарафанову, как жили и живут теперь он
сам и его мама. Он возвращает Сарафанова в его, пусть и мни-
мое, прошлое, а потом и сверх того, создает перспективу для
нового будущего Нины и всех вообще Сарафановых. С этого
момента — после разговора с Сарафановым — Бусыгин и начал
вести себя как его настоящий сын. На правах старшего брата он
вмешивается в отношения между Ниной и Кудимовым, обе-
щает уговорить Васеньку не покидать дом. 

Бусыгин жил без отца, с мамой. Теперь же отец у него по -
явился —  как и возможность в будущем образовать новую, на-
стоящую семью с Сарафановыми. Бусыгин может планировать
будущее время. Отстраняясь от своего подлинного прошлого и
перспективы — времени с мамой и учебы в институте, — Бусыгин
вошел в время семьи Сарафановых, одновременно расширяя, ум-
ножая собственное личное время. В течение общего времени, т. е.
времени действия пьесы, у нашего героя Бусыгина ситуация из-
менилась полностью. 

Итак, к концу пьесы можно разделить персонажей на две
группы, с точки зрения влияния на них общего времени. Куди-
мов, Сильва и Макарская не претерпели такого влияния и не из-
менились. Между тем Бусыгин, Сарафанов, Нина и Васенька под
воздействием времени изменились значительно, объединившись
в новую семью, пусть и не по родственной, но по человеческой
общности натур. 

Таким образом, в этом произведении фабульное время сти-
мулировало рождение случайного события, которое изменило
героев и их ситуацию:

В «Старшем сыне» совершенно не ощущается драматиче-
ской заданности эпизодов. Кажется, что это — почти поток
жизни, пересказанный драматургом с подробностью, близкой
к неореалистической, что пьеса просто неторопливо следует за
всеми перипетиями этого дня <...> Особую черту, особую бы-
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товую достоверность и вместе с тем художественную глубину
пьесе придает то, что ее события как бы абсолютно случайны в
сравнении с ходом жизни Сарафановых. Они развиваются кон-
трапунктом к основному жизненному сюжету...11

Итак, случайность, которая воздействует на сюжет, играет
важнейшую роль; мотив времени оказывается доминирующим в
пьесе. 

Композицию сюжета здесь организует не только мотив вре-
мени как таковой, но и разные его ипостаси: общее, личное и ис-
торическое время «держит» героев, влияет на их состояние,
меняет ситуации. 

К финалу театрального представления зритель должен ду-
мать не столько о том, что происходит перед ним на сцене, сей-
час, в данный момент, сколько о том, что будет с героями
впоследствии, когда закроется занавес. Не следует вкладывать
слишком много энергии и страсти в последние сцены, надо
играть их с наивозможной деликатностью, скорее проходно,
чем подчеркнуто, гасить их, сводить на нет, чтобы не прерывать
неумолимого рокового течения обстоятельств и не заслонять
далеко вперед просматриваемой перспективы времени. Чем
ближе к финалу, тем более текучими становятся драматические
эпизоды, тем явственнее и сильнее ощущается ток времени12. 

В «Старшем сыне» к финалу течение времени у героев восста-
навливается шаг за шагом, достигая своего естественного движе-
ния из прошлого в настоящее к будущему. Движение временнóго
потока становится в пьесе естественным, гармоничным, и это дви-
жение образует важный смысл пьесы.

* * *

В лучших пьесах Вампилова общее время действия ограни-
чено течением одного дня, как в классицистической драме. При-
мечательно, что начальная ситуация в конце пьесы повторяется,
т. е. каждый сюжет завершается согласно структуре пьесы в те-
чение одного дня.

Сюжет, определяющий временную последовательность,
ведет действие между двумя точками — начальной и заключи-
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тельной. Внешне они симметричны в драматургическом про-
странстве, ибо сопоставимы по сути происходящего — финаль-
ная сцена почти дословно повторяет начальную. <…> Однако
эти две временные точки располагаются под вертикальным
углом друг к другу. «Биографическое» время героев, восполь-
зуемся терминологией М. Бахтина, прошло определенный путь
развития. Временная последовательность двигается по спира-
левидному кругу, который характеризуется разомкнутостью и
вертикальностью. Тот условный выбор, который герой совер-
шает, заставляет его вернуться назад к началу, в свое прошед-
шее время13.

Точно так же, в пьесах Вампилова биографическое время ге-
роев и общее время связываются, влияют друг на друга. И ка-
жется, что из-за повторяющейся ситуации — начальной и
финальной — драматическое время идет медленно, на самом же
деле отношения времени и пространства динамичные.

Движение времени в пьесах Вампилова осуществляется, как
и «в старой классической драме, через перипетию, без перипе-
тии не может быть театра, она держит зрителя в постоянном на-
пряжении, будоража и колебля ход театрального времени,
неожиданно ускоряя и замедляя его, меняя его ритм и направле-
ние»14. Действие подчинено ходу времени. Однако, в отличие от
пьес «Старший сын» и «Прошлым летом в Чулимске», прошлое
и настоящее в «Утиной охоте» перемежаются, но прошедшее
время там фантомно и дано в ретроспекциях. 

Время в поэтике Вампилова связано с историческим време-
нем, когда были написаны его пьесы. «В произведениях Чехова
в этой концепции времени отразилась определенная эпоха рус-
ской жизни — период тягостного безвременья и период канунов,
ожидания благотворных общественных перемен»15. В героях,
фонах и атмосферах пьес Вампилова столь же глубоко и драма-
тично, как и в драмах Чехова, отразилось и проявилось истори-
ческое время. 

Можно оспаривать те или иные трактовки его (Вампи-
лова. — К.Э К.) пьес критиками и режиссерами, принимать
или не принимать некоторые суждения о его героях, о жан-
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ровом своеобразии его произведений. Однако, расходясь по
частностям, критики единодушны в том, что драматургия
Вампилова имеет глубокие корни в русской сценической
классике <…> Особенно часто подчеркивается связь творче-
ства Вампилова с чеховской традицией <…> Сейчас, когда в
нашей литературе преобладают нравственные проблемы, ве-
дется большой разговор о нравственных и духовных ценно-
стях, о творческой и потребительской жизненных позициях,
о сути интеллигентности, очень живо и современно звучит
наследие Чехова, великого гуманиста, непримиримого борца
с пошлостью16.

Чеховские традиции были продолжены в советской драма-
тургии, очень тесно связанной с Чеховым, и параллели драма-
тургии Вампилова с чеховской драматургией неизбежны.
Поэтому, чтобы исследовать не только время, но и пространство
пьес Вампилова, совершенно необходимо опираться на законы
поэтики Чехова.
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TIME AS THE PLOT MAKING CATEGORY IN THE PLAY
BY A. VAMPILOV «THE ELDER SON»

Koh, Ae-kyoung

Time plays an important role as a component to build the plot of the play.
In this case you need to view time as it is imagined in the play «The Eldest
son» by A. Vampilov». 



ОТРАЖЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕАТРАЛЬНЫХ 
ПРОЦЕССОВ В РОССИЙСКОМ СЕГМЕНТЕ 

СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Задача статьи состоит в том, чтобы описать процессы, проис-
ходящие в российском театральном Интернете, показать виды
деятельности театральных ресурсов в нем, их направленность и
возможности, исходя из имеющихся на сегодняшний день реа-
лий. Для решения задачи были выработаны критерии и параме-
тры рассмотрения, собран материал и произведена тематическая
классификация ресурсов. 

Современные информационные технологии активно вхо-
дят во все сферы жизни человека. Достижения электронных
технологий широко применяются в бизнесе, науке, образова-
нии, культуре и искусстве, на производстве. Компьютер и Ин-
тернет перестали быть предметами, доступными узкому кругу
профессионалов. Все больше специалистов получают образова-
ние в области высоких технологий и находят успешное приме-
нение своим знаниям в различных видах деятельности.

Самое громкое технологическое новшество прошедшего
века — Интернет. Интернет представляет собой глобальную ин-
формационную сеть, части которой взаимосвязаны друг с дру-
гом при помощи единого адресного пространства, которое в
свою очередь состоит из множества взаимосвязанных компью-
терных сетей. Интернет обеспечивает удаленный доступ к ком-
пьютерам и электронной почте, доскам объявлений и базам
данных, конференциям и онлайн-сервисам.

Результаты влияния технологических процессов на сферу
культуры и искусства отображаются в российском сегменте сети
Интернет (сокращенно Рунет — Русский Интернет). Границы в
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Интернете часто проходят не по географическим признакам, а
по языку, поэтому под Рунетом обычно понимают не только
сайты в адресном пространстве RU, но и просто все русскоязыч-
ные интернет-ресурсы.

Интернет — среда быстроменяющаяся, подвижная, адап-
тирующаяся к интересам современного общества. События,
происходящие в жизни, в той или иной степени отображаются,
а затем сохраняются в глобальной Сети, образуя огромные ар-
хивы. Интернет во многом схож со СМИ, но скорость распро-
странения информации во много раз выше, что позволяет
Интернету, используя возможность накопления и сохранения
массы данных, становиться неисчерпаемым источником для
исследователя.

Каждый человек может пополнить свои знания из интере-
сующей его сферы жизни и деятельности: культуры, искусства,
науки, политики, финансов, религии и т. д. На сегодняшний день
в Сети представлены буквально все отрасли образования и науки.
Свои порталы и сайты имеют все основные университеты, вузы,
кафедры и многие школы.

В первую очередь стоит рассмотреть простые и одновре-
менно весьма ценные ресурсы Сети — электронные библиотеки. 

Библиотеки художественной литературы

Электронные библиотеки художественной литературы —
популярные сайты, содержащие собрания сочинений различ-
ных авторов. Здесь можно найти и классику, и современную ли-
тературу. Во всех библиотеках присутствуют драматургические
произведения.

Интернет-библиотека пьес — это электронный каталог тек-
стов мировой драматургии, доступный для просмотра и «скачи-
вания». В самой крупной и известной библиотеке Максима
Мошкова представлено большое количество пьес как зарубеж-
ных, так и русских драматургов. 

Помимо специализированных библиотек, существуют тема-
тические разделы в театральных проектах. На театральном портале
Челябинского театра-студии «У паровоза» имеется библиотека с
более чем тремя тысячами произведений. 
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Существование подобных бесплатных библиотек — огром-
ное достижение технологического и человеческого прогресса.
Ими пользуются миллионы людей, от школьников до педагогов
вузов. Важность и полезность их неоспорима.

Сайты драматургов

Большинство современных драматургов стремится свое
творчество отобразить не только на бумаге или на сцене театра.
Многие из них имеют личную страницу в Интернете, которая
является визитной карточкой и электронным хранилищем твор-
чества автора, с открытым доступом каждому читателю. 

На сайте драматурга, актера и режиссера Ивана Вырыпаева
можно ознакомиться с биографией, творчеством, прессой и на-
градами. Представлены пять пьес, афиша, фото постановок и
проза автора. Сайт существует с 2004 года, он создан профессио-
нальной дизайнерской компанией.

У актера, режиссера, драматурга Евгения Гришковца в сети
Интернет имеется три представительства: официальный сайт,
официальный фан-клуб и Живой Журнал. Первые два подробно
и полно представляют творчество, биографию, фотографии,
афиши гастролей и выступлений на два месяца вперед, анонсы
выхода книг и спектаклей. Все повести, романы, рассказы автора
можно найти на официальном сайте. А в Живом Журнале Евге-
ний Гришковец работает онлайн в зоне своих излюбленных тем
и наблюдений: описание творческого процесса, путешествий и
творческих командировок, зарисовки из жизни. Журнал заведен
в апреле 2007 года и хранит более двухсот записей автора, на ко-
торые получено около пятидесяти тысяч комментариев и две с
лишним тысячи ответов на них. Журнал читает около двадцати
пяти тысяч юзеров (пользователей) ЖЖ. В результате Евгений
Гришковец находится в десятке самых популярных личностей
кириллического сегмента «Живого Журнала».

Сайты театров

Почти каждый российский театр имеет официальный сайт в
сети Интернет. Ими пользуются не только потенциальные зрители,
но и специалисты в области театра. Насколько эти сайты попу-
лярны среди пользователей, зависит от многих факторов. Один из
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важнейших критериев существования театрального сайта в Сети —
интерактивность, т. е. взаимодействие театра со зрителем. Имея
низкий уровень взаимодействия, сайт зачастую похож на объявле-
ние на уличной стене мегаполиса, а на пике взаимодействия ста-
новится многогранным культурно-информацион ным объектом.
Более сложная форма — это гостевая книга, форум и возможность
заказа билетов через сайт. На этом уровне взаимодействия зритель
может прочитать мнение других людей в гостевой книге, увидеть
отклики работников театра на вопросы в форуме и заказать билет
на выбранный спектакль прямо на сайте театра. 

Элементы взаимодействия присутствуют и работают на сай-
тах как крупных известных театров, так и небольших театраль-
ных студий. Например, высокий уровень взаимодействия можно
увидеть на сайтах театра «Мастерская Петра Фоменко», Театра
им. Маяковского, МХТ им. Чехова, театральной студии «Новый
факультет». На этих сайтах присутствуют многие из перечислен-
ных элементов взаимодействия посетителя сайта с театром. 

Удачная реализация связи театра со зрителем при помощи
Интернета зависит от нескольких факторов, главный из кото-
рых — юзабилити (англ. usability), простота и удобство переме-
щения по сайту. Этому параметру должно уделяться повышенное
внимание со стороны создателей и участников театрального ин-
тернет-проекта. Недооценка важности взаимодействия с поль -
зователями, как правило, приводит к тому, что посетитель уходит
с сайта, не получив быстро и легко нужную ему информацию, а
театр теряет потенциального зрителя. Существует немало сай-
тов, на которых для поиска таких важных данных о театре, как
адрес и афиша, нужно запастись временем и терпением. Зача-
стую создатели сайта перегружают страницы технологическими
излишествами, украшениями, мультимедийными элементами,
не учитывая возможностей пользователя (мощность компью-
тера, разрешение экрана, ширина канала связи). Если же на
сайте достаточно внимания уделено удобству посетителя и про-
стоте отображения информации, то получится так, как сделано
на сайте РАМТа, где для перемещения по сайту предложено бы-
строе, удобное меню навигации, или на сайте «Школы совре-
менной пьесы», где любая информация находится в одном-двух
кликах мыши от пользователя. Можно сказать, что оба этих
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проекта являются качественным источником полезной и важной
информации для широкого круга пользователей сети Интернет,
что придает им дополнительную ценность.

Информативность сайта

Основой любого сайта является информация. Информация
может быть разного вида: тексты, аудио- и видеоматериалы, фо-
тографии, —  разной направленности и формы подачи. Напри-
мер, каждому театру есть что рассказать об истории создания
коллектива, режиссерах, актерах прошлого и настоящего, их
ролях и спектаклях. Большинство академических театров имеет
свое здание, которое является памятником архитектуры, поэ-
тому на сайте не будет лишней историческая справка о здании,
в котором театр размещается. Видеоматериалы, интервью, вы-
ступления на телевидении, радио пополнят сайт театра и при-
дадут ему бóльшую ценность. Для оценки информативности
сайта удобно рассмотреть наличие свежих новостей, афиши,
информации о труппе, о стоимости билетов, наличие плана
зала. На сайтах театров им. Евг. Вахтангова, им. Маяковского,
им. Моссовета представлены как эти популярные разделы, так
и информация о планах на будущее, гастролях и репетициях
новых спектаклей. Для специалистов в области театра, да и не
только для них, могут представлять интерес регулярные под-
борки прес сы на сайте Театра на Таганке, подборка театраль-
ных книг на сайте Театра им. Маяковского, видеотека театра
П. Фоменко, фрагменты спектаклей театра «Сатирикон». 

Культурная ценность сайта

В театрах хранится большое количество разнообразной ин-
формации, которая является исторической ценностью. Тща-
тельно подобранные и сохраненные материалы могут стать
неотъемлемой частью хорошего театрального сайта. Так, Малый
театр разместил у себя на сайте звуковой архив, который содер-
жит записи спектаклей прошлого века, интервью актеров, чтец-
кие программы, музыку из спектаклей. Сайт МХТ им. Чехова
содержит архив спектаклей и подборку материалов, посвящен-
ную знаменитым режиссерам и актерам театра.
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Сайты театральных фестивалей

Фестивальные проекты занимают важное место среди теа-
тральных интернет-сайтов. Сами фестивали служат отображе-
нием творческих процессов в театральной жизни, а сайты
фестивалей показывают работу над этим процессом в течение се-
зона, аккумулируют информацию о наградах и результатах. 

На страницах официального сайта фестиваля им. Чехова от-
ражены все события, от первого фестиваля, состоявшегося в
1992 году, до наших дней. При помощи раздела «История» можно
проследить за тем, кто стоял у его истоков, как создавался фести-
валь и как он развивался. В разделе «Проекты» представлены спек-
такли и творческие программы фестиваля, проходившие в его
рамках, а также проект программы будущего, восьмого фестиваля.
Сайт позволяет ознакомиться с программой по премьерам и по
странам-участницам, по названиям спектаклей и авторам, по ре-
жиссерам и труппам, по датам спектаклей и площадкам, на кото-
рых они будут проходить. В анонсе рассказано об особенностях,
об участниках и почетных гостях Восьмого Международного фе-
стиваля. На сайте фестиваля представлены издания, которые вы-
пускались за время его проведения и при участии Международной
конфедерации театральных союзов. На основе документальных
материалов авторы постарались представить перечень тех дел, ко-
торые конфедерация осуществила за это сравнительно небольшое
время. В летописи отражены предпосылки создания и история
Международного театрального фестиваля им. А. П. Чехова. 

Официальный сайт национальной театральной премии и фе-
стиваля «Золотая маска» по информационному содержанию
можно условно разделить на три составляющих: первая — это
часть, посвященная премии, вторая — часть, посвященная фести-
валю и ежегодной церемонии вручения премии, и третья часть —
общая информация, объединяющая премию и фестиваль как не-
разрывное культурное событие. В разделах, посвященных премии,
содержатся материалы о положениях, целях и задачах, номина-
циях и условиях участия. Разделы, посвященные фестивалю и
ежегодной церемонии вручения премии, содержат структуриро-
ванную по годам информацию о расписании, программе и ново-
стях, о билетах и истории сезонов, о номинантах и лауреатах.
Раздел «Пресса» содержит систематизированный сборник статей
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ведущих театральных критиков о фестивале и премии, об инте-
ресных событиях и открытиях, которые происходили в рамках
этого мероприятия, с самого начала проведения. Среди специаль-
ных программ фестиваля «Золотая маска» — образовательные и
просветительские мероприятия, семинары, круглые столы, по-
священные актуальным вопросам развития театра. В разделе «Ре-
гиональные проекты» можно видеть список проектов по городам,
а пройдя по ссылке, например, «Воронеж», получить информа-
цию о лучших российских спектаклях, представленных в Воро-
неже с 14 по 20 ноября 2008 года.

Официальный сайт национальной театральной премии и фе-
стиваля «Золотая маска» по своему содержанию и объему ин-
формации интересен и специалистам, и простым любителям
театра, его можно по праву назвать одним из лучших среди сай-
тов театральных фестивалей.

Сайт Международного общественного благотворительного
фонда К. С. Станиславского и театрального фестиваля «Сезон
Станиславского» объединяет в себе разделы нескольких теа-
тральных проектов: театральный фестиваль «Сезон Станислав-
ского», проект «Вишневый сад», Премия Станиславского, Центр
«Любимовка», Театральный салон: приз «Московская премьера».
На сайте содержатся документы об истории, оргкомитете, о пре-
мии и фонде Станиславского, о жюри и экспертном совете, про-
граммы прошедших фестивалей (по годам), информация о
лауреатах в номинациях, статьи СМИ о фестивальных событиях
и пресс-релизы. В Фонде Станиславского работали и работают
уникальные личности и выдающиеся театральные деятели: Олег
Ефремов, Марк Захаров, Зейнаб Сеид-Заде, что отразилось на
содержании сайта фестиваля «Сезон Станиславского». 

С каждым театральным сезоном растет количество театральных
фестивалей, пропорционально растет и количество фестивальных
сайтов. Освещение фестиваля на страницах интернет-сайта — со-
временный и необходимый процесс, способствующий расширению
театрального информационного пространства. Есть уверенность,
что содержание каждого из них будет удовлетворять интерес пуб-
лики к театру, помогать ориентироваться в современной культур-
ной среде как театральным специалистам, так и рядовым зрителям.
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Особой гордостью Рунета является театральный портал Thea-
tre.ru, созданный выпускником театроведческого факультета ГИ-
ТИСа Игорем Овчинниковым. Им сделано и поддерживается
большое количество театральных проектов, крупный портал и
перспективный фестивальный сайт. Проект был создан в 1996 году
под названием «Театр. Страницы московской театральной жизни».
На сайте публиковались новости, рецензии на спектакли, фото-
графии, тексты пьес современных авторов, информация о собы-
тиях в мире драматургии. Важным этапом в развитии проекта
явилось создание в 1997 году первого интерактивного расписания
московских театров, а также открытие театрального «почтового
листа». В 2002 году рамки проекта расширились. Был сделан пер-
вый шаг навстречу региональным театрам, появилось представи-
тельство высшей театральной премии Санкт-Петер бурга «Золотой
софит», на сайте стала появляться информация о театральной
жизни других городов России. 

Одной из главных задач стало привлечение собственно теа-
тров для предоставления информации в Интернете. Создатели,
взяв девиз «Театралы всех стран, объединяйтесь», добились
успеха, и спустя некоторое время интернет-проект Theatre.ru
можно было уже назвать не просто сайтом, а театральным ин-
тернет-пор талом. Сформировались основные разделы, которые
наполнены новостями, рецензиями, фотографиями, текстами
пьес и содержат огромное количество ссылок на театральные ре-
сурсы Рунета. Информация, представленная на портале, стала
базой для появившихся позже разнообразных театральных сай-
тов и проектов.

Живой Журнал и сообщества

Не осталось в стороне от театральных событий самое яркое
явление последних десяти лет — блогосфера. Живой Журнал,
ЖЖ (англ. LiveJournal, LJ) — это блог-платформа для размеще-
ния онлайновых дневников (блогов) либо какой-то отдельный
дневник, журнал на этой платформе. ЖЖ предлагает обычный
для блогов набор функций: возможность публикации записей,
их комментирования читателями и другие функции; также есть
удобные дополнительные опции, многие из которых доступны
бесплатно любому желающему. 
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Свои дневники ведут многие студенты театральных вузов,
выпускники, педагоги, художественные руководители курсов,
актеры, режиссеры, драматурги, сотрудники театров, поклон-
ники театрального искусства. Среди них Анна Степанова, Алена
Карась, Павел Руднев, Григорий Заславский, Игорь Овчинни-
ков, Ксения Ларина, Дина Годер и многие другие. 

ЖЖ-сообщества

В российском (кириллическом) сегменте насчитывается три-
дцать три театральных сообщества с более чем десятью тысячами
читателей. Одно из самых популярных сообществ в ЖЖ — это
«Новая драма». Основано сообщество весной 2005 года, в нем
около тысячи участников, которые пишут свои мысли, и более
тысячи читателей. Ведет (модерирует) это сообщество театраль-
ный критик, арт-директор Центра им. Мейерхольда, кандидат
искусствоведения, старший преподаватель кафедры истории теа-
тра России РАТИ-ГИТИС Павел Руднев: «Сообщество „Новая
драма“ призвано хранить и приумножать фактическую и анали-
тическую информацию о современной пьесе. Сообщество не
является частью одноименного фестиваля „Новая драма“ и Теа-
тра.doc, но, безусловно, находится в сотрудничестве с ними».

Организаторами и участниками сообщества собрано огром-
ное количество тематических ссылок, связанных с драматургией
и театром. 

Не менее популярно сообщество «Все о театре». «Ваши ре-
цензии на театральные постановки и мысли на околотеатраль-
ные темы» — так скромно определяет свое существование в
Сети сообщество, имеющее более двух тысяч участников и
около двух тысяч читателей. Журнал сообщества ежедневно
публикует рецензии, фотографии и освещает другие события
культуры и искусства.

Пик создания театральных сообществ пришелся на 2005—
2007 годы. В это время регистрировалось по девять сообществ за
год и набиралась основная масса участников и читателей. Ин-
формация в сообществах пополняется практически ежечасно и
ежедневно обновляется. В этом состоит одно из главных инфор-
мационных принципов существования онлайн-дневников и со-
обществ в блогосфере.
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За рамками рассмотрения остались некоторые театральные
проекты Рунета: «Театральный смотритель», «Культу.Ru!»,
«OPENSPACE (ОПЕНСПЭЙС)», а также целые категории ре-
сурсов, такие как коммерческие организации театральной на-
правленности, которые стоит рассмотреть более подробно, в
другой работе. 

Результаты исследования театрального Рунета, проведенные
мною в 2004 году, в рамках дипломной работы, показали, что, к
сожалению, энтузиастов, подобных Игорю Овчинникову и Павлу
Рудневу, было мало, уровень интернет-образования был невысок,
количество профессионалов измерялось единицами, а количе-
ство достойных российских сайтов — десятками. За прошедшие
пять лет можно отметить множество положительных изменений.
Технические средства стали более разнообразны и доступны, ком-
пьютерами обеспечены школы самых дальних регионов России,
школьники обращаются с компьютером «на ты», изучая возмож-
ности новых технологий с самого раннего возраста. Растет поко-
ление людей, умеющих использовать современные технические
достижения в повседневной жизни. Огромная работа была про-
ведена компаниями, предоставляющими услуги широкополос-
ного доступа к сети Интернет. Тысячи километров оптических
кабелей проложены к промышленным, образовательным и
жилым объектам по всей России. В крупных городах в одном доме
могут предлагать свои услуги несколько интернет-провайдеров.
Это способствует созданию конкурентной среды и появлению
выгодных предложений. В результате потребление интернет-
услуг увеличилось во много раз, количество пользователей растет
темпами, которые значительно опережают самые смелые про-
гнозы специалистов.

В начале знакомства с Интернетом пользователи, как пра-
вило, ограничиваются посещением нескольких популярных пор-
талов, какой-либо социальной сети, редко вырываясь за рамки
определенного набора ресурсов: погода, развлечение, фотогра-
фии, юмор, игры. По мере увеличения времени пребывания в
Сети интересы расширяются, меняются, совершенствуются.
Приобретаются полезные навыки для общения, работы и учебы.
Реализуя свои индивидуальные качества, пользователи начинают
принимать активное участие в развитии Сети, участвуют в фору-
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мах, ведут блоги, пополняют энциклопедии, создают свои веб-
проекты. Для тех, кто хочет идти в ногу с развитием Интернета,
организовываются встречи, семинары и конференции.

Пристальное наблюдение за развитием Интернета в послед -
ние годы позволяет выявить некоторые неожиданные особенно-
сти. Интернет стал разворачиваться в сторону гуманитарных и
образовательных проектов. Соотношение коммерческих и не-
коммерческих ресурсов сильно изменилось. Возникли новые
виды сайтов —  от дневников самодеятельных поэтов до гло-
бальных энциклопедических порталов. Информационная, обра-
зовательная и культурная составляющие получили мощный
толчок в своем развитии. Современные гуманитарные интернет-
проекты стали играть важную роль в развитии глобальной сети.

В данных условиях уровень российского театрального Ин-
тернета будет повышаться, количество и качество интернет-
проектов — расти, и тогда появится возможность исследовать их
более широко, с разных точек зрения, по множественным крите-
риям и параметрам. Можно надеяться, что история русского теа-
тра будет достойно представлена во всемирной сети Интернет.

THE PICTURE OF ADVANCED THEATRICAL PROCESSES 
IN A RUSSIAN SEGMENT OF INTERNET

I. Butsaeva

This article is devoted to a matter of current importance — theatre on the
Internet.

It gives a reader a view of different types of web-sites connected with thea-
tre subjects. In this work the Runet aspect of this phenomenon is being studied
and thoroughly analysed.



НАРОДНАЯ СИМВОЛИКА И ФОЛЬКЛОРНЫЕ МОТИВЫ 
КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭПИЧЕСКОГО 
И ДРАМАТИЧЕСКОГО НАЧАЛ В ПОЭТИКЕ А. П. ЧЕХОВА

Народная символика и фольклорные мотивы как в прозе, так
и в драматургии А. П. Чехова играют важную роль: они связаны
с основными проблемами, содержанием и художественными
особен ностями творчества писателя. Символы (лес, сад, дерево,
верба, огонь, дорога, птица и др.) встречаются во многих его
произведениях. 

В рассказе «Верба» (1883) дерево — свидетель и даже участ-
ник происшествия, типичной «разбойничьей истории». Ямщик
грабит и убивает своего седока-почтальона, а награбленные
деньги прячет в дупло вербы. При этом описываемое приходится
на вербное воскресенье. Верба наделяется способностью оцени-
вать происходящее. Старик Архип говорит разбойнику-ямщику:
«„Уходи“ … И верба прошептала то же…» Дерево антропомор-
физировано: «… видят теперь старик и старуха-верба…»1.

Мотивы «разбойничьих историй» присутствуют в рассказах
«Происшествие» и «Счастье» (1887), «Степь» (1888).

В «Происшествии» разбойники во главе с атаманом грабят, в
«Счастье» объездчик рассказывает историю, как разбойники на-
пали на караван с золотом; в «Степи» Дымов говорит о том, как
косари купцов убили; история Пантелея — о десяти разбойни-
ках в красных рубахах, которые «длинные ножики точат» (VII,
69), о грабителях — хозяевах постоялого двора, убивающих своих
постояльцев.

Элементы «разбойничьих историй», приближенность к на-
родной поэтике даже на уровне лексики («Дорога непроезжая»,
«Солнышко красное», «пораздумались они малое время» (II,
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185) — все это способствует драматизации рассказов, усиливает
перипетийность действия. 

В рассказе «Наивный леший» (1884) рядом со сказочным на-
чалом: «В лесу, на берегу речки, которую день и ночь сторожит
высокий камыш…» — оказывается явно противоречащий ска-
зочной традиции эпитет по отношению к лешему: «… стоял мо-
лодой симпатичный леший» (II, 344). Хотя в этом рассказе ярко
представлен такой популярный для сказок мотив, как пребыва-
ние лешего или черта «в миру», леший раннего Чехова — необы-
чен. Он бросается от работы к работе, от одного к другому и везде
страдает, несчастлив. Не случайно леший говорит после очеред-
ной неудачной попытки стать педагогом: «Прочел я… статью о
вреде лесоистребления и почувствовал угрызения совести. Мне
и ранее… было жаль употреблять нашу милую, зеленую березу
для таких низменных целей, как педагогия» (345). Леший сожа-
леет о «милой, зеленой березе» — ведь в славянской мифологии
леший — дух леса, властелин лесов. 

В пьесе «Леший» (1890) Хрущов рассуждает о лесе: «… пора
перестать истреблять леса. Все русские леса трещат от топоров…
Когда я сажаю березку… душа моя наполняется гордостью…»
(XII, 140–141). Понятно, почему после монолога Хрущова в за-
щиту леса раздается реплика: «За твое здоровье, Леший!» (141).
Наивный леший из раннего рассказа и Хрущов — «леший» из
пьесы Чехова, а также Астров из «Дяди Вани» (1897) едины в
своем искреннем порыве сохранить лес.

Дерево выступает у Чехова как символ лучшей жизни, опи-
сывается автором и воспринимается героями как живое суще-
ство.

В рассказе «Скрипка Ротшильда» (1894) верба сопутствовала
героям в лучшие годы их жизни. Умирающая жена гробовщика
Якова Бронзы вспоминает, как они «… на речке сидели и песни
пели… под вербой» (VIII, 301). С тех пор прошло пятьдесят лет,
верба постарела, жена Якова умерла, и он впервые за все время
приходит на берег реки. «Да, это и есть та самая верба — зеленая,
тихая, грустная… Как она постарела, бедная!» (303). И только
сейчас понял Яков, что жизнь его была «пропащей, убыточной»
(304). И только сейчас он смог исторгнуть из своей скрипки на-
стоящие, живые звуки.
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К духовным вершинам поднимается чеховский герой, тонко
воспринимая деревья, лес, степь — природу вообще. 

В «Трех сестрах» Тузенбах перед дуэлью видит по-новому
«эти ели, клены, березы» (XIII, 181). Видит одинокое дерево:
«Вот дерево засохло, но все же оно вместе с другими качается от
ветра». Сравнивает себя с этим деревом: «Так, мне кажется, если
я и умру, то все же буду участвовать в жизни так или иначе» (там
же). Герою открывается сущность бытия, он говорит о красивых
деревьях и красивой жизни. Но ему не суждено возвратиться с
дуэли. Не суждено испытать счастья, как и другим героям драмы
«Три сестры», как и Якову Бронзе, который умирает, как многим
другим героям Чехова. Так народная символика прямо и опосре-
дованно участвует в художественном результате произведений,
приобретает неразрывную связь с их смыслом.

Символ сада в рассказе «Невеста» и в пьесе «Вишневый сад»
(1903) один из самых важных. А. Вислов пишет: «Все характеры,
все мотивы, все действия — всё принял образ вишневого сада,
всё завязал в один драматический узел <...> Этот образ-символ
дал художественную энергию всем отдельным образам пьесы и
сам в свою очередь получил заряд от каждого образа»2. Здесь при-
влекает мысль о функциональности символа вишневого сада.
Можно добавить, что этот символ почти безграничен. Он одно-
временно фокусирует и отражает. Вишневый сад — это и «вся
Россия», но в то же время «вишневый сад» — в душе каждого
героя. Своеобразны функции сада и в рассказе «Невеста». Самое
главное в произведении — это эволюция героини в ее отноше-
нии к миру, изменение ее мироощущения — все, что приводит к
«уходу-развязке»3. Как Чехов показывает изменения душевного
состояния героини? С самого начала рассказа пейзаж как бы
подтверждает состояние души Нади: «... май, милый май! ... Хо-
телось почему-то плакать» (X, 202). Это настроение сходно с
общим настроением рассказов «Студент» и «Архиерей». Именно
сейчас, весной, Надя повышенно чутка ко всему. Она открыта
красоте окружающей природы, волнуется в неясных и смутных
предчувствиях. Дальше напряжение все более нагнетается, но
четко Надя еще не осознает, что не любит своего жениха. 

Через описание утреннего сада Чехов показывает настрое-
ние героини: «Туман, белый, густой, тихо подплывает к сирени,
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хочет закрыть ее», и тут же Надино: «Боже мой, отчего мне так
тяжело!» (Х, 206). Туман — явление природы — антропоморфи-
зируется: он «хочет закрыть» сирень. Но с восходом солнца сад
оживает, обновляется: «старый, давно запущенный сад в это утро
казался таким молодым, нарядным» (там же). Именно в это утро
Надя начинает «отходить» от старого. Кульминация наступает во
время посещения будущего «гнездышка» молодых, где торже-
ствует пошлость. После того как Надя побывала в своем будущем
доме, ей стало ясно, что она «разлюбила Андрея Андреича… не
любила его никогда» (210). Когда Надя и Андрей Андреич выхо-
дят на улицу из будущего своего дома, то здесь, как и на душе у
Нади, — напряжение: «Пыль носилась густыми тучами, и каза-
лось, вот-вот пойдет дождь» (211). Нагнетение дошло до предела,
и должна наступить разрядка.

Через все творчество Чехова проходит эволюция синтети-
ческого символа (народного, фольклорного и авторского): в
народе — отождествление леса, степи, родной природы с Русью-
матушкой, как неотъемлемое, естественное начало, и — у Чехова:
от богатого леса — живого дерева, раздольной степи — к цвету-
щему саду.

Символ огня играет важную роль в чеховской поэтике.
В произведениях «Студент» (1894), «Мужики» (1897), «Три сестры»
(1901) функции этого символа раскрываются наиболее ярко.

В рассказе «Мужики» сцена пожара усиливает противопо-
ставление «мужики–помещики». На пожар прибывает студент
Жорж со спутницами. Он только распоряжается со «знанием
дела», а тушить не умеет. Ольга с восхищением говорит мужу о
студенте и двух барышнях: «Да такие хорошие! Да такие краси-
вые!», а Фекла со злобой: «Чтоб их разорвало!» (Х, 298).

В третьем акте «Трех сестер» все действие также происходит
на фоне пожара. Символика огня, как бы сжигающего жизнь ге-
роев, их надежды на счастье, не раз истолковывалась исследова-
телями4. Огонь не только уничтожает, но и созидает. 

Символ у А. П. Чехова всегда полифункционален. Не слу-
чайно пожар происходит именно в третьем акте, полном испо-
ведей и признаний. Чебутыкин плачет от горького осознания
пустоты своей жизни: «О, если б не существовать!» (XIII, 160).
Маша и Вершинин объясняются в любви, Ольга и Ирина от-
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крывают друг другу сокровенное. Огонь будто приводит героев к
ощущению безвозвратно уходящей жизни. Поэтому так тороп-
ливы исповеди-признания, насыщен ритм и ускорен темп собы-
тий: всё горит — горят и души героев. Догнать уходящую жизнь!
Поэтому так страстно звучит в конце третьего акта призыв
Ирины к Ольге, но на самом деле — это крик души каждого героя
(ведь и Москва — тоже символ лучшей жизни): «… поедем в Мо-
скву!» (171). Но не дано им быть в Москве. Огонь сжигает все на-
дежды. И в то же время он заполняет героев, лишенных
пространства физического (дом занят Наташей). Однако духов-
ного пространства их лишить нельзя.

Функции символа огня в рассказе «Студент» обнаруживают
глубинную связь времен, помогают осознать сущностные взаи-
модействия настоящего и прошлого. Огонь, который Иван Ве-
ликопольский видит сначала как свет на вдовьих огородах, а
затем как жаркий костер, освещающий «далеко кругом» (VIII,
307), побуждает студента к рассказу об апостоле Петре. «Вдова
Василиса… в раздумье глядела на огонь» (там же). Студент гово-
рит: «Точно так же в холодную ночь грелся у костра апостол
Петр» (там же). Он начинает проникаться мыслью о связи вре-
мен; эта мысль в конце рассказа захватит его, и студент поймет,
что именно здесь — счастье… 

В рассказе интерпретируется легенда об апостоле Петре и
реакция слушательниц — двух вдов, матери и дочери, которым
близок рассказ студента. Реакция их настолько сильна, что они
плачут от счастья духовного единения, близости с героем и рас-
сказчиком. Мечты воплощены в чувствах Петра к Христу («он
страстно, без памяти любил Иисуса») и страдание — в нравствен-
ных муках Петра («…он видел издали, как его били» — VIII, 308). 

Действие рассказа происходит в праздник Пасхи, весной —
и поэтому в конце мысль о связи времен полностью овладевает
студентом и жизнь кажется ему «восхитительной, чудесной и
пол ной высокого смысла» (VIII, 309). Так органично сливаются
символ огня и праздничная символика.

Если говорить о праздничной символике, то рассказ «Архие-
рей» (1902) — это как бы продолжение рассказа «Студент». Здесь
мотивы легенды об апостоле Петре присутствуют ассоциативно
и в то же время как часть целого, более глубокого по постановке
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проблемы произведения. Рассказ студента по ассоциации нахо-
дится в эпизоде во время всенощной, когда уже заболевающий ар-
хиерей, увидев свою мать, начинает плакать и «мало-помалу
церковь наполняется общим тихим плачем» (X, 190). Архиерей за-
думывается о своей жизни и понимает, что не был счастлив. Образ
архиерея Петра ассоциируется с образом апостола Петра из рас-
сказа «Студент». Здесь не только смысловое, но и формальное
сходство. Действие в обоих рассказах происходит перед Пасхой.
Архиерей окончательно заболевает на Двенадцати Евангелиях.
Студент же, рассказывая легенду, спрашивает вдову, была ли она
на Двенадцати Евангелиях. А легенда об апостоле Петре прихо-
дится как раз на них. Умирающий говорит: «Какой я архиерей?
Меня давит все это… давит» (199). Архиерею Петру «хорошо», что
он умирает: «он свободен теперь, как птица, может идти куда
угодно» (200). Иван Великопольский, вероятно, мечтал стать ар-
хиереем, думая, что обретет благо, которое заключалось в духов-
ном единении с Богом и людьми, «в связи прошлого с настоящим»
(VIII, 309); архиерей тоже был сыном дьячка и учился в духовной
академии. Получается, что архиерей — это судьба, вложившаяся в
уже готовую традицию: «Отец его был дьякон, дед — священник,
прадед — дьякон, и весь род его, быть может, со времен принятия
на Руси христианства, принадлежал к духовенству» (Х, 198). И эта
форма для архиерея теперь разрушается. Однако рассказ не оста-
вляет тягостного впечатления. Он исполнен высокого смирения,
просветления. Как писал Борис Зайцев, «это был неосознанный
свет высшего мира, Царства Божия, которое „внутри вас есть“
<…> Архиерей же есть свидетельство зрелости и предсмертной не-
осознанности просветленности»5. Отец Петр, находящийся между
жизнью и смертью, перестает ощущать себя архиереем, чувствует
себя «простым, обыкновенным человеком». И мать обращается к
нему как в детстве: «Павлуша, голубчик… Сыночек мой!» Герой
находится в высоком духовном сане, «вычеловечивается в самого
последнего, незначительного из всех» (Б. Зайцев), а старушка-
мать начинает видеть в нем не грозного архиерея, а свое дитя. Ар-
хиерей жил «хорошо», он ощущает себя свободным, так отходя,
он завершил свое земное существование и удостаивается «пол -
ного, целостного понимания вещей»6. И потому рассказ пронзи-
тельно-груст ный, но и празднично-, сурово-торжественный. 
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Продолжая тему праздничной символики, нельзя не назвать
и рассказы «Невеста», «Бабье царство» и пьесу «Три сестры».

На мотив несостоявшегося праздника, присутствующего
почти во всех пьесах Чехова, указывает и Б. И. Зингерман7.
В «Трех сестрах» должны были прийти ряженые, но Наташа за-
претила — и праздника нет. Нет праздника, нет счастья и для ге-
роев чеховских рассказов —  для архиерея, для Анны Акимовны
из «Бабьего царства». Праздничная символика оправдывает свое
название в рассказах «Студент» и «Невеста». В подавляющем
большинстве произведений «праздник налаживается, но не со-
стоится, потому что в него вторгаются будни; праздник сквозь
будни никак не прорвется»8.

Однако в этом-то и заключена сила чеховского символа, что
он поднимает героев над буднями. Чехов испытывает героев
бытом, но и возносит на вершины духа. Это можно сказать при-
менительно к мотиву дороги, который всегда связан у Чехова с
поисками счастья. Мотив дороги по-разному варьируется в
«Степи» (1888), «Красавицах» (1888), в рассказе «Случай из прак-
тики» (1898), пьесе «Три сестры». 

«Поднимая» героев, Чехов использует символику птицы
(«Мужики», «В овраге», «Чайка», «Три сестры» и даже раннее, 1884
года, произведение «Драма на охоте»). Маша в «Трех сестрах», чей
образ, по мнению Б. И. Зингермана, своей близостью к природе
сродни фольклорному, говорит: «Я не пойду в дом, я не могу туда
ходить… А уже летят перелетные птицы… Милые мои, счастливые
мои…» (ХIII, 178). Маша хочет улететь, подобно птице. 

Сравним: в «Мужиках» Ольга, которой опостылела жизнь в
деревне, стоит на краю обрыва: «Журавли летели быстро-быстро
и кричали грустно, будто звали с собою <…> слезы текли у нее и
дыхание захватывало оттого, что страстно хотелось уйти куда-
нибудь… хоть на край света» (Х, 181). Кажется, вот-вот Ольга
сама взлетит с края обрыва, улетит из ненавистной деревни.

В «Драме на охоте» символика прозрачна: убивают кулика —
убивают молодую героиню; в «Чайке» — прекрасную птицу: дра-
матически развивается судьба Нины Заречной — Чайки. В рас-
сказе «В овраге» также сравнивается Липа с жаворонком: «Липа
… пела тонким голосом, и заливалась, глядя вверх на небо, точно
торжествуя и восхищаясь…» (Х, 146). 
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Близок к фольклорному и другой образ из рассказа «В ов-
раге», — это антипод Липы Аксинья. Пониманию злой сущности
Аксиньи помогает сильнейшая читательская эмоция: Аксинья об-
варивает кипятком маленького сына Липы. Аксинья — это змея.
Змея, «змеиха» в традиционной славянской мифологии является
вредоносным персонажем, представляет собой опасность. И у Че-
хова в художественной ткани рассказа все подтверждает эту тра-
дицию: «… Аксинья уже фыркала, умываясь в сенях» — и тут же
«… самовар… гудел, предсказывая что-то недоброе» (Х, 145).
Аксинья ходит, «гремя ключами» (147), «шурша накрахмаленными
юбками» (151), к свадьбе Липы на ней настоящий «змеиный
наряд» — платье «светло-зеленое, с желтой грудью и со шлейфом»
(153), она «в новых скрипучих ботинках» (156), в Аксинье «было
что-то змеиное» (153), она сравнивается с молодой гадюкой. Она
забирает всю власть в свои руки. В доме Цыбукиных воцаряется
змея, а Липа уходит — жаворонок не может жить рядом со змеей.

В «Трех сестрах» Наташа также походит на змею, несущую с
собой опасность. В дом проникла «змея», она «шершавое жи-
вотное», «она не человек» (XIII, 135). Аксинья и Наташа — ге-
роини рассказа и пьесы — во многом схожи: грубость Аксиньи
такая же ошеломляющая, как и грубость Наташи, которая про-
гоняет служившую тридцать лет няню. Обе, и Аксинья и Наташа,
своей цепкостью, хваткостью, невежеством очень похожи друг
на друга. Но, по мнению Бориса Зайцева, «их конечная судьба...
неизвестна <…> Во внешнем виде правят и будут править одни,
во внутреннем побеждать другие»9.

В пьесах «Дядя Ваня» и «Три сестры» «конечную» победу
одерживают смиренные Иван Петрович и Соня, Ольга, Маша и
Ирина. Ольга и Саша из «Мужиков», Липочка и погибший мла-
денец Никифор («В овраге») покорно приемлют судьбу. И тогда
«жертва страданий получает Христову власть…»10. 

Таким образом, фольклорная символика едина у А. П. Чехова
для прозы и для драматургии. Если в рассказах фольклорный
символ и фольклорные мотивы часто соседствуют друг с другом
(«Происшествие», «Степь») и способствуют драматизации, уси-
лению перипетийности, то в пьесах мы встречаемся в основном с
народной символикой как эпическим элементом, а фольклорные
мотивы присутствуют как вводные эпизоды, вставные сценки.
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NATIONAL SYMBOLS AND FOLKLORE MOTIVES 
AS A DISPLAY OF INTERACTION EPIC AND DRAMA 

IN A. P. CHEKHOV’S POETICS

G. Verbickaya

National symbols and folklore motives play an important role both in
Chekhov’s prose and plays. 



ГЕНЕЗИС ПЛАСТИЧЕСКОГО МОТИВА В ХОРЕОГРАФИИ

«Любому музыканту известно, что существуют определенные
мелодическо-интонационные, темпо-ритмические и аккомпане-
ментно-фактурные формулы»1, знание которых позволяет анали-
зировать и глубже понимать смысл музыкального произведения.
В хореографии, хотя и в несколько другой форме, сходные зако-
номерности тоже всегда существовали, привлекая к себе внимание
теоретиков и практиков. В частности, Ф. Лопухов называл «хорео-
графическую мелодию» пластической линией, а термин «пластиче-
ский мотив» использовал как танцевальный эквивалент мотива
музыкального. В работах Р. Захарова также отчетливо видны сопо-
ставительные аналогии между музыкой и танцем: «в танце, —
пишет он, — тоже должна быть мелодия, раскрытая пластически*.
Танец — это музыка для глаз. Мелодия и гармония, выражающие
содержание, — обязательные свойства балета. Там, где их нет,
остаются только внешне эффектные, но ничего не говорящие
сердцу позы…»2.

В теории музыки особенности мелодического движения и его
взаимоотношения с другими элементами музыкальной фактуры
исследованы достаточно подробно. В частности, мелодией при-
нято называть музыкальную мысль, выраженную в одном голосе,
или, что точнее, одноголосную последовательность звуков, орга-
низованную в ладовом и метро-ритмическом отношениях. Мотив
в свою очередь определяется как мелодическое «построение, со-
держащее в себе один главный метрический акцент»3. В теории
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танца пластический мотив трактуется скорее как отрезок хорео-
графического построения, легко узнаваемый при дальнейшем
комбинационном варьировании, а пластическая линия — как хо-
реографическая партия одного или нескольких артистов, испол-
няющих идентичный хореографический текст. 

Танец объемен по своей природе и может быть представлен
в сферических аудиториях (наподобие античных амфитеатров),
где зрители расположены вокруг и оценивают танец буквально
«с разных точек зрения». Тем не менее, в исследовательских
целях имеет смысл рассматривать танец исключительно в его
театрально-сценическом проявлении, т. е. как процесс, наблю-
даемый с условной «точки восприятия», расположенной на цен-
тральной оси зрительного зала. 

Вид фигуры исполнителя, находящегося в определенном ра-
курсе* по отношению к точке восприятия, называется позой. Осо-
бенности той или иной позы, входящей в состав пластического
мотива, в значительной мере влияют на его образную содержатель-
ность. Если же говорить о позе только в биомеханическом смысле,
то можно определить ее как основной статический элемент танца,
обусловленный единовременным взаиморасположением всех ча-
стей тела — позициями рук, ног, корпуса, поворотами и наклонами
головы, а также направлением сопровождающего их взгляда.

Э. Чеккетти определял процесс образования пластического
мотива следующим образом:

Позиции и движения — это самые простые элементы
танца, их нельзя разложить на еще более простые составляю-
щие, таким образом, они образуют изначальное з е р н о (раз-
рядка моя. — А. М.). Сочетаясь тем или иным образом, они
формируют характерные последовательности более высокого
порядка, которые называются pas. Последние в свою очередь
в однообразных повторениях или в чередующихся группах,
наложенные на определенные ритмы и в определенных ри-
сунках, образуют танцы в собственном смысле слова, кото-
рые, в зависимости от типов pas и фигур, их составляющих,
приобретают различные наименования, характерные внеш-
ние аспекты, то или иное внутреннее наполнение4.
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К этому определению трудно что-либо добавить. Единст-
венный комментарий, который мы себе позволим, касается
очевидной аналогии между элементарным телодвижением и му-
зыкальным понятием м о т и в н о е  з е р н о. В обоих случаях мы
имеем дело с простейшими и неделимыми элементами фактуры.

Вновь возвращаясь к понятию «поза» и тому, как она ориен-
тирована по отношению к зрителю, следует сказать, что А. Вага-
нова рационализировала порядок нумерации ракурсов,
предложенный в конце XIX века В. Степановым. Первым ра-
курсом Ваганова, так же как и Степанов, назвала положение
тела, при котором лицевая часть корпуса исполнителя обращена
к зрителю, т. е. к точке 1. Затем, вращая фигуру исполнителя по
часовой стрелке, она каждые 45°  такого поворота обозначила
следующим ракурсом: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

По своему фундаментальному значению в процессе вос-
приятия сценического танца восемь положений этого ракурс-
ного цикла могут быть, хотя и весьма условно, сопоставлены
либо с двенадцатью полутонами темперированного строя в му-
зыке, заключенными в одну октаву, либо — с 360° спектрального
круга в оптике, где последовательные цветовые переходы замы-
каются на исходном цвете. В пользу такой аналогии может сви-
детельствовать факт оптического сложения цветов при быстром
наложении их друг на друга. Яркость в этом случае возрастает.
В танце быстрая смена ракурсов также приводит к повышению
динамики, т. е. к увеличению т. н. хореографической «яркости».

Специфика классического танца определяет названия поз не
только сообразно ракурсам танцовщика, но и в обязательном со-
ответствии с поворотами и наклонами головы, а также направ-
лениями сопровождающего взгляда. Так, например, позы croisé
и effacé могут базироваться на идентичных в анатомическом
смысле положениях, но при этом являются взаимно противопо-
ложными понятиями в балетной терминологии5. 

Момент принятия позы, т. е. прекращение телодвижений,
принято называть фиксацией позы. Аналогом этого понятия в му-
зыкальной терминологии является атака звука. Таким образом,
фиксация позы, так же как и атака звука, может быть подчерк-
нуто резкой (стаккато, маркато) или мягкой, слитной с преды-
дущим звуком (деташе, легато).
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Известно, что М. Фокин, сдержанно отзываясь о хореогра-
фии Нижинского в балете «Фавн», тем не менее, отметил инте-
ресную находку Нижинского, заключавшуюся в «выдерживании
поз». 

Время, на которое «замораживается» поза и, собственно,
происходит ее восприятие зрителем, в современной практике на-
зывают позировкой, а также задержкой позы*, что аналогично дли-
тельности музыкального звука. Хрестоматийным определением
этого процесса стали слова С. Лисициан: «Гармония человече-
ского движения строится из ряда кинетических аккордов. Фи-
ксация каждого аккорда дает передачу статического момента —
позы. Движение и есть процесс перехода одного телесного ак-
корда в другой, одной позы в другую <…> За этим положением
стоит осознание схемы движения, которая состоит из статиче-
ского момента, процесса движения и конечной позы — кинети-
ческого аккорда — статического момента»6. 

Ритмическое соответствие момента фиксации позы музы-
кальному акценту или кульминации, продолжительность пози-
ровок, а также ассоциативная яркость самой позы и количество
ее повторов на том или ином композиционном отрезке позво-
ляют различать главные и второстепенные позы, чередование ко-
торых образует графическую последовательность поз, входящую в
состав пластического мотива. 

… Ритмизация — это форма самого нашего слухового вос-
приятия и понимания. Слыша равномерную последователь-
ность звуков, слушатель неизбежно будет ритмизовать этот
ряд. Где же содержится ритм? В объективных физических вре-
менных параметрах, объективных физических волновых про-
цессах, звуковых волнах, и т. п. или же в мозгу слушающего?
Эта альтернатива, безусловно, слишком груба. Все дело в том,
что ритм должен уловить как тот, кто его задает, так и тот, кто
его воспринимает. <…> Мы различаем ритм, заложенный в
самом творении, только в том случае, если активно ищем его,
т. е. совершаем усилие, чтобы различить ритм7. 

На ритмизованное движение двигательный анализатор че-
ловека реагирует особым образом. Подобно тому, как при про-
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слушивании мелодии голосовые связки человека испытывают
рефлекторно-имитирующий тонус («хочется подпевать»), так и
зрительное восприятие танцевального движения влечет за собой
«резонирующее напряжение» («хочется танцевать»). Доказана за-
кономерность, что чем более простыми и ритмичными являются
танцевальное движение или мелодия, тем «заразительнее» эф-
фект такого резонанса. В течение первых же мгновений вос-
приятия всё большее и большее число рецепторов двигательного
(или слухового) анализатора «откликается» на уже ставшую зна-
комой зрительную (или звуковую) информацию о движении
(или сочетании звуков). 

… По боковым ответвлениям восходящих чувствительных
путей спинного мозга возбуждение от рецепторов поступает в
ретикулярную формацию. В ответ на это ее клетки приходят в
деятельное состояние и вырабатывают энергию, которую по-
сылают в кору в виде импульсов, поддерживающих ее возбу-
димость на «рабочем» уровне8. 

Ярким примером такого эмоционального резонанса могут
служить переживания артистов балета, из-за кулис наблюдаю-
щих дебют своего коллеги. Любой из них скажет, что «проще са-
мому станцевать», чем терпеть собственные конвульсивные
движения, глядя на неуверенные па дебютанта. Зато созерцание
безупречного исполнения доставляет буквально физиологиче-
ское наслаждение каждому профессионалу и знатоку.

К социально-утилитарному проявлению подобного эффекта
в истории древних культур от Междуречья до Индокитая можно
отнести некоторые из ранних форм «танца живота», исполняв-
шегося женщинами вокруг роженицы для стимуляции родовых
схваток.

Помимо ощущения в той или иной мере эффекта эмоцио-
нального резонанса, каждый отдельный зритель угадывает в танце
(или не угадывает) сходство исполняемых движений с различ-
ными бытовыми действиями, включая мимику и жесты, что вы-
зывает у него индивидуальную реакцию. То есть, можно сказать,
что в физиологическом смысле восприятие танца основано на эф-
фекте психомоторного резонанса (обусловленного проявлением
подражательного рефлекса), а в психологическом смысле — на ас-
социативном сопоставлении.
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Способность различать и сопоставлять геометрические по-
добия принято считать одним из первичных свойств разума. 

Еще задолго до появления письменности человек совершал
попытки образного осмысления окружающего мира, запечатле-
вая его в петроглифах — наскальных изображениях, где доля гео-
метрической стилизации была очень высока (см. рис. 1, 2). 

Рис.1. Петроглифы (Карелия, неолит) Рис. 2. Петроглифы (Сахара)

Еще ярче геометрическая стилизация заметна в пластике ри-
туальных масок и изображениях человеческих фигур (рис. 3).

Рис. 3. Ритуальная маска. Дерево
(Камерун, II стадия, Второй период)
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Примечателен тот факт, что тенденция геометризации худо-
жественных образов свойственна первобытному и традицион-
ному искусству независимо от континентальной географии
расселения древних культур. 

Геометрические ритмы, т. е. многократно повторяющиеся
простейшие геометрические формы, были известны не только в
качестве орнамента, но также часто являлись главным элемен-
том, образующим тотемный знак: стилизованное изображение
священного животного — хранителя клана. 

Тот же ассоциативный механизм позволял древним цивили-
зациям соотносить расположение звезд на небе с некими услов-
ными геометрическими многоугольниками — созвездиями,
условно похожими на мифологических персонажей.

В хореографии геометрические ритмы наиболее заметно
проявляют себя в кордебалетных построениях «колоннами» (т. е.
в линиях, перпендикулярных рампе). В этом случае силуэты тан-
цовщиков частично перекрывают друг друга, вследствие чего ин-
тервал между вертикальными осями артистов утрачивает свое
определяющее значение, а на первое место выходит сближенность
контуров, которая подчеркивает ритмическую перспективу иден-
тичных поз. Именно поэтому в классических балетах так широко
используются колоннообразные статичные аккомпанементы кор-
дебалета, в вариациях или дуэтах. С другой стороны, в динамиче-
ских формах кордебалетного синхронного аккомпанемента (как
и в хореографических тутти) колоннообразные построения делают
чрезвычайно сложным соблюдение геометрического паралле-
лизма движений. Так, например, общий «Галоп» в финале III акта
«Раймонды», несмотря на простейший набор движений, являет
собой вершину ансамблевой слаженности кордебалета, где даже
ничтожная помарка одного исполнителя заметна любому зрителю.
Сближенность контуров как композиционный прием непосред-
ственно отсылает нас к рассмотренному выше понятию геоме-
трических ритмов. Историческое развитие симфонизированных
танцевальных форм всегда происходило с учетом использования
этого эффекта.

Складываясь воедино, простые геометрические фигуры — ква-
драт, треугольник, круг и т. п. (по аналогии с музыкальными ин-
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тервалами в музыке) образуют сложный графический образ, в ко-
тором, с одной стороны, различимо своеобразие каждой из слагае-
мых форм, а с другой — появляется некое новое геометрическое
построение. Такое построение в рамках данного исследования
предлагается назвать рабочим термином графический мотив.

В хореографии носителями графического мотива могут быть:
поза отдельного исполнителя — графика позы;
графическая сумма поз нескольких исполнителей, образуе-

мая визуальным слиянием их силуэтов, — объединенный силуэт;
взаиморасположение нескольких исполнителей, отражаю-

щее какой-либо геометрический принцип (линия, круг, полу-
круг, каре, клин, шахматный порядок, свободная группа и т. д.,
и т. п.) — ансамблевое построение;

траектории перемещений по сцене одного или нескольких
исполнителей, которые называются рисунок танца.

Ниже мы рассмотрим эффект слияния графических мотивов
и образования главного носителя хореографической мысли —
пластического мотива.

В отличие от графики, которая фиксирует плоско-проек-
ционные, т. е. геометрические, соотношения видимых поз и
позиций, пластика в широком смысле — это объемная вырази-
тельность человеческого тела, проявляющаяся как в телодвиже-
ниях, так и в скульптурной выразительности поз. Визуальное
восприятие пластики обусловлено стереоскопическим строе-
нием органов зрения. Как физическое явление танцевальная
пластика представляет собой сложный биомеханический про-
цесс взаимоперемещения частей опорно-двигательного аппарата
человека. 

Графическая стилизация пластических форм движения —
одно из важнейших явлений в процессе генезиса танца. Именно
поэтому, 

… для того чтобы получить правильное представление о
движении и в то же время быть твердо убежденным, что дви-
жение это правильное, давайте вообразим линию, получаю-
щуюся в воздухе от движения любой предполагаемой точки на
конечности, или от движения части тела и конечности, или,
наконец, всего тела целиком <…> После того как мы составим
себе представление о всех движениях, как о линиях, будет не
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трудно понять, что грация движения зависит от тех же правил,
которые создают ее в формах9. 

Для иллюстрации этого определения У. Хогарта более всего
подходят безостановочные, слитные танцевальные движения.
В этом случае кантилена (temps lie), как темпо-ритмический при-
знак, влечет за собой возникновение континуального, непре-
рывного восприятия движения. Раздельная идентификация
незафиксированных поз делается трудной, а в ряде случаев —
просто невозможной. Тогда для центрального отдела зрительного
анализатора восприятие движения начинает ассоциироваться не
с графикой отдельных поз, а с остаточным впечатлением от тра-
екторий движущихся частей тела, которые в качестве рабочего
термина можно назвать пластические линии*. 

Приведем простой пример: выхваченное из костра и гордо
поднятое полено непременно отпечатается у нас в памяти как
поза «Данко — Горящее Сердце». Но если начать равномерно
размахивать этим импровизированным факелом, то удивитель-
ным образом графика знаменитой позы перестанет быть для нас
фактором, определяющим общее впечатление, и на первое место
выдвинутся «восьмерки» или «круги», описываемые преслову-
тым поленом.

При этом будет совсем не важно, что в какие-то мгновения
эксперимента поза «Данко» по-прежнему будет мелькать, но
уже в качестве «промежуточно-вспомогательной фазы». Отсут-
ствие фиксации обесценило ее статичную графику и вытеснило
остаточными образами маховых дуг, слившимися в восьмерки
или круги.

Как известно, периферической частью зрительного анализа-
тора является сетчатка. Попадая на сетчатку, лучи света вызывают
возбуждение в зрительных рецепторах, и даже при мгновенном
прекращении воздействия первого раздражителя остаточное воз-
буждение рецепторов некоторое время «накладывает отпечаток»
на тонкий анализ последующего.
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Для этого визуального «эффекта суммирования остаточного
возбуждения сетчатки глаза при формировании образа движу-
щегося объекта» хочется найти менее громоздкое определение —
пусть менее точное в физиологическом смысле, но более подхо-
дящее для использования в балетной фразеологии. 

В силу того, что этот эффект дает остаточный образ, кото-
рый так же графичен, как быстро начерченная линия, и одно-
временно с этим, несомненно, объемен (пластичен), его можно,
по нашему мнению, назвать пластической линией. В этом слу-
чае следует прокомментировать те отличия, которые возникают
при использовании этого термина в предложенном значении.

Как уже говорилось, в теории музыки мелодией называется
музыкальная мысль, выраженная в одном голосе, а в балетмей-
стерской практике пластической линией часто называют любую
отдельно взятую хореографическую партию того или иного ис-
полнителя, как бы сложна она ни была. При этом забывается,
что тело человека — инструмент не менее сложный, чем, скажем,
рояль или даже орган. Ведь никому не приходит в голову назвать
мелодией партию фортепиано в Первом концерте П. Чайков-
ского. Поэтому если и можно обсуждать «пластическую линию»
рук в «Лебеде» М. Фокина или «пластические мотивы» движе-
ний головы и корпуса партии рабов в «Спартаке» Ю. Григоро-
вича, то уж никак нельзя говорить о «пластической линии»
Эгины или Фригии в том же балете, — это полнозвучные хорео-
графические партии, изложенные во всем «многоголосье» чело-
веческого тела. 

Несмотря на кажущуюся новизну предложенной термино-
логической интерпретации, с практическим использованием
пластических линий мы все хорошо знакомы по многочислен-
ной методической литературе. На ее страницах часто, среди
учебных рисунков, в графической последовательности поз, об-
разующих комбинацию, мы видим дугообразные стрелки, ука-
зывающие направление движения, после которого та или иная
часть тела «пришла» в изображенную позицию. Эти стрелки со-
впадают с траекториями движений рук и ног, создающими пла-
стические линии.

В дополнение к разговору о пластических линиях можно ска-
зать, что вышеупомянутые дефиниции из «Анализа красоты»
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У. Хогарта носили, конечно же, чисто теоретический характер.
Первый опыт практического использования этого визуального
эффекта следует, скорее всего, приписать Солу Бабицу (Sol Ba-
bitz), опубликовавшему в 1939 году в Америке свой метод записи
танца (Outline of a New Method of Dance Notation)10.

Сол Бабиц был братом одного из танцовщиков в труппе
Марты Грэхем и, неоднократно наблюдая репетиции, обратил
внимание на то, что более яркое впечатление на него произво-
дят не графические последовательности поз, входящие в состав
хореографических комбинаций, а именно сложные кинетиче-
ские траектории, описываемые руками и ногами исполнителей
во время этих танцев. Это натолкнуло Бабица на мысль, что
приоритетным принципом графического обозначения движения
на бумаге должна стать последовательность кинетических дуг,
описываемых руками и ногами исполнителя. Для этих целей он
использовал обыкновенную тетрадь в клетку. Фигура человека
обозначалась лишь в начале комбинации, а далее рисовались ки-
нетические дуги вокруг точек воображаемых суставов.

Несмотря на повторную попытку11, Сол Бабиц не смог дове-
сти свой метод до стройной системы и, тем более, до широкого
практического использования, а потому имя его оказалось ма-
лоизвестным.

Спустя восемь лет в Англии Рудольф и Джоан Бенеш, неза-
висимо от Бабица, делают сходные наблюдения и также прихо-
дят к осознанию огромного значения кинетических линий в
генезисе пластического мотива.

Еще девять лет у супругов Бенеш уходит на совершенствова-
ние своей системы записи телодвижений BMN (Benesh Movements
Notation), которую они патентуют в 1956 году. Пластические линии
Бабица удачно интегрированы в BMN под названием Movement
Lines. Возможности BMN широко используются в мире для самых
разнообразных целей (в антропологии, эргономике и пр.), в том
числе для тех, что позволяют «на основе структурно-координа-
ционного анализа движений классического танца выявить не-
которые закономерности их композиционной организации,
логические принципы пространственно-временных пластических
построений, а стало быть, обновления методики их исполнения»12.
Таким образом, можно сказать, что к концу XX века полностью
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сформировался научный подход к дальнейшему изучению свойств
пластического мотива в классической (рис. 4) и современной
(рис. 5) хореографии.

Рис. 4. «Тени» — мотив «А» (первый выход) хор. М. Петипа

Хорошо видно сопровождение рук взглядом: в 1-м и 3-м
темпе — ниже линии горизонта, во 2-м — выше линии гори-
зонта, в 4-м — выше линии горизонта + наклон назад с поворо-
том налево.

Рис. 5. Фрагмент соло Анастасии (III акт) 

из одноименного балета К. Мак-Миллана
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THE GENESIS OF CHOREOGRAPHIC MOTIVE

A. Melan’in

The central subject of the article is the question of coordination of the
rhythm, poses and body movements. Composers learn their technique of com-
position partly by making a detailed analisis of the standard works which are
available. In the training of dancers both the study of dance work and the sub-
ject of composition have been almost completely ignored.







МУЗЫКАЛЬНАЯ ИКОНОГРАФИЯ В ИНДИЙСКОМ 
ИСКУССТВЕ РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
(НА МАТЕРИАЛЕ СКУЛЬПТУРЫ ЭЛЛОРЫ, 

АДЖАНТЫ И АУРАНГАБАДА)

Музыкальная иконография — методология искусствознания,
занимающаяся исследованием музыкальных сюжетов и симво-
лики музыкальных инструментов в изобразительном искусстве.
Первые существенные работы в области музыкальной иконогра-
фии появились в 60-х годах ХХ века, в четырехтомном издании
«Музыка в изобразительном искусстве» (Musikgeschichte in Bil-
dern)1. Позднее вышло большое количество исследований, однако
практически все они были посвящены европейскому искусству.
Музыкальной иконографии искусства Индии посвящена всего
одна работа, принадлежащая Вальтеру Кауфману и включенная в
расширенную серию «Музыки в изобразительном искусстве», из-
дававшейся в 1980-е го ды. Это исследование2 рассматривает ис-
кусство Древней Индии с III тыс. до н. э. — времен цивилизации
долины Инда — до VIII века н. э. Храмы Эллоры представлены в
книге Кауфмана всего четырьмя рельефами, а Аджанты — семью.
Очевидно, что исследование такого малого количества рельефов
не может дать представления о музыкальной иконографии ре-
гиона в целом, ее особенностях и эволюции. Методология, пред-
ложенная в настоящей статье, позволяет по-новому взглянуть на
индийские храмовые рельефы, затронуть религиозные и социаль-
ные аспекты, вопросы бытования музыки в раннесредневековой
индийской среде, отраженные в мифологических мотивах.

Для исследования выбраны пещерные комплексы Эллоры,
Аджанты и Аурангабада, расположенные в Центральной Индии, в
штате Махараштра, поблизости друг от друга, высеченные в одном
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горном хребте. Эти памятники принадлежат одной художествен-
ной традиции и содержат значительное количество рельефных изо-
бражений, в том числе включающих музыкальные мотивы, что
позволяет провести систематизацию материала и сделать необхо-
димое исследование. Анализ скульптуры комплексов дает возмож-
ность выявить особенности музыкальной иконографии трех
основных религий раннесредневековой Индии (индуизма, буд-
дизма и джайнизма), отыскать общие черты, а также проследить
их эволюцию на протяжении шести веков3.

В изучении музыкальной иконографии, помимо визуальных,
важное значение имеют литературные источники, содержащие в
себе объяснение того или иного сюжета или символа, их значение
в данную эпоху. В индийской культуре с такими источниками воз-
никают трудности — вся литература до конца I тыс. н. э. отмечена
отсутствием точных датировок. Кроме того, религия в Индии не
была централизованной — различные течения, секты зачастую
могли обладать своей литературой. С другой стороны, индийская
культура по своему укладу традиционна — некоторые священные
писания остаются актуальны и по сей день. С этой точки зрения
представляется возможным использовать в качестве источника ра-
боты, которые появились задолго до сооружения памятников, но
являются признанными и каноническими. К их числу относится
трактат легендарного Бхараты о науке театрального искусства «На-
тьяшастра» (II в. до н. э. — II в. н. э.), в котором содержатся среди
прочего и сведения о музыкальных инструментах, оркестре, осо-
бенностях исполнительской практики, а также роли музыкальных
инструментов в ритуалах. О значении музыкальных занятий в по-
вседневной жизни человека говорит «Камасутра».

По поводу сюжетов следует оговориться, что нарративность
характерна лишь для индуистских рельефов комплекса Эллоры и
некоторых буддийских (Аджанты). Авторы черпали мотивы из
пуранической и эпической литературы — «Махабхараты» и «Ра-
маяны», буддийских джатак. Не менее важны религиозные док-
тринальные тексты, равно как и наставления — шастры для
скульпторов.

Таким образом, исследование музыкальной иконографии
строится на сопоставлении визуальных и литературных источ-
ников.
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Небесные музыканты являются традиционными персона-
жами многих религий. В индийской мифологической традиции
это гандхарвы — божества низшего ранга в пантеоне, имеющие
фольклорное происхождение, поэтому они являются общими
для всех трех религий. С древнейших времен образ гандхарвов
претерпел значительные изменения, от полузооморфных форм
(с обезьяньими, собачьими и лошадиными головами) до пре-
красных обликом небесных гениев.

В изобразительной традиции принят образ гандхарвов, раз-
работанный в эпической литературе, где гандхарвы часто упо-
минаются в чествованиях героев и божеств. Они поют гимны,
играют на разнообразных инструментах, осыпают цветами. Это
основной образ гандхарвов в искусстве, который встречается как
в индуистской, так и в буддийской и джайнской культуре — в ли-
тературных памятниках, скульптуре и живописи.

В таком качестве — славителей — гандхарвы чаще всего по-
являются и в скульптуре пещерных храмов: небожители венком
располагаются вокруг основного персонажа, изображенные чаще
всего в полете. Перенесенный в пространство храмового здания,
этот иконографический мотив приобретает также другую смы-
словую нагрузку — почитание божества становится проекцией
пуджи: гандхарвы, как и люди, приносят дары, цветочные гир-
лянды, фрукты, играют на музыкальных инструментах.

Основным атрибутом, по которому можно узнать музы-
канта, является, конечно же, музыкальный инструмент. Между
тем гандхарвы должны славить и пением, которое в мировом
изобразительном искусстве принято передавать в виде разом -
кнутых губ. Однако в индийской традиции существует запрет
показывать положительных персонажей с открытым ртом (так
изображаются лишь демонически окрашенные образы). Тем
самым, о мотиве прославления можно узнать лишь по позе изо-
браженного, а именно, по поднятой вверх и обращенной ла-
донью к объекту поклонения согнутой в локте руке — т. н.
вишмаяхасте. С таким жестом и в позе полета мы видим небо-
жителей на многих рельефах: в прабхамандале — венке вокруг
объекта почитания всех трех религий, на внешних стенах храма
Кайласанатха и Чота Кайласа4 в Эллоре, фасадах буддийских
чайтий Эллоры и Аджанты и др. Там же мы видим и гандхарвов,



играющих на музыкальных инструментах — чаще всего это вина
или барабанчик в форме песочных часов.

О сильной связи гандхарвов с музыкой свидетельствует то,
что этим словом была названа сама музыка. Считалось, что са-
кральная музыка — гандхарва — являлась ее творцу во время ме-
дитации. Позднее ритуальная музыка стала называться марга
сангит, театральная — дхурва, и к середине I тыс. н. э. термин
гандхарва стал обозначать только светскую музыку, исполняемую
при дворе правителя.

Таким образом, очевидно, что слово гандхарва в течение
веков впитало в себя множество значений. Следует добавить не-
сколько слов об особенностях этого понятия в буддизме и джай-
низме.

В раннебуддийской литературе слово гандхабба — палий ский
вариант слова гандхарва — использовалось для обозначения му-
зыки вообще (например, в «Гуттила-джатаке»5 это слово употреб-
ляется для обозначения умения, науки, как одна из шильп).
Гандхарвы-небожители в буддийской литературе в основном
являются безымянными существами, но есть исключения. Так, в
джатаках упоминается гандхарв Панчасика, личный музыкант
Индры. Согласно буддийской мифологии, гандхарвы обитают в
низшем из шести божественных миров — небе «Четырех локапал»6.

В джайнских канонических текстах V и VI веков слово ганд -
харва появляется в значении музыки и танца; гандхарвасала и
гандхарвагхара означали помещения, в которых музицировали,
обучали игре на инструментах, проводили представления. Сле-
дует отметить, что в строго иерархической классификации джай-
нского пан теона гандхарвы относятся к классу якшей.

В индуистских рельефах гандхарвы предстают также в образе
придворных музыкантов, составляя оркестр, подыгрывающий
Шиве во время исполнения его космического танца. Здесь четко
выражена иерархия — фигуры гандхарвов примерно в два раза
меньше фигуры Шивы, что прописано в наставлениях для скуль-
пторов. Также выявляется их божественное происхождение: они
излучают свечение (за головой у музыкантов нимбы) и «не ка-
саются земли» (их ноги помещены на подставочки). В ранней пе-
щере Эллоры (№29) ансамбль еще не совсем сложился —
музыканты представлены в разном масштабе и не составляют
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единой группы. Наиболее выразительны ансамбли храмов №14,
15 и 21, они сопоставимы с театральными оркестрами кутапа,
описанными в «Натьяшастре». В рельефах более позднего пе-
риода, представленных в храме Кайласанатха, уже нет таких об-
ширных оркестров, сопровождающих танец Натараджи,   в
большинстве случаев Шива показан с одним барабанщиком, как
в рельефе, расположенном на южной стене храма.

Супругами гандхарвов в индийской мифологии являются бо-
жественные танцовщицы апсары. Их наименование в переводе с
санскрита означает «движущаяся в водах». Это название небожи-
тельницы получили по своему происхождению от ведического об-
раза демонических обитательниц леса и вод, родственного
европейским русалкам. В постведический период апсары превра-
щаются в прекрасных небесных танцовщиц, повсюду сопрово-
ждающих своих мужей-музыкантов — гандхарвов и развлекающих
двор Индры. Однако демонический оттенок в их образе сохра-
няется — иногда по просьбе Индры они спускаются на землю,
чтобы соблазнить аскетов, чьи заслуги начинают угрожать могу-
ществу богов; они также упоминаются как любовницы богов.
В эпической литературе апсары представлены как благоухающие
девы с золотистой кожей, облаченные в «беспыльные» одежды, с
звенящими браслетами на ногах, обладающие способностью к пе-
ревоплощениям.

Основной образ апсар, получивший отражение в изобрази-
тельном искусстве, — небесные танцовщицы, жены гандхарвов и
исполнительницы на музыкальных инструментах, перенявшие,
очевидно, это умение от своих мужей.

В скульптуре как индуистских, так и буддийских и джайн -
ских7 храмов апсары появляются, как правило, в сопровождении
своих мужей: они являются частью венка вокруг главного героя
или же могут быть зрителями происходящей сцены. Представ-
ленные в позе полета, фигуры появляются в обрамлении входов,
оформлении столбов, где, однако, невозможно отделить апсар
от других небожительниц низшего пантеона — якшинь и персо-
нификаций рек.

Для нас наиболее интересны рельефы, на которых эти не-
бесные девы представлены как музыканты — полноценные
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участники ансамбля. Здесь, вероятно, отчасти нашла отраже-
ние роль женщин в индуистском ритуале, которую играли де-
вадаси, отданные в служение божеству. В описании китайского
путешественника VII века Сюань Цзана есть такое наблюде-
ние: «Чтобы почтить божество, женщины играют на музы-
кальных инструментах, зажигают факелы и подносят ему
цветы и благовония»8.

В рельефе с изображением Натараджи из пещеры Рамешвара
(№21) со стороны Парвати находится ансамбль, состоящий из
трех апсар. Две из них играют на винах лютнеобразного типа, од-
нако наиболее интересен инструмент, который находится в руках
у крайней небожительницы, обращенной лицом к Шиве. Этот
снабженный коробчатым корпусом инструмент представляет
собой еще одну разновидность вины, относящейся к классу цим-
бал9, близкий к русским гуслям. Исполнительница играет на нем
плектром — коной, который зажат в ее правой руке.

Чувственные апсары изображены в рельефе «Искушение
Будды демоном Марой» Аджанты, где в нижнем правом углу
композиции представлена танцовщица, которой аккомпанируют
три женщины. Здесь отражен мотив соблазнения апсарами свя-
того, предавшегося строгой аскезе, — мотив весьма частый в изо-
бразительном искусстве Индии.

Группа из шести женщин-музыкантов с танцовщицей посе-
редине представлена в гарбха-грихе пещерного храма №7 Ау-
рангабада, однако в данном случае их предназначение не
соблазнять Будду, а прославлять его при помощи танца и игры
на инструментах.

В рельефах встречаются изображения смешанного оркестра,
состоящего как из женщин, так и из мужчин-музыкантов. К при-
меру, в храме Равана-ка-кхаи (№14) в Эллоре под рельефным
изображением Харихары располагается фриз, состоящий из
шести небожителей, четверо из которых — две супружеские
пары — образуют единый музыкальный ансамбль. 

Еще одним классом существ, тесно связанных с музыкой,
являются киннары. По их имени был назван вид распространен-
ных в Средние века струнных музыкальных инструментов — кин-
наривина, типа лютни с двумя резонаторами.
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Эти сладкоголосые небожители встречаются уже в «Бхагавад-
гите», их предводителем считается Кубера, один из эпитетов ко-
торого — Киннареша; по другим же источникам повелителем
киннаров является Шива. Их иконография не отличается един-
ством: им могут приписывать лошадиную голову и человеческое
тело, и наоборот; лицо Гаруды и птичьи крылья; человеческое тело
и звериные лапы и т. д. Также в эпической литературе встречается
упоминание, что киннары являются разновидностью гандхарвов.

Их облик в изобразительном искусстве сложился в период
раннебуддийских памятников, где они изображены как полу-
люди-по луптицы, танцующие на своих коротеньких лапках.
В джатаках киннары представляются своеобразными «добрыми
феями», они безобидны, их часто ловят в клетки и преподносят
в качестве подарка правителям как простых птичек; также они
являются примером любви и преданности, например в «Чанда-
киннара-джатаке». Так, парами, они и изображаются чаще всего,
в том числе и в рельефах буддийских храмов Аджанты и Эллоры.

В джайнской иконографии киннары, так же как и гандхарвы,
относятся к классу якш. Заимствуя образ из древнейшей мифо-
логии, джайны внесли в него значительные изменения: согласно
трактатам, киннары должны быть представлены с тремя ликами
и шестью руками; в дигамбарской иконографии их атрибутами
являются диск, ваджра, стимул, дубинка, четки и варамудра; их
вахана — рыба. Однако в искусстве данного периода изображе-
ний подобных существ нет, и это свидетельствует о том, что ука-
зания трактатов не имели прямого выражения в изобразительном
искусстве.

В скульптуре пещерных храмов всех трех религий представ-
лено большое количество изображений маленьких пузатых кар-
ликов, которые играют на музыкальных инструментах, танцуют
и резвятся, —  это ганы (или по крайней мере их принято так на-
зывать). Их мифологическое и иконографическое происхожде-
ние сложно, оно недостаточно освещено в литературе, и мы
хотели бы уделить им особое внимание10. 

Корни подобных образов уходят еще в ведический культ,
участником которого был ритуальный шут — карлик джумбака11.
В эпической литературе ганы представляются как низший класс
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божеств, сопровождающих Индру в его битвах, но поскольку эпос
долгое время передавался изустно, появились более поздние до-
бавления, среди которых находится легенда о происхождении
ганов от Шивы, записанная в третьей книге «Махабхараты». С тех
пор как ганы были «закреплены» за Шивой, он стал называться
Ганапати. Это имя сохранялось за ним до того момента, пока не
было ассимилировано одно из фольклорных божеств со слоновьей
головой, которое заменило Шиву, став Ганешей — предводителем
ганов. «Махабхарата» свидетельствует, что в класс ганов входят
низшие божества народного происхождения — персонификации
природных феноменов и деревьев, обладающие недоброжела-
тельным характером, являющиеся отражением древнейших ани-
мистических представлений. 

В то же время эти образы связаны с идеей процветания и бла-
гополучия, что выразилось в их телесном строении, в частности
в большом животе, а также в том, что их основной инструмент —
гхат или нут — имеет вид глиняного горшка (отверстие его при
игре закрывают ладонью одной руки, в то время как другой уда-
ряют по стенкам; инструмент встречается также с мембранами).
В индийской культуре глиняный горшок является символом про-
цветания, а также важным предметом пуджи, как сосуд для при-
ношения воды.

Воинственные ганы изображаются рядом с Шивой в его гроз-
ном аспекте — Бхайрава. Здесь их облик, кроме антропоморфных,
может содержать в себе также зооморфные и фантастические
черты — ганы могут иметь львиные, кабаньи, обезьяньи и другие
головы, лицо на животе и т. д.

Однако, как правило, ганы изображаются в виде добро-
душных, веселых карликов. Можно усмотреть здесь параллели
с народными шутами натами, которые были одновременно
«плясунами, музыкантами, жонглерами и актерами, участво-
вавшими в небольших фарсовых сценках»12. Также очевидной
представляется их связь с видушакой — неизменным персона-
жем санскритской драмы, который в «Натьяшастре» выглядит
как лысый пузатый карлик, вызывающий смех. Видушаке при-
писывается наличие хохолка на голове, который можно видеть
и у некоторых ганов. Роль видушаки в драме сводилась к тому,
что он сопровождал главного героя, пародировал его, ставил в
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неловкие ситуации и всячески смешил публику своими не-
уклюжими движениями, составляя полную противоположность
главному герою. То же можно увидеть и в рельефах, изображаю-
щих Шиву Натараджу в сопровождении ганов. Нередко они вос-
производят движения своего покровителя, однако достигают
тогда совершенно противоположного эффекта: вследствие их
физического строения, вместо возвышенных раса они вызывают
лишь одну — комическую — хасья. Таким образом, танец ганов
противопоставляется космическому танцу Шивы, олицетворяя
другую разновидность — комическую. Это «сме ховые дублеры
священных персонажей»13, наличие которых является характер-
ной чертой средневекового искусства.

В забавных, порой непристойных позах ганов нашел отра-
жение ритуал шиваитской секты пашупатов, согласно которому
божество должно почитаться смехом, барабанным боем и игрой
на музыкальных инструментах.

Из вышеизложенного видно, что ганы были тесно связаны с
ритуальной, фольклорной, театральной и военной практикой,
поэтому в их руках оказываются музыкальные инструменты,
принадлежащие различным пластам индийской культуры.

Таким образом, многие низшие небожители в сознании ин-
дийцев непосредственно связывались с музыкой — песнопе-
ниями, инструментальным исполнительством, танцами.

Музыка в индуизме, кроме того, рассматривается как живо-
творящая и очищающая сила. И, так как божество в индуизме
считается созидателем Вселенной, ее творцом, оно представлено
в качестве музыканта, своей космической музыкой созидающего
все вокруг. Известный музыкант XX века Рави Шанкар говорит
в своей книге: «Нас учили тому, что высокое искусство музыки
появилось благодаря триаде индуистских богов. Именно Шива,
Царь танцовщиков, чей космический танец символизирует веч-
ный ритм жизни и смерти вселенной, является прародителем
всего движения и всех движений»14.

В своем космическом танце Шива представляется и как пер-
вый музыкант. Именно его барабанчик дамару создает первый
звук, из которого рождаются все остальные звуки, в том числе
музыкальные. Таким образом, существующий в сегодняшней му-
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зыкальной практике Индии барабанчик в форме песочных часов
имел в древности сакральное значение, символизируя вибрацию
творения. Его звук ассоциировался с нада — звуком, из которого
родилась Вселенная. Состоящий (в профиль) из двух треуголь-
ников, дамару олицетворял мужское и женское начала — творя-
щие силы Вселенной. Треугольник с вершиной, направленной
вверх — лингам, вершиной вниз — йони15. Будучи объединены,
они символизируют созидание, тогда как их разъединен-
ность сигнализирует разрушение мира. Звук из дамару извле-
кается при помощи встряхивания, при котором шарики на
концах шнурка, привязанного к середине барабанчика, ударяют
по мембранам.

В комплексе Эллоры представлено большое количество изо-
бражений Шивы в танце тандава с барабанчиком дамару в одной
из рук. Супруга Парвати всегда рядом с ним, у его ног часто рас-
полагаются музыканты, подыгрывающие ему на разнообразных
инструментах. Небожители наблюдают за ним с облаков. Со-
гласно трактату «Натьяшастра» Бхараты, Шива исполняет 10816

видов танца. Многие из них нашли свое отражение в скульптуре
комплекса.

В рельефах храма Кайласанатха в иконографии Натараджи
столько же разнообразия, сколько и различных стилей в скуль-
птуре храма. Есть рельефы, обладающие достаточно простой
композицией, с минимальным количеством атрибутов, а есть ус-
ложненные, со многими предстоящими. В некоторых рельефах
появляются сложные винтообразные повороты, напряжение
тела, преобладают диагональные линии, ритм рельефов стано-
вится все более сложным и разнообразным.

Грозный танец Шивы носит название тандава-тамасика и
несет в себе разрушающую функцию. В подобном танце Шива
представлен в иконографии Андхакасура и Бхайрава, здесь он
также держит свой барабанчик-дамару в одной из рук.

Шива предстает в рельефах комплекса не только как танцор,
но и как музыкант, играющий на вине и гхате.

Иконография Шивы, играющего на вине, носит название
Винадхарадакшинамурти — «великий учитель музыки». Шива и
Парвати сидят на горе Кайласа, и супруг учит свою жену игре на
инструменте. Это одна из излюбленных тем в индийском искус-
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стве. Данное изображение относится к целой серии интимных
рельефов, находящихся в галерее, вырезанной в скале вокруг
храма Кайласанатха. Они близки к митхунам — божественным
любовным парам, изображение которых традиционно для ин-
дийского религиозного искусства, олицетворяющим единение
женского и мужского начала, знания — буддха и мудрости —
праджня. Подобные пары с винами можно увидеть в рельефах
обрамления входа в храме №1 Аджанты.

На внешней стене храма Кайласанатха находится уникаль-
ный по своей иконографии рельеф, изображающий Шиву
играющим на инструменте типа гхата с натянутой на горлышко
кожаной мембраной, являющемся традиционным для ганов (см.
выше), — подобным образом он характеризуется как предводи-
тель этих небожителей. Шива изображен в йогической позе —
андхайогапатта, колени его связаны лентой аскета; обе руки
лежат на инструменте. «С помощью аскезы Шива контролирует
созидательную энергию или жизненную силу»17, представая здесь
охранителем Вселенной.

Итак, в рельефах Аджанты, Эллоры и Аурангабада представ-
лены различные аспекты понимания и назначения музыки в
средневековой индийской культуре. Во-первых, это музыка для
религиозных целей; во-вторых, светско-театральная музыка,
включающая в себя и комический жанр, близкий народному
творчеству, и, в-третьих, в рельефах нашло отражение чрезвы-
чайно важное понимание музыки как творящей силы Вселенной.

Имея схожий ритуал, три религии обладали разной теорети-
ческой базой, что сказалось на иконографии основных объектов
поклонения. В отличие от буддизма и джайнизма, где они пред-
ставлены в медитативных позах, в индуизме божество призна-
ется Творцом Вселенной и акт творения совершается с помощью
музыкальных инструментов, производящих первый звук, а также
поддерживающих космический порядок. Это миропонимание
представлено в искусстве образом Шивы Натараджи, звук бара-
банчика-дамару которого почитается первым звуком. Также бо-
жества в индуизме обладают способностью к наслаждениям, в
том числе к игре на музыкальных инструментах, что можно уви-
деть в образах Шивы Винадхары.
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В скульптурном оформлении нашел свое отражение храмо-
вый ритуал пуджа, с его богатым музыкальным сопровождением,
в образах музыкантов, рельефные изображения которых распо-
лагаются на столбах комплекса, в скульптурных фризах, а также
в венке славы вокруг объекта почитания. Этими музыкантами
являются ганы, гандхарвы, апсары и киннары, чьи образы, разви-
ваясь в мифологии, литературе и изобразительном искусстве в
течение столетий, являются общеиндийскими и несут в себе бо-
гатую культурную нагрузку.

Большое влияние на музыкальную иконографию оказал
театр. Его образы переходили в скульптуру в виде божеств инду-
истского пантеона, а вместе с ними и театрального оркестра, му-
зыкантами которого в рельефах храмов стали гандхарвы и апсары,
т. е. на них была перенесена роль профессиональных музыкан-
тов. Другой тип музицирующих персонажей — комических, раз-
влекающих публику — был представлен в рельефах храма ганами.

Изучение музыкальной иконографии храмовых комплексов
Аджанты, Эллоры и Аурангабада позволило также сделать вывод,
что изображения в индийском искусстве, несмотря на жесткие
предписания, не следуют строго ни определенным образцам, ни
правилам, прописанным в многочисленных шильпашастрах, пу-
ранической литературе, джайнских и буддийских канонах. Образы
представляют собой результат синтеза религиозно-мифологиче-
ских представлений, народных верований и элементов реальной
жизни — музыкальной практики, театрального искусства и со-
циальных установок.
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MUSIC ICONOGRAPHY IN EARLY MEDIEVAL INDIAN ART.
BASED ON RESEARCH OF ELLORA, AJANTA 

AND AURANGABAD SCULPTURE

D. Vorobyeva 

In this article author presents the study of musical iconography of early
medieval Indian art, based on sculpture images of Maharashtra cave temples.
A very special attention is paid to images of demigods — celestial musicians:
Gandharvas, Apsaras, Kinnaras and Ganas. Their genesis and meanings are
investigated through the number of literature sources. In addition, different
sculptural images of Hindu god Shiva as a musician are studied. The first of
them is Shiva Nataraja — King of Dance, a very important figure in Indian
culture. The second one is Vinadhara — «a god, playing vina» (string instru-
ment of zither type).
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ОБРАЗЫ СВЯТЫХ ВОИНОВ В КИПРСКОМ 
СРЕДНЕВЕКОВОМ ИСКУССТВЕ XII–XVI ВЕКОВ 

Целью данной работы является исследование развития ико-
нографии святых воинов на разных исторических этапах, а также
в технике, школе и стиле в византийский и поствизантийский пе-
риод (до середины XVI в.) на Кипре. Самые популярные из свя-
тых воинов в византийской традиции —  это свв. Георгий, Феодор
Тирон и Феодор Стратилат, Димитрий, Прокопий, Артемий и
Меркурий. В кипрской фресковой росписи встречаем также
свв. Христофора, Нестора, Сергия и Вакха, Виктора, Никиту и
Сорок мучеников Севастийских1. Памятники, где находятся их
изображения, по своей выразительности и особой художе-
ственно-теологической характеристике представляющие не-
оспоримую ценность, — это церкви Святого Антония в Келии,
Пресвятой Богородицы в Мутуле, Богородицы Асину в Ники-
тари, Святого Николая тис Стегис («под Крышей») в Какопетрии,
Святого Созомена в Галате, Святого Креста (Агиос Ставрос) Ай-
азмати, Архангела Михаила в Педуле и Преображения Господня
в деревне Палеохори.

Храбрые юноши, идущие навстречу опасности с целью одер-
жать победу, несут с собой освобождение всему народу. Общество
возводит их в ранг героев и сохраняет о них память. Эти молодые
люди были не только прекрасны обликом, но являли пример ду-
ховного подвига и украшали собой историю Кипра. Народная
любовь к ним отображается в литературе и изобразительном ис-
кусстве. Традиция упоминания героев остается неизменной. Эти
«диахронические» герои и есть святые воины. На Кипре они по-
льзуются особым почитанием и являются защитниками от раз-
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ных врагов, выражая надежду и силу народа. В мировой культуре
Кипр справедливо назван островом Святых —  в разных источ-
никах в раннехристианский и средневековый период их упоми-
нается более двухсот. Любовь к Богу и стремление сохранить
ортодоксальную веру привели большинство из них к самопо-
жертвованию и мучениям. Это духовные люди, которые внушают
любовь к Богу всем, без различия расовой принадлежности, ре-
лигиозной конфессии, языка и национальности. Редчайшие
стенные росписи и иконы из кипрских церквей, изображающие
святых воинов, представляют собой сокровища культурного на-
следия Кипра. Святые воины тесно связаны с историей острова.

В кипрском средневековом искусстве преобладает византий-
ская традиция (включающая разные течения), но в некоторые
эпохи в силу исторических причин и влияний извне церковное
искусство Кипра получило своеобразные черты. В раннехрис-
тианский период (с IV по VII в.) росписи, мозаики и некоторые
редкие иконы, которые сохранились на Кипре, отражают идеалы
византийского искусства. Период с VII по Х век омрачен столк-
новениями иконоборцев и иконопочитателей, к тому же арабские
нашествия значительно ограничили духовное и художественное
развитие острова. Однако высланные с Ближнего Востока ико-
нопочитатели, получившие убежище на Кипре, перенесли сюда
искусство иконописи Малой Азии. В живописи появляются мно-
гие восточные элементы, после того как в 813 году здесь осели
христиане из Сирии и Палестины, гонимые арабами. В 965 году,
благодаря Никифору Фоке, Кипр снова становится частью Ви-
зантийской империи. С этого времени вновь начинает возрастать
византийское влияние, достигая своего пика в ХI—ХII веках, во
времена Комнинов. С захватом Кипра крестоносцами в 1191 году
устанавливается четырехвековое латинское правление, в это время
развиваются характерные местные черты. После воцарения дина-
стии Палеологов (1261 г.) художественные новшества из Констан-
тинополя помогли Кипру в следующей стадии его развития.
В 1489 году Кипр захватывают венецианцы, которые вносят свою
лепту: стиль Палеологов вступает во взаимодействие с готическим
искусством. В это же время кипрские мастера заимствуют многие
нововведения итальянского Возрождения, не утрачивая при этом
и византийских традиций. В этот период существуют две катего-
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рии художников: первая подпала под влияние Ренессанса и со-
здала так называемую итало-визан тий скую технику, а вторая оста-
лась верной палеологовской традиции. В 1571 году Кипр попадает
под иго оттоманских турок, и отношения острова с внешним
миром ограничиваются. Как видно по сохранившимся иконам,
немногочисленные художники, которые оставались на Кипре,
в первой половине XVI века сохраняли традиционный палеоло-
говский стиль (точнее, не стиль как таковой, а его отголоски и тра-
диции). Однако в то же время заметно падение качества как
в технике, так и в самой живописи. Эта ситуация сохранялась и
в XVII веке, когда преобладало копирование художественных до-
стижений прошлого, даже конкретных икон ранних периодов.
Позже, в ХIХ —  начале ХХ века, появляются новые западные реа-
листические элементы, заимствованные из русской иконописи
этого периода. С середины ХХ сто летия кипрское церковное ис-
кусство стремится возвратиться к средневековой духовной тради-
ции, к возрождению византийской живописи. 

На Востоке культ воинов играл важную роль. Еще с древних
времен воины изображались как защитники, победители, их свя-
зывали с народными легендами и традициями (как правило, по-
священными убиению дракона или женщины-демона).
В условиях частой смены влияний изображения святых воинов
приоб рели характерные особенности. Иконография святых вои-
нов формируется в поздний римский период. С IV по VII век их
изображения следуют античному идеалу красоты —  святые воины
представлены безбородыми юношами атлетического телосложе-
ния. Основные элементы одеяний также были выдержаны в ан-
тичной и византийской традиции: воины изображались как
мученики, в длинном свободном хитоне и накинутом поверх него
плаще. Иногда плащ имел тавлион — широкую полосу, которая
указывала на принадлежность к высшим чинам, состоящим на
императорской службе. Культ конного святого зафиксирован
в Египте, Армении и Грузии уже в VI веке, тогда как его распро-
странение в балканской и русской стенной росписи начнется нам-
ного позже. В кипрских памятниках конные изображения святых
отмечены в середине XII века. До X века святые воины редко бы-
вали представлены в военных доспехах. Изображения доспехов,
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кольчуг появляются в правление македонской династии (856—
1056 гг.) — причиной этого являются глубокие изменения в со-
циальном строе империи. В ранний византийский период в
правлении господствовал гражданский элемент, и потому святые
воины были одеты в роскошные одеяния высокопоставленных
придворных. Управление государством милитаризовывается,
военные становятся верхушкой общества. Воины почитаются —
они героически сражаются в битвах, принося славу мученикам.
В X веке, согласно с иконографическим типом, они изобра-
жаются в рост или по пояс, в военном одеянии: короткий плащ,
железный панцирь, покрытый чешуйками или расписанный де-
коративными узорами. Их снаряжение состоит из лука, колчана
со стрелами, щита и шлема. В правой руке они держат копье,
меч или стрелы. Этот иконографический тип больше использо-
вался в храмовой росписи, иконах и рукописных миниатюрах.
Относительно их иконографического представления Шарон
Герстель2 отмечает, что на территории Мореи до четвертого кре-
стового похода святые воины изображаются фронтально, а в XII
и XIV веках начинают появляться конные изображения, при том
что на Кипре, который был захвачен франками, этот иконогра-
фический тип уже существовал. Феномен изображения святых
воинов становится правилом во времена Комнинов и Ангелов
(1081—1204 гг.) и возводится в ранг канона в палеологовский пе-
риод (1261—1453 гг. ). Как на Востоке, так и на Кипре святые
воины и, в частности, святой Георгий и изображения его чудес
распространены шире, и именно этот тематический цикл полу-
чит большее распространение в XIV веке, для которого харак-
терно явное предпочтение триумфальной темы. Важно отметить,
что на Кипре с XII века встречается изображение чуда об избав-
лении отрока из плена, которое будет повторяться в местных па-
мятниках и, редко, на Балканах и на Руси. 

В некоторых случаях святые изображаются как мученики, но,
как правило, в XIV и ХV веках они — вооруженные воины, что в
определенной степени отражает неспокойную ситуацию визан-
тийского мира и ощутимые ожидания грядущего конца империи.

Храм святого Антония в Келии был построен в IX столетии.
С течением времени он много раз разрушался и восстанавли-
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вался, поэтому в его облике очень заметно наслоение архитек-
турных стилей различных эпох. Первоначально это был кре-
стово-купольный храм: в нем рукава креста, вписанного в
квадрат, перекрывались величественным куполом. О крестовых
сводах над угловыми ячейками пространства, которые предпо-
лагает этот тип храма, сегодня напоминают лишь половинки
ребер, отходящих от опор XI столетия. 

В церкви святого Антония сохранилось три конных изображе-
ния святого Георгия: два в северо-западной части (первой поло-
вины XII в.) и одно на северо-восточной стене (второй половины
XII —  начала XIII в.). Не скачет, а величественно парит на гранях
подкупольных столпов небесный всадник Георгий Победоносец.
В иконографии святого преобладает героический образ воина на
коне, полюбившийся многим народам, особо чтившим роль воин-
ского дела в защите государственности. Все изображения святого
Георгия сохранились плохо, но видно его воинское одеяние. По
технике живописи их можно отнести к художественному методу
XI века (о нем свидетельствуют трактовка и лепка форм, линии
лика, большие миндалевидные глаза, рисунок губ, знаковость и
условность в сокращении слова святой: (ΑΓΙΟΣ изображается
одной буквой  A в круге).

В этом же храме на юго-западной стороне центрального
нефа находится роспись, которая на протяжении нескольких
веков поновлялась трижды. В верхнем слое — фронтальное изо-
бражение в рост святого Димитрия, стоящего в положении
стража, с копьем в правой руке, левой опирается на щит. Над его
головой простирает свое благословение Спаситель. На святом
короткая темно-синяя туника с орнаментом из куропаток. Знаки
на его кольчуге из золотого листа такие же, как первоначально
были у святого Георгия в Асину. Эмблема зеленого с белым щита
похожа на эмблему Георгия в Асину — крест поверх полумесяца
со звездой, это христианская символика Византии. Великолепен
и тонок живописный строй фрески, прекрасно передана моли-
твенная сосредоточенность взора. Задумчивый и отрешенный,
лик святого выглядит вдохновенно и торжественно. Данные изо-
бражения свв. Георгия и Димитрия являют собой образец школы
и традиций Византии XII века. Духовная сила, которая возвышает
мирный и гармоничный вид святых, отражает и дух высшего об-
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щества, которому нравится изысканность: их фигуры изящны,
гибки, цвет силен и темными тонами с богатыми оттенками
полон выразительных контрастов. Несколько слоев живописи
может свидетельствовать о том, что эта фреска фактически вы-
полняла роль иконного образа, который был очень почитаем. На
Кипре мало сохранилось изображений святых конных воинов
XII века, и храм святого Антония в Келии представляет редкий
пример такого живописного изображения. 

Большой интерес представляют фрески церкви Панагии Му-
тула3, где на характер изображения святых повлияли историче-
ские события, связанные с походами крестоносцев. Церковь
была построена в XIII веке и представляет собой традиционное
прямоугольное одноэтажное строение с непременной полукруг-
лой апсидой на востоке (символом причастности к вечности). 

Среди святых воинов центральное место занимает образ
св. Христофора, словно парящего в воздухе. Он показан фрон-
тально, в кольчуге, типичной для крестоносцев того времени, и
в плаще, закрепленном на груди, один конец которого развева-
ется сзади; в правой руке он держит меч. Молебная надпись
справа под плащом гласит: «Моление слуги Божиего Христо-
фора, члена совета, и его жены». Рядом с ним изображен св. Фео-
дор Стратилат с маленькими усами и раздвоенной бородой; он
также держит меч в правой руке.

В церкви Панагии Мутула необычны некоторые детали в тра-
диционном изображении св. Георгия-змееборца, названного
Каппадокийским: конный воин в кольчуге и развевающемся
красном плаще, с копьем в руке сражается с человекообразным
драконом. Тема змееборчества часто встречается как в византий-
ской литературе, так и в византийском искусстве. Несмотря на
то, что тематическое ядро заимствовано из древнейшей мифоло-
гии, в Византии эта тема приобретает глубокий христианский
смысл борьбы добра со злом. Дракон до пояса имеет форму жен-
ской фигуры, с простой короной на голове; ее руки подняты,
чтобы задержать конец копья святого Георгия, собирающегося за-
колоть дракона. Ниже пояса дракон показан в виде чешуйчатой
змеи. Можно думать, что никаких специальных правил для пред-
ставления мифических животных в византийской традиции не
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существовало, поэтому художники могли дать полную волю своей
фантазии. Однако эта необычная интерпретация дракона восхо-
дит к поздней античной традиции: аналогичные изображения с
драконом, имеющим женский торс и низ змеи, мы встречаем на
римских монетах второй половины IV — первой половины V века.
На аверсе золотых солидов IV века изображается император, по-
пирающий пленника-варвара или змия с человеческой головой4.
Благодаря штандарту с крестом или христограммой, который впер-
вые появляется в императорской руке, эти композиции открыто
прославляли триумф предводителя земной Мilitia Dei, во всеору-
жии веры встречающего и побеждающего грозных и неведомых
прежним властителям противников — «противников истины», сил
зла, которые воплощены в образах как змия, так и варвара, подняв-
шего меч на христиан. Эти образы поверженных врагов синони-
мичны в главном своем значении, а следовательно, не противоречат
друг другу, равно свидетельствуя об особом характере борьбы, ко-
торую вели императоры-христиане. Изображения языческих богов
и античных персонификаций исчезают с римских монет в период
IV—VII веков, параллельно тому, как неуклонно повышался ста-
тус христианской символики, достигнув апогея в замещении им-
ператорского портрета на аверсе монеты ликом Христа —
истинного главы Универсума (685—695 гг.). В IV—V веках этот
процесс был еще в самом начале, и иконографические новшества
накапливались постепенно. Они аккумулируются в император-
ском портрете, раскрытие символики которого позволяет выде-
лить новые содержательные аспекты ранневизантийского образа
власти — такого, какой запечатлен на монетах. Изобразительный
тип всадника, поражающего копьем змееподобное чудовище,
оказывался в точке схода разных линий императорской иконо-
графии триумфа, светской и сакрализованной, однако ближай-
шие аналогии ему находятся за пределами сферы нумизматики.

В дальнейшем единственными носителями «спасительной»
функции стали христианские святые — разрушители дьяволь-
ских козней, и в первую очередь святые воины. Они восприняли
или унаследовали, в частности, спасительные действия и атри-
буты античных героев, включая и конную посадку последних. За-
вершение этого процесса можно увидеть не ранее Х века, когда
окончательно оформился чин святых воинов и почитание их по-
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лучило общеимперский характер. Легенды о св. воинах — побе-
дителях дракона впервые появляются в IХ столетии5. Но в IV веке
пример вполне устоявшейся иконографии, объединяющей оба
аспекта темы триумфа власти, обнаруживается на предметах,
имевших самое непосредственное отношение к охранной функ -
ции, связываемой с этим изображением. Это «печати Бога»
(ΣΦΡΑΓΙΣ ΘΕΟΥ), амулеты-апотропеи с конным изображением
царя Соломона6, повергающего на землю женского демона, кото-
рые были широко распространены в иудейской или иудео-
христиан ской среде Сирии и Палестины в III—V веках, а с IV века
получившие специфическую христианскую символику. В послед -
нем случае изображение всадника обычно анонимно, а женская
фигура заменяется мужской или фигурой животного (змея).

По мнению К. Уолтера7, конный Соломон, по всей вероят-
ности, был связующим звеном между триумфальной античной
иконографией и апотропейными функциями конных святых.
Но изображение ветхозаветного царя Израиля в ипостаси разру-
шителя дьявольских козней представляло очевидную параллель
также поискам императорской иконографии при создании об-
раза благочестивого христианского государя, подражателя Хри-
сту и носителя его функции избавителя от сил Ада. Близость их
иконографических изводов можно объяснить цельностью об-
разного мышления эпохи, стремившейся находить новое содер-
жание в привычных категориях устоявшейся культурной
традиции, монархоцентричной на уровне официальной пропа-
ганды. Таким образом, фреска св. Георгия в храме Панагии Му-
тула впитала в себя и римскую, и палестинскую традицию.
В целом фрески храма в Мутуле отличаются от росписей других
храмов Кипра. Изображения святых воинов демонстрируют не
только влияние комниновского стиля, но и находятся под ин-
тенсивным воздействием живописи крестоносцев. 

Один из самых интересных храмов, на наш взгляд, — это
церковь Богородицы Асину в Никитари, построенная в XI сто-
летии (она известна также под именем Панагии Форвиотиссы).
Первоначально храм представлял собой вытянутое сводчатое по-
мещение с одной апсидой, построенное по типу бесстолпных
храмов с глухими арочными нишами по бокам. Церковь была по-
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крыта двускатной остроконечной кровлей. В конце XII века цер-
ковное строение дополнили нартексом, перекрытым куполом
без барабана, и двумя нишами, выступающими наружу.
В XIV веке свод храма усилили двумя поперечными арками и
расширили поддерживающие их опоры-пилястры, тогда же воз-
вели и укрепляющие конструкции северной и южной сторон.
Несколько позже появилась арочная опора и у восточного края
северной стены, напоминающая контрфорсы готических храмов. 

В северо-западной апсиде находится интересное изображение
1105—1106 годов Сорока мучеников Севастийских. Сорок мучени-
ков почитаются как святые воины, а в живописной кипрской тра-
диции они изображаются как мученики. Изображения мучеников
начинают складываться уже в V веке, а в X столетии определяются
два основных иконографических извода: сцена мучения, где они
изображаются все вместе, обнаженными, близко прижавшимися
друг к другу, на ледяном озере (этот единственный тип имел распро-
странение в кипрских памятниках XI—XII вв.), и второй тип изо-
бражения —  по отдельности, в медальонах, в виде юных мучеников
с крестами. Изображения их в виде воинов в доспехах и с оружием
довольно редки, они встречаются лишь в некоторых каппадокий-
ских фресках. Во всех кипрских памятниках они помещаются на
арках. Можно упомянуть, что Сорок мучеников были святые по-
кровители высших классов имперских сил, они олицетворяли дух
товарищества перед лицом опасности. Здесь они представлены
в сцене мучения на замерзшем озере. Мученики изображены стоя-
щими, тесно прижимающимися друг к другу, со скрещенными на
груди руками, в разной длины нижнем белье; с неба на них нисходят
39 мученических венцов. Жесты мучеников весьма драматичны.
В первом ряду один из мучеников потерял сознание, двое в центре
его поддерживают, другие сосредоточены в молитве. Слева изобра-
жена куполообразная баня, где скрывается воин, не выдержавший
испытания. Фреска представляет блестящий пример живописи
эпохи Комнинов. Справа от фрески Сорока мучеников, внутри
арки, изображен святой Никита, как юный мученик с волнистыми
темно-русыми волосами средней длины, одетый в хламиду и плащ,
с крестом в руке. По сравнению с Балканами и Русью, где образ
св. Никиты встречается часто, на Кипре он мало распространен.
В X—XI веках он обычно изображался как юный мученик, а уже к
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началу XIV века представлен в виде воина, часто рядом со святым
Артемием. На юго-западном тимпане, в углублении на потолке в
арке, мы видим изображения в медальонах святых Сергия и Вакха.
Они принадлежат к смешанному иконографическому типу, так как
одеты в мученические одеяния, но несут крест и меч. В кипрской
традиции они часто встречаются в медальонах как мученики и
только в конце ХII — ХIV веков появляются в воинских одеждах.
Хороший пример этому церковь Святого Распятия в Куке.

Направо от северных ворот изображены святые воины Фео-
дор Стратилат и Феодор Тирон. Они представлены фронтально,
в полном воинском облачении. У Феодора Стратилата, в отличие
от Тирона, раздвоенная борода, более пышные волнистые во-
лосы, закрывающие верхнюю часть ушей, и более круглое лицо8.
Византийские солдаты обычно носили короткие греческие ту-
ники, здесь же они предстают в длинных одеяниях, что свиде-
тельствует о влиянии культуры, принесенной крестоносцами.
В нижнем регистре нартекса находится Георгий Махероменос
(«Заколотый») —  местный святой, а рядом ктитор Георгий. Не-
смотря на то, что фрески относятся к XIV столетию, эти росписи
имеют лишь незначительные признаки палеологовского стиля,
что обнаруживается в особой мягкости портретных образов. Как
мученики в медальонах представлены на потолке вокруг арки свя-
тые Стефан, Викентий, Виктор, Мина, Евстратий, Авксентий,
Евгений и Мардарий. Все они изображены в разном возрасте. 

В этом храме сосуществуют два иконографических типа изо-
бражения святого Георгия. Первый образ находится к западу от
южного входа и датируется XIV веком — Георгий представлен в
полный рост, в военном одеянии и с оружием. Данное изобра-
жение выполнено в той же манере, что и изображения святого
Феодора. Второй иконографический тип представляет святого
верхом на коне. Эта роспись сохранилась в южной апсиде нар-
текса, ее относят и к XII, и к XIII, и к XIV столетию9. Ориги-
нальная дверь через апсиду была заложена в поисках места для
этого изображения. Святой изображен скачущим на белом коне
на фоне обычного холмистого пейзажа, на нем кольчуга, обувь
эпохи франков. Алые волны плаща позади него на глубоком
синем фоне показаны мягкими линиями. Лицо, повернутое к
зрителю, выполнено в традиционной византийской манере
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XII века. Несмотря на неправильные пропорции фигуры, цве-
товые пятна уравновешены между собой и делают роспись оду-
хотворенной, а всю композицию возвышенной. Искусные
вкрапления эмали, появляющиеся на локте святого и внизу его
короткой туники, свидетельствуют о том, что художник копиро-
вал станковую икону. Следы золотого листа, проглядывающие в
его кольчуге, указывают на богатого дарителя храма. Молебная
надпись, помещенная под плащом, говорит нам о дарителе и его
пожертвовании: «Благочестивый Никифор, лекарь лошадей,
движимый горячим и благочестивым желанием, создал икону
всевеликого мученика Георгия для чтимого Форвийского мона-
стыря, уповая иметь в помощь себе во время Суда сиятельно-
венчанного мученика и молитвы здешних жителей. Моление
Никифора Калия»10.

Самая интересная часть этой живописи, однако, — щит свя-
того Георгия, который украшен крестом в полумесяце, окру-
женным звездами11. Какие дополнительные сведения хотел
передать нам художник этим редким иконографическим моти-
вом на щите святого воина? Здесь сочетается одна из древних
эмблем государства ромеев — полумесяц классической Визан-
тии — с эмблемой креста уже христианской Византии Констан-
тинополя. Как известно, в 330 году Константинополь сменил
древнюю Византию, сделавшись столицей Римского государ-
ства. Христианство получило статус официальной государ-
ственной религии с 313 года. Крест становится новой эмблемой
христианского города великого Константина. Вначале крест со-
единяет классическую эмблему полумесяца и звезд. Во времена
правления Анастасия IX (491—518 гг.) в Константинополе вы-
пускались монеты, на одной стороне которых изображался бюст
императора, а на другой полумесяц со звездой и крест, что де-
монстрирует сочетание символики языческой Византии и хрис-
тианского Константинополя. Это был переходный период, и
постепенно крест завоевывает господство, вытесняя полумесяц
со звездой. Однако в конце XI века встречаем крест внутри по-
лумесяца со звездами в окружении на монетах Константино-
поля, как и на этом щите святого Георгия.

Уходящая корнями в далекое прошлое солярно-лунарная
символика12 нашла свое отражение и в византийской живописи.
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Во многих церквах в Греции и на Крите мы находим классиче-
скую греческую эмблему полумесяца в окружении звезд на щите
святого Георгия. В церкви Богородицы Асину на Кипре живопи-
сец использовал христианскую эмблему: святой Георгий опреде-
лен здесь как византийский участник крестового похода против
завоевателей. Во времена крестовых походов на щитах кресто-
носцев было изображение красного креста и святого Георгия.
В таком контексте, для этой неоднозначной по живописи фи-
гуры святого Георгия может быть принята датировка последними
годами XII или началом XIII столетия. Подтверждением может
служить тот факт, что подобная эмблема была найдена на щите в
изображении святого Димитрия в церкви святого Антония в
Келии, датируемом приблизительно концом XII века. 

Еще один значимый памятник — церковь святого Николая
тис Стегис («под Крышей») в Какопетрии — хорошо сохранился
до наших дней. Храм типично византийский, крестово-куполь-
ный. В начале XII века к собору пристроили нартекс, увенчан-
ный куполом, а к концу столетия храм был покрыт крутой
двускатной кровлей (στέγες, откуда и название), под которой се-
годня скрывается крестообразный свод и купол. Необходимость
дополнительной защиты самобытного церковного строения и
его уникальных росписей от разрушительного воздействия снега,
дождя и ветра, столь частых в этой горной местности, была оче-
видной. Оно стало первой церковью под крышей.

Здесь, так же как и в Асину, Сорок мучеников Севастийских
изображены в арке на западной стене, в сцене мученичества на
ледяном озере. (Этот иконографический тип очень популярен
в то время на Кипре: ту же сцену встречаем, например, в церкви
Иоакима и Анны в деревне Калиана.) Группа образов святых
воинов в человеческий рост находится в нижней части нефа и
нартекса. В западном тимпане, на потолке арок, встречаем
поясные изображения святых Сергия и Вакха в мученических
одеждах с крестом в руках. А. и Ю. Стилиану отмечают, что изо-
бражения святых отражают искусство фаюмских портретов, в
импрессионистической технике эллинистической традиции,
которая была возрождена византийцами в X веке. Они вели-
чественны и в то же время просты и соразмерны; символичны
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и все же исполнены наивной действительности и человече-
ского выражения; они следуют образцу, однако тонко стили-
зованы, но без реалистической стандартизации в портретность.
Здесь искусство переходит грань визуального мира — дости-
жение, которое отмечено и у византийцев. Написанные в
XIV веке, они ориентированы на комниновский стиль XII ве -
ка, что объясняется сложной историей самого храма. Святые
Феодор и Георгий изображены в рост на северо-западном пи-
лоне, поддерживающем купол. Они выделяются на общем фоне
благодаря особенно выразительным красочным одеждам. Оба
воина дифференцированы по цвету. Святой Феодор, с раз-
двоенной бородой, одет в короткий алый хитон и кольчугу,
красный плащ, скрепленный на груди круглой пряжкой, усы-
панной драгоценными камнями; на нем чулки, украшенные
красно-зелеными геральдическими лилиями в форме алмазов,
и коричневые сапоги. Он готов к битве: его меч обнажен. Хитон
святого Георгия синий, его плащ алый, и он держит копье в пра-
вой руке, а вложенный в ножны меч в левой. Строгая компози-
ция с поднятым мечом св. Феодора и параллельным ему копьем
св. Георгия, красочные одеяния, натуральный размер и выра-
зительность лиц придают торжественность и величие уникаль-
ной фреске. На юго-западном пилоне на восточной стороне
изображен святой Димитрий в военных доспехах. В правой руке
он держит копье, а в левой меч. 

В начале XV века возникает так называемая кипрская школа
живописи. Имея в своей основе палеологовский стиль, кипрская
школа продолжает византийскую традицию, которая опирается
на творчество бежавших из Константинополя художников, ко-
торые укрывались на Кипре после падения города. Это искусство
достигло расцвета в первой половине XVI века и развивается па-
раллельно с критской школой. Строгость в технике живописи
определяет и эстетическое восприятие. Для кипрской школы ха-
рактерна темная карнация ликов, усиленные повторными штри-
хами пробела, которые создают яркий контраст и отражают
особую технику наложения красок. Поэтому в критской живо-
писи наиболее выступающие части лица освещаются беловатым
повторным штрихом, придающим такому лицу объем и пластич-
ность. Складки одежд жестки, они изображаются без промежу-
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точных цветовых тонов и создают плоские геометрические
формы. Цветовая гамма ограничена, будучи лишена дополни-
тельных цветов. Узкие фигуры даются без выраженного телесного
объема. Движение простое. Архитектура передается мягкими то-
нами с нечетко выявленной перспективой. 

Показательные примеры живописи кипрской школы встре-
чаем в храме Святого Креста Айазмати, Архангела Михаила, в
храме святого Созомена в Галате и в храме Преображения Гос-
подня в Палеохори. 

В храме Святого Креста Айазмати сохранилась роспись
ХV века на северо-западной стене, представляющая «двойное
чудо» св. Георгия (объединение двух наиболее известных по-
смертных чудес Георгия — о змии и о спасении отрока из плена).
Вероятно, она была написана Филиппом Гулем, если основы-
ваться на надписи и на сообщении русского монаха-путеше-
ственника Василия Барского. Образ святого изображается по
византийскому типу (Диасорита): на пепельном коне (скачущем
через реку с рыбами на фоне скалистого пейзажа), вооруженным,
поражающим змия. За святым на крупе коня изображена фигурка
отрока Георгия из Митилини. Маленький Георгий держит кувшин
в левой руке, через плечо перекинуто полотенце. В этой росписи
нарушены пропорции в соотношении фигур коня и святого: ху-
дожник увеличивает святого и уменьшает фигуру коня. Декора-
тивный элемент ярко выражен на щите и на одежде Георгия.
Вместе с тем упрощаются линия и форма; живопись — византий-
ская и местная, в основном наивная по своему характеру. 

К этому периоду относится и церковь Архангела Михаила в
деревне Педула, одна из немногих церквей Кипра, где сохрани-
лось имя иконописца — Минас. Художник верен византийской
иконографической традиции Кипра прошлых столетий, которую
претворяет в особом, собственном стиле, с заметным влиянием,
однако, византийской живописи в ее последней фазе, получив-
шей развитие в Македонии и Салониках (знакомой нам как ма-
кедонская школа). Заметны также и элементы из западной
живописи. Святой Георгий, как всегда, изображен верхом на
белом коне со щитом и копьем, за ним, на крупе коня, сидит
отрок. Конь шествует по морю с рыбами. Во фреске господ-
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ствуют яркие цветовые тона, декоративный подход проявляется
скорее в изображении щита, одежды и фигуры коня; волны гео-
метричны, правильность пропорций в человеческой фигуре не
соблюдена. В этой росписи ощутим наивный характер, так же
как и в фресках церкви Святого Креста Айазмати, поскольку, не-
смотря на различные влияния, художник остается народным ма-
стером своего времени.

Храм святого Созомена в Галате построен в XVI столетии.
Фрески храма относятся к позднему византийскому стилю. Цер-
ковь святого отца Созомена была создана на пожертвования три-
надцати местных жителей и при содействии лорда Иоанниса
(Джона), адвоката из Темврии. Сохранилась надпись с перечисле-
нием тринадцати донаторов, представляющая важный документ
с примечательным списком традиций, все еще существующих на
острове. Они отражают также развитие кипрского диалекта в позд-
нем Средневековье, претерпевшего влияние французского языка
(так, например, Георгиос (George) превращен в Георгис от фр. Geor-
ges, Иоаннис (Jone) в Янис (Jean) и Иаковос (James) в Яков (Jac-
ques) и т. д.).

Эти фрески —  одни из лучших сохранившихся монумен-
тальных произведений XVI столетия на Кипре. Их соотносят с
так называемой критской школой по стилю и иконографии. Они
подтверждают стойкую универсальность византийского искус-
ства даже в этот поздний период. 

На северо-западной стене изображен святой Георгий, уби-
вающий дракона. Дракон зеленый, с красными крыльями, его
хвост обвивает заднюю ногу коня, свившись в узел. Принцесса
уже связала дракона веревкой вокруг шеи и тянет его к замку на
скале. (Обычно в легенде говорится о поясе, который она ис-
пользует как веревку, между тем в кипрской версии фигурирует
цепь от седельного вьюка святого13.) Король у зубчатых стен
замка протягивает ключи святому воину, в то время как королева
созерцает мученичество святого. В посвятительной надписи упо-
минается имя «Георгия сына Максимоса» и его семьи как дари-
телей этой росписи, подписанной рукой Симеона. Изображения
святого Георгия были любимой темой-образом в кипрских церк-
вах с середины византийского периода, когда о святом суще-
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ствовало несколько легенд. Каждая деревня, развивая ее по-
своему, создавала новую редакцию жития на протяжении этого
последнего периода.

Замечательные росписи с изображением святых воинов Фео-
дора, молодого Нестора, Димитрия и Георгия представлены на
северной стене. Теплый розовый цвет, используемый для лиц,
усиливает их благородные черты. Белая штриховка на ликах ста-
рых святых выполнена мягче, чем на молодых ликах.

Церковь Преображения Господня находится на востоке гор-
ной гряды Тродоса, на маленьком холме, который возвышается
над восточной частью деревни Палеохори. Постройку церкви от-
носят к XVI веку. Хотя в распоряжении историков нет достовер-
ных письменных источников, подтверждающих дату ее создания,
они уверенно датируют это событие началом XVI столетия, осно-
вываясь на архитектурном стиле старого каменного здания с кру-
той двускатной черепичной крышей, оканчивающейся на востоке
полукруглой апсидой со сферическим куполом. 

Сравнительный анализ фресок храма Преображения Гос-
подня с другими образцами конца XV — начала XVI века пока-
зал, что их можно датировать второй половиной XVI века и они
могли быть изготовлены мастерами круга Симеона Авксентиса,
который расписал две церкви в Галате в 1513 и 1514 годах14. Нар-
текс, пристроенный в XVII столетии в виде крытой галереи с за-
падной и южной сторон здания, помог сохранить до наших дней
отдельные фрагменты росписей наружных стен, датируемых
1612 годом, о чем гласит надпись внутри над дверным проемом.
Реставрировали церковь дважды, и на каменной кладке над цен-
тральным западным порталом четко просматриваются две
даты — 1655 и 1874. В 2001 году эта древняя церковь была вклю-
чена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Особая ценность
храма —   его многочисленные фрески с иконографическими мо-
тивами поствизантийского искусства на Кипре.

Фрески, относящиеся к венецианской эпохе на Кипре, раз-
вивают традиции Византии, ренессансные элементы в них не-
многочисленны и сходны с фресками, которые представлены в
греческих поселениях, находившихся под турецким владыче-
ством в XVI веке. Кипрское искусство во времена Палеологов,
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сохраняя при этом свой национальный характер, все-таки не
остается полностью независимым от западной живописи.

В южной нише представлены изображения святого Георгия и
святого Димитрия, которые церемониальным конным маршем
движутся на восток. Это единственное парное конное изображе-
ние святых Георгия и Димитрия на Кипре —  данная иконография
встречается в XIV и XV веке в основном в церквах на Крите. Так,
мы можем наблюдать ее в церкви Богоматери в Платаниа, в
церкви Богоматери в Анисораки и в Канданос, где к этим святым
присоединяется еще святой Феодор. Эта иконография имеет древ-
ние исторические корни, берущие начало на востоке, она пред-
ставляет продолжение темы античного всадника-героя, знакомого
нам фракийского всадника, изображаемого в надгробных памят-
никах в позднеримское время. Андреас и Юдифь Стилиану срав-
нивают эту фреску с изображениями Диоскуров Древней Греции15.

Святые показаны на темно-синем фоне в верхней части фре-
ски, нижняя представлена скалистым горным охристым пейзажем
с негустой растительностью. Святые воины одеты в военные до-
спехи, развевающиеся плащи и держат длинные копья в руках. Их
вооружение дополняет щит, который висит у каждого за правым
плечом, создавая диагональ, подчеркивая параллельность движе-
ния коней и их симметричность. Изящные и в то же время воинст-
венные кони имеют традиционный окрас: конь Георгия белый (он
символизирует победу над врагом), а Димитрия красный. Торс и
голова святого Георгия слегка развернуты в сторону святого Ди-
митрия, его левая рука крепко обнимает правое плечо Димитрия.
Направления взглядов святых пересекаются, образуя в воздухе еще
одно соединение, невидимый крест. Святые, с нежными, почти
юными ликами и свободными движениями, выглядят геройски и
благородно. Видимая легкость, с которой они правят лошадьми,
как и их парное изображение, передают зрителю идею акритов —
соратников-защитников эллинизма и православия.

Как и в церкви святого Созомена, в храме Преображения пред-
ставлены изображения группы святых воинов (тоже в нижнем ре-
гистре северной стены). Если в храме Созомена образы выигрывают
в технике изображения — в их нежных тонах, в выражении глаз под-
черкивается драматизм и тонкий психологизм, то в данных фресках
художник сумел намного интереснее построить композицию по
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движению и цветовому решению. Святые воины одеты и воору-
жены в панцири; богатые длинные плащи, привязанные к левому
панцирю, ниспадают с плеча до голени. Их вооружение состоит из
копий, треугольных и круглых щитов, мечей, луков и стрел. По мне-
нию Андреаса Стилиану, «святые воины, вооруженные до зубов,
выглядят перегруженной рождественской елкой, —  тенденция так
называемой македонской школы»16. 

Фигуры святых воинов изображены в рост и располагаются
по порядку с запада на восток: Меркурий, Нестор, Евстафий и
Феодор Стратилат. Святой Меркурий показан в красном плаще
и доспехах, с копьем в правой руке и с мечом в левой. 

Особый интерес представляет святой Нестор, который изо-
бражен юным, без бороды, с хорошо вылепленным лицом. Он
препоясан, с мечом и колчаном, лук надет на левую руку, он
проверяет стрелу. Его иконографический тип сходен с типом
святого Меркурия палеологовского времени. Особой темой в
агиографической литературе, нашедшей воплощение в иконо-
графии святого Меркурия17, является сказание об убийстве им
Юлиана Отступника. Император Юлиан, взошедший на престол
в 361 году, отрицал христианское вероучение и пытался возобно-
вить культ языческих богов. Его политика вызвала негативную
реакцию самых различных слоев византийского общества; он не
смог долго удержаться на троне и в персидском походе 26 июня
363 года был сражен пущенной кем-то стрелой (согласно агио-
графической традиции, эта стрела была направлена святым Мер-
курием). Непонятно, специально ли автор хотел показать
изображения сходными или это получилось случайно. Фигура
юного святого мученика как бы слегка изогнута, образуя форму
синусоиды, что придает изящную тонкость его изображению.
Взор святого Нестора, как и святого Меркурия, направлен влево,
создавая таким образом связь, или сцепление между остальными
святыми. Святой Евстафий держит в правой руке копье и круг-
лый щит в левой, лук появляется на левом плече, а колчан со стре-
лами он держит справа за спиной. Святой Феодор Стратилат
изображен фронтально, у него кудрявые волосы и раздвоенная на
конце пышная борода, в правой руке он держит меч, в левой круг-
лый щит, с левой стороны из-за спины высится копье. Массив-
ные фигуры святых воинов имеют портретные лица, пластически
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выполненные. Они демонстрируют, что кипрский художник пе-
редает стиль т. н. критской школы, опережая развитие постви-
зантийского искусства. Художник наделил святых воинов
изяществом и тонкостью в движении, спокойными лицами,
устранив воинственность и строгость, которые свойственны изо-
бражениям святых воинов предшествующего времени. 

Композиционное решение подчинено раскрытию связи
между фигурами святых воинов. Манера, которую использует ху-
дожник во фресках церкви Преображения Господня, свидетель-
ствует о его принадлежности к поколению художников периода
венецианского правления. Он остается верным византийской
традиции, создавая тем самым свой стиль, противоположный
стилю современных его соотечественников, которые работали
под влиянием Ренессанса, в известной итало-византийской ма-
нере. Здесь иконографические идеалы проистекают из палеоло-
говской традиции и проявляются в сдержанном влиянии
западных иконографических элементов. Лепка ликов в темных
коричневых тонах, контраст, который появляется благодаря
белым высветам, и даже суровость образов ставят художника в
один ряд с мастерами критской школы. 

На основании вышесказанного можно уверенно утверждать,
что Кипр играл ведущую роль в культурной истории Восточного
Средиземноморья. Развитие и эволюция кипрского искусства от-
ражают не только историческое развитие острова, но и изменения
окружающего его мира. В кипрском искусстве XII—XVI веков
иконографический тип святых воинов не меняется с течением
времени: святые изображаются почти всегда как воины, и очень
редко мы встречаем их в виде мучеников. В большинстве храмов
их изображения следуют популярному в XII веке иконографиче-
скому типу, представленные фронтально во весь рост или по пояс,
в доспехах и с оружием. Изменения заметны только в деталях
одежд и в технике живописи. В каждом из периодов христиан-
ского искусства на Кипре происходит определенная эволюция
иконографии святых воинов, свидетельствующая о постоянном
совершенствовании их изображений. Образы становятся более
одухотворенными, ближе по сути и смыслу к христианству, к его
символике. Форма оказывается средством для выражения духов-
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ного содержания, поэтому кипрские иконописцы хотя и отходят
от классической строгости Византии, но не теряют смысла и цели
приближения верующего к миру Божию.

Итак, XII век стал «золотым веком» для живописи Кипра.
Изображения святых воинов приобретают характерный стиль,
фигуры становятся более изысканными в пропорциях, вытяну-
тыми, движения — более сдержанными, а одеяния плотнее обле-
гают тела, обрисовывая контуры. Низ одеяний оформляется
густыми переливающимися складками, плащи развеваются, по-
добно широкой глади моря, волнуемой легким ветром. Росписи
демонстрируют классическую красоту, с тонкими, изысканными
чертами ликов, слепленных из зеленых и красных тонов. XIII век
привносит в их образ детали искусства крестоносцев. Образы
святых воинов становятся более декоративными, с плоскостным
решением маленьких тел, с большими наивными ликами, с ли-
нейными складками одежд; они «врастают» в современную и сво-
бодную византийскую живописную школу, приукрашенную
восточными и западными элементами, делая уникальными фре-
ски этого периода. XIV век, под влиянием Палеологов, вносит
свой отпечаток. Искусству палеологовского периода свойственно
чувство драматизма, лирическое вдохновение с силой поэзии,
ритма, пластическое решение. В некоторых изображениях доми-
нирует непосредственная эмоция живого искусства, в других
преобладает строгость. Искусство проникнуто гуманизмом, клас-
сической философией, его образы и характеры радуют глаз, под
влиянием эллинизма в них появляются живость, непосредствен-
ность, народные черты. Живопись XIV века меняется в технике:
она безусловно становится ближе к местному колориту и воспри-
нимается как отзвук палеологовского искусства Константино-
поля. В ней появляется более интенсивный цвет, который может
быть гармоничным, мягким, а порой мощным и контрастным.
Изображение архитектуры утрачивает стремление к реалистично-
сти, приобретая фантастические черты. Образы святых воинов
становятся более спокойными и благородными, а их одеяния
более праздничными. Движения свободные и плавные, лики ха-
рактерные. Росписи второй половины XIV —  первой половины
XV века предстают более насыщенными и интенсивными в цве-
товом отношении; взгляд святых становится выразительнее, от-
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ражая глубокую духовность. В движениях и фигурах появляется
чувство беспокойства. Лица формируются гармоничной комби-
нацией ярких цветов с постепенным ослаблением тона, про-
является попытка создать объемы. 

Формирование сгибов и складок в одеждах продолжается и в
XV веке. Окраска постепенно становится более яркой, главным
образом, благодаря использованию белого цвета.

В XV веке создается новый стиль —  появляется кипрская
школа, которая продолжает палеологовский стиль, соединяя его
с местными традициями, и она будет доминировать до второй
половины XVI века. Кипрская школа характеризуется строгой
цветовой гаммой с использованием ограниченного набора тонов.
Фигуры даются без особого телесного объема, формы вытяну-
тые, движение простое. Архитектура представлена в мягком
цвете, без логической перспективы. Складки на одеждах жест-
кие. С одной стороны, живопись XVI века переходит от простой,
народной к кукольно-наивной, а с другой стороны, тяготеет к
итало-византийской технике. Живописцы обнаруживают от-
личное знакомство с византийским и западным искусством.
Они соединяют эти две тенденции, и в результате создается
новая итало-византийская техника. Она проявляется в округ-
ленных ликах с натуральными пропорциями, в богатых одея-
ниях со сложными складками и разнообразием цветовых тонов,
в большей свободе в движениях и в то же время в выдержанной
строгости композиции, в живости ликов с уникальными пор-
третными чертами, в усиленной декоративности, правильной
перспективе и передаче объема.

Захват Кипра турками в 1570 году принесет увядание визан-
тийскому искусству на острове. 
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THE IMAGES OF THE WARRIOR SAINTS IN CYPRIOT 
MEDIEVAL ART FROM THE XIIth TO THE XVIth CENTURY

K. Foukara

The given article examines the development of the iconography of the
warriors Saints at different historical periods, and also the style, and the school
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during the Byzantine and the post-Byzantine periods (up to the middle of
XVI century) in Cyprus. The most popular warrior saints in the Byzantine tra-
dition are: Saint George, Saints Theodore, Tiron and Stratelates, Saint De-
metrius, Saint Prokopius, Saint Artemius and Saint Mercurius. Warrior Saints
have a significant place in the Medieval Cypriot temple. The particular article
refers to the representative examples of temples where the images of warrior
Saints present expressiveness and a great artistic-theological value. Byzantine
tradition and the different trends that occur in the particular form of art cha-
racterize the Cypriot Medieval Art. However, historical reasons and foreign
influences have created special features in the Christian art of Cyprus from
the XIIth to the XVIth century. Some characteristics of the iconography of
the warrior saints have been changing due to the political and social develop-
ments that took part on the island, as the appearance of the unusual coiled fe-
male figure instead of the dragon in the scene of the Saint’s George miracle,
and also the depiction of a combination of motifs on George's shield, namely
a cross inside a crescent while the field interspersed with stars. Finally, the fre-
quent depiction of warrior Saints riding horses in the XIV century reflects the
hope of the Cypriot people for protection from various conquerors.
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ЭПОХА 1812 ГОДА В ВОЕННЫХ ПОРТРЕТАХ 
РУССКИХ МАСТЕРОВ НАЧАЛА XIX ВЕКА

Художественная культура в России первой четверти XIX века
складывалась в условиях невиданного общественного энту-
зиазма, вызванного Отечественной войной, что привело к росту
национального самосознания и культурного развития страны.
Попытаемся выяснить, как русская портретная школа отклик-
нулась на события 1812—1815 гг., почему изображения военных
получили широкое распространение и каково их нравственно-
эстетическое значение в контексте той эпохи.

На смену классицизму в начале XIX столетия приходит ро-
мантизм, для которого характерно стремление сделать искусство
более современным. Академизм, отстаивавший приоритет исто-
рического жанра и идеалистической эстетики, не удовлетворял
русскую творческую интеллигенцию, она черпала вдохновение
в окружающем мире, в отдельной личности — гражданине и
воине. Благодаря этому портретный жанр приобрел особый ста-
тус. Родоначальник русского графического портрета Орест Ада-
мович Кипренский (1782—1836), профессор петербургской
Академии художеств, одним из первых попытался в лирико-ге-
роических образах своего окружения выразить умонастроение
целого поколения, отмеченное пафосом патриотизма1.

Дыхание грядущей «грозы Двенадцатого года» передает пор-
трет Е. В. Давыдова, долго считавшийся изображением его ку-
зена — легендарного партизана. Эту версию подтверждает сразу
несколько обстоятельств: в тот год, когда было написано по-
лотно, Евграф Владимирович находился в отцовской усадьбе
Аксиньино, где писал Кипренский; он единственный из братьев
Давыдовых служил в указанном чине в лейб-гвардии Гусарском



полку. В ее пользу говорят также и записи художника и физио-
номические черты персонажа2.

Евграфа Владимировича Давыдова (1775—1823), не столь из-
вестного, как его родственник, с полным правом можно назвать
героем: зачисленный в гвардию шестнадцати лет, он отличился
во всех войнах против наполеоновской Франции, заслужив гене-
ральский чин, орденá Св. Георгия III класса, Св. Владимира IV и
III классов, два иностранных ордена и шпагу с бриллиантами «За
храбрость», а за тяжелые увечья, полученные под Лейпцигом, —
пенсию от государя, одновременно оплатившего долги отважного
воина, который остаток жизни провел в своем имении3.

Ладная фигура воина на картине Кипренского предстает за-
тянутой в узкую гусарскую форму: ярко-красный ментик, рас-
шитый золотом, застегнутый лишь на несколько пуговиц, узкие
рейтузы из белого сукна и сапожки черной кожи. Опершись о
гранитный парапет, положив одну руку на сабельный эфес, а
другую на бедро, Давыдов стоит в грациозной позе, рядом бро-
шен кивер с султаном из петушиных оранжево-черно-белых
перьев. Гордая осанка и широкое мужественное лицо с чуть
вздернутым носом (фамильная черта), смоляные, как ночь, усы
и шевелюра, живой блеск черных глаз передают впечатление
бесстрашия, сознания воинской чести и собственного до-
стоинства. «Ни в одном портрете той поры так ярко не запечат-
лен образ героя времени Аустерлица и Бородина, когда
воинская доблесть, боевая слава и горячая любовь к отечеству
увлекали русских людей. Именно в эти годы в обществе начи-
нает складываться тот образ „гусара“, который потом стано-
вится примером для восхищения и подражания. Это — буян и
дуэлянт, храбрец и мечтатель, человек благородный и отважный
до безрассудства», — замечает К. В. Михайлова4. Такое «гусар-
ство» воспел князь П. А. Вяземский:

Анакреон под дуломаном,
Поэт, рубака, весельчак!
Ты с лирой, саблей иль стаканом
Равно не попадешь впросак.

Состояние природы вечернего парка словно вторит мыслям
и стремлениям Давыдова: черно-грозовое небо, серые облака, су-
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мрак листвы в сочетании с яркостью гусарского мундира создают
мажорно-торжественный настрой.

Будущего императора всероссийского Николая I предста-
вляет одна из малоизвестных штудий и живописный оригинал,
написанные Кипренским в 1813 году, когда этому третьему сыну
Павла I исполнилось семнадцать. Образование он получил раз-
ностороннее, однако к наукам остался равнодушен, исключая
военно-инженерное дело и… рисование. Система воспитания (в
которую входили и телесные наказания), насаждаемая настав-
ником Николая Павловича генералом М. И. Ламздорфом, выра-
ботала у сыновей царя страх и преклонение перед силой, что не
замедлило проявиться в тяге к «фрунтовой» дисциплине. Пози-
ровал великий князь, по-видимому, незадолго до своего отъезда
на театр военных действий в феврале 1814 г. Год спустя он снова
побывал в Европе вместе с братом Михаилом, приняв 24 августа
участие в грандиозном смотре русской армии во французском
городке Вертю, и на обратном пути заехал в столицу Пруссии,
где Александр I договорился с королем Фридрихом-Вильгель-
мом о предстоящем браке его дочери, принцессы Фредерики
Луизы Шарлоты, и Николая5.

Живописец написал царевича на темном фоне, с левой рукой
на золоченом эфесе шпаги. Генеральский мундир образца
1812 года, почти черного сукна, л.-гв. Измайловского полка, чьим
шефом был Николай Павлович (этот «именной» экземпляр гвар-
дейской формы, имеющий длину спинки 99 см, хранится в Эрми-
таже), с чересплечной Андреевской лентой, орденской звездой и
знаком ордена Св. Иоанна Иерусалимского, носимыми царскими
детьми с рождения, — все это детали представителя семьи Рома-
новых. Завитые по моде волосы и взгляд, устремленный вдаль,
свидетельствуют о романтическом характере портретируемого.
Волевой рыцарский вид гармонирует с его царственной внешно-
стью. Значительность этой работы была отмечена: «В собрании
портретов г. Кипренского, по важности предмета и по отделке, за-
нимают первое место два портрета великих князей Николая Па-
вловича и Михаила Павловича», — читаем в отзыве Константина
Батюшкова об академической выставке 1814 г.6

Современники давали «Никсу» (так именовала своего наре-
ченного Шарлотта Прусская) полярные оценки. Проницатель-
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ный Ф. Ф. Вигель видел двойственность его натуры: «… едва
вышед из отрочества, два года провел в походах за границей, в
третьем проскакал он всю Европу и Россию и, возвратясь, начал
командовать Измайловским полком. Он был несообщителен и
холоден, весь преданный чувству долга своего; в исполнении его
он был слишком строг к себе и к другим. В правильных чертах
его белого, бледного лица видна была какая-то неподвижность,
какая-то безотчетная суровость. Тучи, которые в первой молодо-
сти облегли чело его, были как будто предвестием всех напастей,
которые посетят Россию во дни его правления…»7.

Поэта-романтика К. Н. Батюшкова (1787—1855) Кипрен-
ский портретировал по возвращении того из заграничного по-
хода, когда Константин Николаевич, тогда адъютант генерала
Н. Н. Раевского, приехал в Петербург (конец января — начало
февраля 1815 г.) перед отъездом домой. По слову Пушкина,
«певец забавы и друг Пермесских дев», Батюшков предстает
перед нами в обыденном облике: всклоченные волосы, общеар-
мейский сюртук без эполет и жилет нараспашку, завязанный по
моде спереди шейный галстук; без наград (хотя поэт был пред-
ставлен к орденам Св. Анны и Св. Владимира). Трудности похо-
дов серьезно подорвали его организм: «Если бы война не убила
моего здоровья, то чувствую, что написал бы что-нибудь по-
лучше. Но как писать? Здесь мушка на затылке, предо мной хина,
впереди ломбард, сзади три войны с биваками! Какое время! Бед-
ные таланты! Вырастешь умом, так воображение завянет»8.

Поэтизируя облик своих друзей и знакомых, «русский Ван-
дик»9 показал людей, для которых в воинской службе слились во-
едино гражданский долг и личное счастье, способных к
глубокому размышлению, сильным порывам и ярким чувствам.

Современник Кипренского акварелист Петр Федорович Со-
колов (1791—1848) прославился как самый модный портретист
пушкинской поры. Легкость кисти, чувство цвета, утонченность
линий, разнообразие поз, романтический флёр и манера письма
alla prima («в один прием») делали его произведения венцом эсте-
тики своего времени. Иметь «портрет от Соколова» стало пре-
стижно. Соколовские образы военных, участвовавших в походах
1812—1815 гг., особо привлекательны, поскольку он сумел вир-
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туозно и психологически точно «схватить» в этих лицах и фигу-
рах непринужденность и внутреннее благородство.

Руке Соколова принадлежит графический «Портрет неиз-
вестного обер-офицера в вицмундире», датированный примерно
1814 годом. По мнению известного специалиста по униформо-
логии А. М. Горшмана, он демонстрирует военного одной из ар-
тиллерийских бригад. С этим мнением трудно согласиться,
поскольку плохо различим цвет воротника мундира (цвет артил-
лерии — черный), петлицы же явно золотые, а на эполетах от-
сутствуют цифры, что характерно для лейб-гренадерского полка.
Самодельная георгиевская пряжка в петлице четко различима,
однако медали в память Отечественной войны не видно. Тем
самым утверждать, что юноша участвовал в кампании 1812 года,
нет оснований. Выяснить его имя вряд ли возможно, поскольку
в полку служило немало молодых людей, в их числе и несколько
будущих декабристов, таких как штабс-капитан А. М. Булатов,
подпоручик В. М. Бакунин и прапорщик М. М. Спиридов10.

Видного идеолога декабризма, автора проекта буржуазно-де-
мократической конституции Н. М. Муравьева (1795/1796—1843)
Петр Соколов портретировал дважды. Принадлежа к передовой
дворянской семье, Никита Михайлович в начале Отечественной
войны бежал из дому и в чине прапорщика императорской свиты
по квартирмейстерской части находился в сражениях при Берг-
Гисгюбеле, под местечком Дон, при Плауэне, Лейпциге, при бло-
каде Магдебурга и Гамбурга. Приятели отзывались о нем как о
патриоте с чистой душой, умнейшем, образованнейшем человеке,
который был осужден на двадцатилетнюю каторгу и умер в Иркут-
ской губернии, так и не отказавшись от своих убеждений. Ранний
(1817 г.) из портретов Муравьева, созданный в технике литографии,
дает представление о том, как он выглядел после завершения за-
граничных походов — в мундире гвардейского Генерального штаба,
с орденом Св. Владимира IV степени с бантом; вдохновенное лицо,
обрамленное кудрями и бакенбардами, гладко выбрито. Второй
портрет (раскрашенная акварель) относится к 1824 году и выпол-
нен по заказу супруги будущего декабриста11.

Крепостной графов Морковых, Василий Андреевич Тропи-
нин (1776 или 1780/1781—1857) также создал немало образов
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участников военных событий начала XIX века, послуживших про-
тотипами для портретов Военной галереи Зимнего дворца работы
мастерской Дж. Доу. И. Г. Котельникова отмечает разницу их сти-
лей: «В сравнении с портретами Доу в тропининских портретах
очень убедительно прослеживается русская национальная тради-
ция… У Доу броская и внешняя выразительность, влекущая за
собой односложность, одноплановость, а отсюда и поверхност-
ность воплощения характера. У Тропинина мягкость живописной
манеры органично сочетается со спокойным достоинством, есте-
ственной непринужденностью и душевностью образа»12.

Генерала Ф. И. Талызина (1773—1844), чей образ ошибочно ас-
социировался ранее с князем Петром Багратионом, Тропинин
писал, когда за плечами у того была не одна кампания и «слава, куп-
ленная кровью». Герой русско-персидской войны и сражений про-
тив наполеоновских войск в 1812—1814 гг., дважды тяжело
раненный, к 1820 году он дослужился до чина генерал-лейтенанта.
Человек, не лишенный достоинств, Федор Иванович оказался «не-
чист на руку» и не раз отставлялся от службы, но в 1839 г. был нако-
нец помилован Николаем I по случаю бородинской годовщины13.

Талызин позировал художнику в полной генеральской
форме, в небрежно наброшенном плаще, перчатки и шляпа
рядом. Он сидит анфас под кроной дерева и указывает рукою
туда, где под грозовым небом виднеются холмы и город (так в
академической живописи было принято изображать военных во-
ждей). Среди его наград — красная лента Св. Анны I степени на
правом бедре, с усыпанным бриллиантами знаком на концах, и
Аннинская звезда на груди справа, орден Св. Георгия IV степени
(в петлице), серебряная медаль за 1812 г., шейные кресты Св.
Владимира II степени со звездой и Св. Георгия III класса; золо-
тую шпагу «За храбрость» генерал прижимает к себе.

Рядового офицера русской гвардии, возмужавшего в сраже-
ниях, представляет тропининский «Портрет А. Е. Лазарева». Арте-
мий Екимович (Иоакимович, или Акимович) Лазарев родился в
1791 г. в семье обрусевших армянских дворян, служил в лейб-гуса-
рах, за свою недолгую жизнь побывал в 40 или 42 боях и битвах и
погиб в чине штабс-ротмистра — в «битве народов» под Лейпцигом
4 октября 1813 г. он был разорван ядром. Тело погибшего со всеми
почестями, по повелению самого государя, перевезли в С.-Петер-
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бург для захоронения. Эпитафия на надгробии Лазарева гласит:
«Средь мира благ творец, гроза среди врагов, во цвете лет он пал за
веру и отцов». Лазарев запечатлен в парадной лейб-гусарской
форме, без ментика, таким, каким его знали: ранимым, велико-
душным и исполненным мужественной красоты. Вместо пышных
усов, которые отпускали офицеры легкой кавалерии, наш юный
герой может похвастать только легким пушком над верхней губой.
Молодость не помешала Артемию Екимовичу заслужить почетные
награды, среди которых Кульмский крест, серебряная медаль в па-
мять Отечественной войны, крест Св. Владимира IV класса и шей-
ный знак ордена Св. Анны II степени (довольно высокая награда
для младшего офицера); левой рукой он сжимает золотой эфес на-
градной сабли (заветная мечта каждого офицера — заслужить ее
можно было лишь редкой отвагой)14.

Питомцу Академии художеств А. Г. Варнеку (1782—1843)
принадлежит целый ряд портретов военных деятелей начала
XIX века, в том числе Александра I, но особую, идиллически-
романтическую привлекательность и известность заслужил пор-
трет А. А. Тучкова15.

Меньший из братьев Тучковых, четверо из которых участво-
вали в Отечественной войне, Александр Алексеевич (1777—1812)
начал свою военную карьеру в 1794 г. капитаном артиллерии. В
декабре 1806 г., уже полковником, он назначен шефом Ревель-
ского мушкетерского полка, с которым храбро дрался против на-
полеоновской армии в Восточной Пруссии, затем — против
шведов в Финляндии и представлен к чину генерал-майора.
Погиб Тучков-четвертый при Бородине, у Багратионовых фле-
шей, и в 1820 г. его вдова, Маргарита Тучкова, установила на свои
средства в том месте первый памятник — церковь Спаса Неру-
котворного, при которой сложилось сначала общежитие, а с
1839 г. — второклассный женский монастырь, где в 1840 г. она
стала игуменьей16.

Портретное сходство, созданное Варнеком, по многим сви-
детельствам разительно. Запечатленный им облик молодого
героя послужил образцом для официального портрета, написан-
ного в 1820-х годах для Военной галереи Дж. Доу, но отличается
большей интимностью. Светотеневые контрасты, переходы, со-
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чность тона и знание воздушной перспективы отличают многие
картины Варнека, и в том числе портрет Тучкова 4-го, чей за-
думчивый взгляд оставляет впечатление затаенной грусти, пред-
чувствия грядущей гибели. Генерал изображен в возрасте 35 лет,
наброшенный на одно плечо походный плащ открывает взору
расшитый золотом мундир. Золотые эполеты с бахромой могли
быть приписаны позже, и если это так, то портрет должен быть
создан до конца 1807 г., когда в военном гардеробе появилась эта
новинка. Шейные знаки боевых орденов Св. Владимира III
класса и Св. Анны, с алмазами, II класса, орден Св. Георгия IV
степени в петлице за поход в Восточную Пруссию — немые сви-
детели подвигов портретируемого.

«Видали ль вы, — восклицал Ф. Н. Глинка, — в портрете, ге-
нерала молодого, с станом Аполлона, с чертами лица черезвы-
чайно привлекательными? В этих чертах есть ум, но вы не хотите
любоваться одним умом, когда есть при том что-то высшее, что-
то гораздо более очаровательное, чем ум. В этих чертах, особливо
на устах и в глазах, есть душа! По этим чертам можно догадаться,
что человек, которому они принадлежат, имеет (теперь уже имел!)
сердце, имеет воображение; умеет и в военном мундире мечтать и
задумываться! Посмотрите, как его красивая голова готова скло-
ниться на руку и предаться длинному, длинному ряду мыслей!..
Но в живом разговоре о судьбе отечества в нем закипала особая
жизнь. И в пылу загудевшего боя он покидал свою европейскую
образованность, свои тихие думы и шел наряду с колоннами, и
был, с ружьем в руках, в эполетах русского генерала, чистым рус-
ским солдатом! Это генерал Тучков 4-й. Он погиб близ 2-го ре-
данта… Схватил знамя — и кинулся вперед. Картечь расшибла
ему грудь. Тело его не досталось в добычу неприятелю. Множе-
ство ядер и бомб, каким-то шипящим облаком, обрушилось на
то место, где лежал убиенный, взрыло, взбуравило землю и взбро-
шенными глыбами погребло тело генерала…»17.

Марина Цветаева посвятила стихотворение о героях 1812
года именно Тучкову:

Ах, на гравюре полустертой,
В один великолепный миг,
Я встретила, Тучков-четвертый,
Ваш нежный лик,
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И вашу хрупкую фигуру,
И золотые ордена…
И я, поцеловав гравюру,
Не знала сна…

Подводя итоги, отметим, что гражданский подъем и героизм
русской армии, проявленные в противоборстве с наполеоновской
империей, стимулировали в искусстве реалистическую образность
в сочетании с романтическими средствами выразительности.
В первые десятилетия XIX века появляются приподнято-одухо-
творенные, интимные изображения людей, избравших ратное
поприще. Подчеркивая их индивидуальные черты, русские ро-
мантики находили общее в своих персонажах — духовное благо-
родство, верность идеалам гуманизма и общественному долгу,
понимаемому как готовность пожертвовать жизнью ради Отече-
ства. Мечтательные герои их произведений типичны для эпохи
1812 года: все внимание сконцентрировано на романтическом
единстве характеров, высоких нравственных качествах лучших
представителей русского дворянства.
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EPOCH OF 1812 IN MILITARY PORTRAITS 
OF RUSSIAN MASTERS OF THE BEGINNING 

OF XIX CENTURY

O. Sheremetev

In given article it is spoken about Russian chamber military portrait of
an epoch of 1812. For the first time or products of artists of romantic school
are anew investigated: Kiprensky, Sokolov, Tropinin and Varnek, representing
heroes of Domestic war. The basic features of a military-portrait genre in Rus-
sia the first quarter of XIX century are traced.
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СОВРЕМЕННЫЙ РОССИЙСКИЙ КИНЕМАТОГРАФ 
В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРНОГО ПРОЦЕССА 

КОНЦА 1990-х — НАЧАЛА 2000-х гг.

Сегодняшнее состояние развития философской и культуроло-
гической мысли характеризуется в первую очередь переосмысле-
нием и, по большей части, преодолением традиционных методов
миропознания и мироописания. Это определяется все возрастаю-
щим динамизмом изменений в национальных культурах, нара-
стающим темпом интегрирования, формированием внутри них
чрезвычайной вариативности и альтернативности функциониро-
вания и, наконец, стремительным развитием информационных
технологий, позволяющих отдельному человеку «охватывать» все
планетарное пространство. Мировой кинематограф чрезвычайно
остро реагирует на всю панораму происходящих изменений, пред-
лагая свои собственные художественные версии.

Основные темы и проблемы, поднимаемые российским ки-
нематографом последнего десятилетия, значительно более после-
довательно проецируются на отбираемый художественный
материал. В зону внимания отечественного кинематографа попа-
дает все больше и больше тем, относящихся не только к житей-
ской, обыденной среде человека, но, в той или иной степени, и к
социальной общекультурной и общечеловеческой сфере. Заметно
расширился круг втягиваемых в кинематографическое простран-
ство явлений, отражающих различные стороны функционирова-
ния социума: темы техногенных экспериментов («Пыль») и
экологии («Аврора»), политики («День Выборов») и власти
(«Окраина», «Прорва»), истории («Телец», «Молох», «Монгол») и
юриспруденции («12»), этнокультурных взаимодействий («Пере-
водчица») и религии («Остров», «Странник»), искусства и твор-
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чества («Граффити», «Артистка»). Тем не менее, по-прежнему
проблемы личности, человеческих взаимоотношений и фактиче-
ски весь спектр этической проблематики продолжают преобла-
дать в современных кинематографических произведениях. 

Поскольку процессы генерирования и распространения ин-
формации непрерывно ускоряются, а их интенсивность возра-
стает настолько, что индивидуальное сознание категорически не
в состоянии их в полном объеме отслеживать и воспринимать,
постольку вся современная картина мира проявляет, с одной сто-
роны, тенденции к вскрытию все более усложняющихся взаимо-
связей и взаимообусловленностей, а с другой — к оперативной
переработке и отфильтровыванию сущностно наименее значи-
мых блоков информации. Мир оказывается гиперсложной си-
стемой, организованной целостно и едино уже на планетарном
уровне. Кинематограф, как синтетический, массовый способ ху-
дожественного познания мира, как нельзя лучше приспособлен
отражать все возрастающие многообразие и многозначность
мира. Однако на сегодняшний день он в очень незначительной
мере реализует эти задачи, будучи сконцентрирован преимуще-
ственно на внеэстетических функциях, тиражировании миро-
воззренческих стереотипов и социокультурных стандартов.
В какой-то степени такая ограниченность большей части совре-
менной кинопродукции связана с размыванием художественных
ориентиров и представлений. Это произошло не потому, что рос-
сийские кинематографисты потеряли способность к художе-
ственному освоению реальности, а потому, что вследствие
экономических потрясений была прервана обратная связь между
художником и зрителем, что привело к глобальному идейному
«обесточиванию» российского кинематографа, потерявшего воз-
можность чувствовать и вживаться в зрителя, улавливать со-
циальную конъюнктуру. Кроме того, в этот период интенсивно
формировалась продюсерская цензура, ориентированная на
коммерческий успех и, как следствие, на чрезвычайно упрощен-
ный, лишенный эстетической значимости культурный материал. 

Принципиальной задачей текущего кинопроцесса представ -
ляется необходимость восстановления прерванной кинемато-
графической традиции. Отрыв от собственных культурных
оснований привел, в частности, к выпадению из современного



кинопроцесса целых жанров: мюзикла, сказки, детского кино
и т. д. Пренебрежение национальными культурными традициями
оправдывается как необходимый слом культурных парадигм. От-
брасывание культурной традиции привело к тиражированию
голливудских схем и к эксплуатированию поверхностных харак-
теристик «русского характера»: алкоголизма («День хомячка»,
«А поутру они проснулись», «День Радио»), инфантилизма («20
сигарет», «Глянец», «Нас не догонишь») и псевдогероизма («Бой
с тенью», «Меченосец»). Несмотря на то, что эти и другие зна-
ковые проявления «русской души» были талантливо подвергнуты
иронической переоценке в постмодернистских картинах, сохра-
нив лишь статус этикетки, они продолжают автоматически пе-
реноситься из картины в картину. Это тем более настораживает,
что постмодернизм с его «переиронизацией» как раз и был тем
художественным направлением, которое оказалось способно
вскрыть глубинный потенциал культурной и художественно-
эстетической традиции и обнаружить оригинальный художест-
венный материал и проблематику.

Постмодернизм как доминирующая общекультурная тенден-
ция последних десятилетий своей основной заботой и задачей
считал отражение стремительно меняющейся действительности,
причем отражение ее в непостоянстве, текучести, нефиксируе-
мости. Стремясь переосмыслить всю художественную традицию
и обнаружить в этом переосмыслении новые механизмы обоб-
щения и формирования истинных представлений, постмодер-
нистская модель мира, тем не менее, во многом оперировала
методологиями, наработанными в рамках традиционной, клас-
сической культуры, используя их в искаженном или намеренно
«испорченном» виде. Наиболее последовательно это проявилось
в литературе (Пелевин, Сорокин, Лимонов, Липскеров) и в пла-
стических искусствах. Однако отечественный кинематограф
также отдал должное этому методу («Москва», «Русское», «Кол-
лекционер», «Цветы календулы», «Копейка» и др.) — возможно,
и не столь последовательно, как европейский, но во всяком слу-
чае не менее самобытно.

Российский постмодернизм вырос на всеохватывающей по-
требности в демифологизации социалистической идеи и самих
себя в этой идее. И эта потребность еще отнюдь не удовлетворена. 
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Попытки механистичного «делания под копирку» фильмов с
американского образца («Охота на пиранью», «Волкодав», «Апо-
калипсис», «Скалолазка») не оправдали себя. Если американ-
ский мировоззренческий кризис основан на переживании
собственной вторичности, неподлинности, беспочвенности1, а
социокультурные усилия направлены на создание своего соб -
ственного подлинного мифа, то российская ментальность чужда
этим поискам, поскольку мифологические основания нашего
культурного ядра достаточно активны и генеративны. Поэтому
кальки с американского формата на русском материале выгля-
дят плоско, неубедительно и маргинально.

Первичный этап в этом возвратном переосмыслении соб -
ственных культурных основ будет принадлежать такой ки-
 нодраматургии, которая окажется в состоянии освободить
художественное мышление кинематографистов от спекуля-
тивной заданности, отказаться от импортируемых канонов и
концептов, предложив взамен ситуационно ориентированный,
значимый сценарный материал.

Говоря о философско-культурологическом процессе, в кото-
рый включен современный кинематограф, нельзя не остано-
виться на таких его характеристиках, как элитарность и
массовость. Современный российский кинопроцесс четко де-
лится на два блока: фестивальное кино и прокатное. Их основное
отличие в том, что первое ориентировано на отражение адекват-
ных представлений о современном духовном состоянии чело-
века, поиск и формирование новых художественно-эстетических
образцов, а второе — на «выколачивание» эмоциональных, а от-
нюдь не эстетических впечатлений. Такое разделение кинемато-
графа представляется по большей части киноведческим
принципом, заявляющим сложность едва ли не единственной
категорией, разграничивающей искусство и не-искусство в ки-
нематографе. Несостоявшиеся с точки зрения эстетической зна-
чимости кинофильмы не в меньшей степени нуждаются в
тщательном разборе причин кинопровала («Волкодав», «Ирония
судьбы 2», «Бой с тенью» и т. д.). Тогда понятия «авторское» или
«элитарное», с одной стороны, и «массовое» или «коммерче-
ское» — с другой, окажутся не атрибутами двух непересекаемых
кинематографических зон, а содержательными характеристи-
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ками одного и того же кинематографического пространства, со-
относимыми с различными художественными средствами. 

Серьезный шаг в этом направлении сделан авторами ежегод-
ника «СЕАНС guide», где ведущие киноведы анализируют не
только яркие и глубокие киноработы, такие как «Остров», «Свои»,
«Простые вещи», но и более спорные в художественном отноше-
нии «Параграф 78», «Глянец», «Питер FM» и пр. В целом же можно
предположить, что эти разнонаправленные характеристики будут
в перспективе определяться взаимообусловленными тенденциями:
с одной стороны, интегрированием в киномейнстрим все большей
содержательности, многоуровневого смыслового наполнения, а с
другой — прививанием «умному» кино зрелищности и динамизма,
что, по сути, приведет к снятию этого противопоставления. 

Это во многом и есть задача современной кинодраматур-
гии — сделать умное и сложное интересным и захватывающим.
Поскольку кинопроизводство — времяемкий процесс, постольку
современная кинодраматургия должна чутко реагировать на
появление новых реалий, новых взаимосвязей, мировоззренче-
ских трансформаций и поисков, эстетически значимых культур-
ных изменений. Именно кинодраматург должен осуществлять
привязку этих изменений к общечеловеческим, общекультур-
ным, традиционным ценностям. 

В XXI веке человечество переживает болезненный период
разрушения мифа об абсолютности и безусловной объективно-
сти научного знания и научного метода познания в целом. Тезисы
«несоизмеримости научных теорий», выдвинутые Фейерабен-
дом2, постулируют практически равную объективность как науч-
ного способа познания мира, так и художественного, магического
или мистического методов, одинаково отказывая им в абсолют-
ной объективности и полагая их различие преимущественно в
способах аргументирования, что неизбежно ведет к сближению
и взаимопроникновению этих методов. Что касается кинемато-
графа, то это означает не только все возрастающую наукоемкость
постановочного кинопроцесса, но и все возрастающую степень
соответствия конфликта между исторической достоверностью и
художественной убедительностью того или иного события или
исторической личности, попавших в поле зрения кинематографа
(«Монгол», «Брежнев», «1612»). 
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Изучение кинодраматургии как процесса создания специфи-
чески ориентированного текста требует системного анализа всех
его элементов установления, выяснения их иерархии и взаимосвя-
зей. Представить убедительную характеристику кинодраматурги-
ческому произведению как автономному тексту, т. е., по Бахтину,
совершить «замыкание в текст», невозможно. Необходимо опреде-
лить и описать внешние парадигмы — типологические, историче-
ские, контекстуальные, — в которые вписывается анализируемый
кинотекст, и разобрать все его структурные компоненты.

Художественный фильм, при любых возможных его оценках,
является таким явлением культуры, субъектно-объектная при-
рода которого соотносится только с человеком, направлена на
человека и вне человека не имеет никакого содержания. Фильм,
даже неудачный, сосредоточен на исследовании этической и
эстетической составляющих человеческого бытия. Это исследо-
вание производится посредством интуитивного, творческого со-
здания некоторой образной системы, где задается определенное
ассоциативное поле, своеобразная, ориентированная на эмо-
циональное вовлечение и мыслимое переживание модель.

Успех или неудача того или иного кинопроизведения у зри-
телей зависит часто не только от его качества, но и от остроты
самой потребности, которая находит удовлетворение в произве-
дениях различного художественного уровня. 

Тем не менее, освобождение кинематографа от развлекатель-
ной роли, видимо, неосуществимо по фундаментальным психо-
логическим причинам. По мнению многих культурологов и
социологов, массовая культура, в том числе кинематограф и те-
левидение, вынуждена принять на себя совокупность функций,
обеспечивающих гармонизацию духовной стороны жизни людей. 

Зачастую художественный процесс оказывается замкнутым
на творческую микросреду и отлученным от подлинных ожида-
ний и потребностей массовой аудитории, которая отражает на-
дежды и ожидания «среднего» зрителя.

У кинематографа особая миссия и особые возможности —
показать, дать почувствовать, пережить и осмыслить множест-
венные стороны человеческого бытия теми, кто не имеет ника-
кой другой возможности к ним прикоснуться. Телевидение или
Интернет на сегодняшний момент не выполняют эти функции,
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поскольку сфокусированы не столько на интересе к человече-
ской личности, сколько на процессах манипулирования инфор-
мацией или массовым сознанием. (В этом смысле понятие
«элитарное кино» по своей сути химера, так как природа кине-
матографа исключительно массовая.)

Преодоление художественных традиций часто сопровождается
нарушением аксиологических критериев восприятия. Осознание
и восприятие изменчивости и множественности ценностных, эсте-
тических и содержательных критериев предполагает разнообразие
художественных альтернатив. Важной задачей для современного
исследователя кинопроцесса оказывается умение реконструиро-
вать современную картину предпочтений и пристрастий общества
в историческом, диахронном и особенно в синхронном аспекте,
чтобы на этом основании судить о трансформирующих описанную
картину мира тенденциях. Надо подчеркнуть, что основная по-
требность зрительской аудитории состоит не в ознакомлении с
мировыми киношедеврами, а в непосредственной, живой вовле-
ченности в процесс взаимодействия с постоянно обновляющимся
рядом кинофильмов, т. е. с кинобеллетристикой. 

По точному рассуждению В. Г. Белинского, «великие, об-
разцовые произведения искусства и науки были и останутся
единственными пояснителями всех вопросов жизни, знания и
нравственности, но до появления таких произведений, заста-
вляющих иногда ждать себя подолгу, беллетристика — дело необ-
ходимое. В эти долгие промежутки она предназначена занимать,
питать и поддерживать умы, которые без нее обречены были бы
на праздность или на повторение старых образцов и преданий»3.
Естественно предположить, что «не-шедевры» нужны не только
авторам, в той или иной степени формирующим собственный
киноязык, но и аудитории. А кинематограф ориентирован в пер-
вую очередь на обслуживание текущих потребностей, причем не
исключительно художественных. 

Кинопроцесс очень часто характеризуется утилитарностью и
концентрацией на весьма поверхностно обработанном художе-
ственно приращении знаний о тех сферах жизни, которые остава-
лись за рамками средств массовой информации, и, наконец,
просто на развлечении публики. Подлинные шедевры появлялись
не в каком-то обособленном отсеке «искусства для искусства», а

143



среди тех работ, авторы которых с высшей мерой вдохновения вы-
полняли тот или иной «социальный заказ». Шедевры могут быть
вполне доступны, но человек все же предпочтет им современные
произведения, если они смогут удовлетворить его первоочередную
потребность. Так, фильмы, не признанные классикой, зачастую с
точки зрения киноведа вообще недостойные и несоизмеримые, на-
пример, с картинами Эйзенштейна, Феллини, Альмодовара, ока-
зываются в зоне активного зрительского внимания, в то время как
иные киношедевры известны только кинематографистам. Таким
образом, попытки сведения всех потребностей человека в искусстве
исключительно к художественно-эстетическим не раскрывают, а
маскируют реальные закономерности. И поэтому ограничивать
поле исследовательского анализа только выдающимися картинами
кажется несколько опрометчивым и недальновидным — тем самым
исследователь уклоняется от попытки ответить на вопрос, а почему,
собственно, данный кинопродукт оказался «освобожденным» от ху-
дожественно-эстетической значимости. Между тем поиск ответов
на вопрос «почему не получилось?» кажется не менее важным, чем
оправданно многократное обращение к действительно состояв-
шимся в художественном плане кинопроизведениям.

Более современным представляется направление анализа,
связанное с исторической моделью развития кинокультуры,
ориентированной на максимальное удовлетворение всей сово-
купности изменяющихся потребностей зрительской аудитории.
Этот подход плодотворен и при анализе механизмов формиро-
вания кинокультуры на основе взаимодействия самых различ-
ных ее проявлений с глобальной массовой культурой. Отказ от
абсолютизации точки зрения, а по сути, от мифологизации мас-
сового сознания, освобождение от догматов и постулатов — одна
из ярких особенностей современного мышления. 

В российском кинематографе сейчас наблюдается процесс,
выраженный в активном поиске собственной исторической ниши
для вживления процессов мифологизации, романтизации и эсте-
тизации. Основная «борьба за первенство» сейчас идет между «эпо-
хой сталинских репрессий» и периодом Великой Отечественной
войны, что явственно видно по сериалам последнего десятилетия.

Этот поиск представляется чрезвычайно важным и перспек-
тивным для нашего кинематографа и с точки зрения художе-
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ственного метода, и с позиции формирующейся киноиндустрии.
Так как американские киношаблоны вызывают все большее и
большее неприятие, причем в массовом сознании даже более
агрессивное, чем в профессиональной среде, то выработка соб -
ственных культурных моделей, парадигм и образцов оказывается
одной из серьезнейших проблем современного кинематографа.
Но для формирования таких моделей нужен чрезвычайно убеди-
тельный исторический фундамент, который явственно отсылал бы
к живой национальной памяти и вместе с тем допускал бы мно-
жественность художественных комментариев. Представляется
очень перспективным в этом отношении период Гражданской
войны, к комментированию которого российский кинематограф
только-только подступается.

Российский кинематограф сегодня переживает один из ин-
тереснейших и вместе с тем противоречивых этапов своего раз-
вития. Практически освободившись от навязываемых ему в
советскую эпоху пропагандистских задач, отечественный кине-
матограф начинает активно «примерять» на себя комментаторские
и интерпретаторские функции, по существу оставив собственные
претензии как на особый вид искусства лишь за отдельными явле-
ниями авторского кинематографа. Эти намечающиеся коммента-
торско-интерпретационные особенности российского кино и
оказываются реальной возможностью обрести культурную само-
бытность, уникальность и значимость.

Сегодня кинематограф пытается определить себя как дина-
мический документ эпохи, как живую летопись, как «сказку в
картинках» и, наконец, как особую форму мифа, активно репре-
зентирующую паттерны массового сознания. И все эти интен-
ции кинематограф способен и стремится реализовывать в
плотном органическом сочетании, проявляя себя, таким обра-
зом, чрезвычайно сложной многоаспектной системой. 

Системный принцип в данном случае позволяет подходить
к поставленным проблемам не с целью описания совокупности
явлений, а с целью выявления по возможности исчерпывающей
полноты значимых взаимосвязанных факторов, допускающих и
предполагающих с достаточной долей вероятности тот или иной
вывод, который в свою очередь позволит описать некоторые
алгоритмы, структурирующие процессы создания киносцена-
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рия. Выработка такой системы необходима для того, чтобы по
возможности наиболее убедительно выделить доминантные ос-
нования, позволяющие рассматривать кинематографическое
произведение как некую самостоятельно функционирующую
(или не функционирующую) художественно-эстетическую мо-
дель мира, интерпретирующую в той или иной степени какое-
либо явление материальной или духовной жизни личности или
общества. Юрий Лотман пишет, что «фильм создает свою реаль-
ность»4. Более того, он утверждает, что основная цель создателей
фильма — внушить зрителям формулу отношения объективной
реальности к моделируемому в картине киномиру. 

Приводя пример такого анализа, следует обратиться к кон-
кретному материалу, в данном случае к картине Павла Луцика
«Окраина». Авторы создают модель мира, в которой угроза про-
винциальному крестьянскому укладу жизни доведена до такого
предела, за которым самые основания этого мироустройства ока-
зываются опрокинутыми. Очерчивая и художественно утверж-
дая выбранную ими ценностную систему координат, они
разворачивают в притчевой манере свое видение того, что если
довести русского человека до отчаяния, то это чревато бунтом.
Для того чтобы восприятие зрителя не интерпретировало эту мо-
дель мира как некий казус, случайный вариант развития собы-
тий, они прибегают к методу художественной мифологизации и
придают своим персонажам фольклорные черты былинности,
буквально перенося в свой сценарий сюжетные элементы рус-
ских былин, достигая тем самым уровня предельного художе-
ственного обобщения. И тогда отношение модели мира в фильме
«Окраина» к миру объективной реальности можно интерпрети-
ровать как предупреждение социальной катастрофы, сделанное
на очень высоком уровне обобщения, — варварское разрушение
столицы как средоточия зла и несправедливости. Однако за
такой развязкой следует пасторальный финал — «русские бога-
тыри» возвращаются к жизни обычных крестьян и пашут на
своей земле. Такой финал пластически завершает сюжет, транс-
лируя идею восстановленной справедливости, но не позволяет
расширить смысловые рамки фильма, хотя сама притчевая ос-
нова «Окраины» несет в себе значительно больший потенциал.
Тем не менее, авторы не реализовывают его.
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Долгое время значимость любой кинокартины анализирова-
лась в двухмерной системе координат, на одной оси которой
были зрелищность и развлекательность, т. е. компенсаторная
функция, а на другой — художественная значимость и содержа-
тельность, т. е. смыслообразующая функция. В соответствии с
этим Лотман, например, выделяет две функции кинофильма —
развлекательность и содержательность. В последние годы все
чаще к этим двум векторам добавляется третий — зрительское
восприятие. Оно оказывается значимой категорией, поскольку
на него проецируется зрелищность и художественная значимость
кинопроизведения. 

Каждый фильм можно соотнести с трехмерной системой
координат, один из векторов которой отражает эстетическую
ценность фильма, второй — этическую значимость, а третий —
особенности зрительского восприятия, или суггестологическую
особенность, определяющую соотнесенность первых двух пара-
метров со степенью зрительской подготовленности. Ю. Арабов
отмечает, в частности, что «авторское кино менее суггестивно,
так как его не с чем соотносить, вернее, контекст соотношений
более узок, оно соотносится с самим собой, то есть со „штучной
продукцией“»5. Жанровое кино тоже соотносится с самим собой,
но поле подобных соотношений чрезвычайно велико. 

Возвращаясь к разбору фильма «Окраина», можно теперь сде-
лать вывод, что финал, узнаваемый по множеству кинокартин со-
ветской эпохи, понадобился авторам именно для того, чтобы
необычную, совершенно «штучную» работу вписать в кинемато-
графическую традицию и тем самым сделать ее более «узнавае-
мой», а соответственно, и воспринимаемой большей зрительской
аудиторией. 

Зрительское восприятие складывается из нескольких кате-
горий: узнавание, зрительское ожидание, идентификация и но-
визна. Отсутствие какой-либо категории в большинстве случаев
маркирует в сознании зрителя кинофильм как неудачный и от-
брасывает его за пределы индивидуального интереса. 

Надо отметить, что категории зрительского восприятия самим
зрителем никак не отслеживаются и не осознаются в процессе
просмотра фильма, что и обеспечивает так называемое «вжива-
ние» в кинообраз, снятие дистанции между зрителем и экраном.
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Теперь любое кинопроизведение можно описать как некую
модель мира, обладающую самостоятельным аудиовизуальным
рядом, выражающую некое содержание и ориентированную на
зрительское восприятие. Эта модель представляет собой само-
организующуюся систему, поскольку на этапе создания фильма
ни один участник этого процесса не может представлять окон-
чательный результат иначе, как в собственном воображении.
Важно, что подобная модель обретает сущностное воплощение
только в процессе взаимодействия со зрительской аудиторией,
однако механизмы этого взаимодействия заложены непосред-
ственно в драматургической ткани кинокартины. 

Картины, художественность которых достигается в основ-
ном за счет технических средств и насыщенности сюжета сце-
нами-аттракционами, обладают высоким уровнем зрелищности.
Привлекательность подобных картин объясняется человеческой
потребностью в сказочном и многократно повторяемом, но по-
разному исполняемом сюжете, очевидно далеком от реальности,
но утверждающем базовые ценности — вечную любовь, справед-
ливое вознаграждение за труды и счастливое будущее. Смысловая
составляющая таких сюжетов остается на втором плане и по от-
ношению к кинозрелищу выполняет скорее поддерживающую
функцию. Так, киномюзикл «Веселые ребята» представляет собой
каскад постановочных трюков — песни, дрессура, пантомима,
клоунада, акробатика, — посредством которых достигаются все
три высших блага — любовь, вознаграждение и счастье. На долю
драматургии оставалось лишь соединить эти номера в некое
общее действо. 

К данному типу кинопроизведений можно отнести взятые в
чистом виде мелодраму, боевик, фильм ужасов, фильм-катастрофу
и приключенческий фильм. Сюжеты подобных кинофильмов ока-
зываются не чем иным, как «приручением» экзистенциальных
страхов. Как правило, они закреплены за представлениями опре-
деленного поколения и потому каждому последующему поколе-
нию представляются наивными и примитивными.

Российский кинематограф сформировал сильную традицию
в таких жанрах, как мелодрама и приключенческое кино. Что ка-
сается фильмов-ужасов и фильмов-катастроф, то, несмотря на
востребованность в развитии этих жанров именно на «своем»
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культурном материале, они остаются вне массового интереса со-
временного отечественного кинематографа. 

Надо отметить особую значимость для российского кино-
процесса жанровой драмы и киноповести как особого типа
драмы, когда драматическое «просачивается» через плотную и
сопротивляющуюся ткань заурядно-обыденного, внешне ли-
шенного даже малейших признаков драматизма. Наибольшее
число замечательных и самобытных российских картин состоя-
лось именно в этих жанрах. Эта традиция чрезвычайно сильна и
в современном кинематографе («Свободное плавание», «Про-
стые вещи», «Коля — перекати поле»).

Выделив основные зоны функционирования и самоопреде-
ления современного российского кинематографа, нужно оста-
новиться на таком структурном элементе кинофильма, как
финал. Именно финал кинопроизведения оказывается наиболее
очевидным осуществлением смыслов и идей, оправдывающих
художественный замысел в зрительском восприятии. Финал
фильма единственно способен ответить на вопросы, «зачем» и
«почему» вообще состоялось данное конкретное содержание в
данной конкретной форме. И в этом смысле, если в качестве
структурного элемента финал есть завершение некоторой исто-
рии, то с точки зрения системного анализа финал оказывается
прорывом за пределы киноформы, растворяющим ее структур-
ные рамки и доказывающим право того или иного кинопроиз-
ведения на осуществление его как самодостаточного культурного
феномена, способного к дальнейшей реализации самого себя в
динамично изменяющемся культурном контексте.

* * *

История кино наглядно демонстрирует, как использование
технологических новинок (запись и воспроизведение звука,
цвета, объема) при создании аудиовизуальных эффектов приво-
дит к неизбежному переосмыслению возможностей и средств
всей художественной аудиовизуальной культуры в целом. Убыст-
рение технического прогресса на рубеже нового тысячелетия
естественно продолжает оставаться важнейшим детерминантом
тех радикальных преобразований, которые наблюдаются сегодня
и ждут нас в ближайшие годы на всем поле художественной ау-
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диовизуальной активности. При этом речь идет как об условиях
и принципах создания новых кинопроизведений, так и о новых
условиях потребления уже существующих художественных бо-
гатств человечества. Современная культурная ситуация активно
воздействует на взаимоотношения художника и зрителя.

Современные авторы все чаще ограничиваются лишь зада-
чей провокации, суггестии, запуска некоего «художественного
проекта», который отнюдь не является законченным произведе-
нием. Зритель теперь часто вынужден «доделывать» работу ав-
тора, поскольку современный кинематограф ориентирован
прежде всего на процесс, на жест и на коммуникативную ситуа-
цию, в которой происходит его встреча со зрителем. Между ав-
тором и зрителем всегда находилась промежуточная область
посредничества, но никогда прежде она не была столь развитой,
влиятельной и технизированной.

Сегодня в кинематографе происходит отказ от сложившихся
представлений о художественной значимости и от противопо-
ставления авторского и коммерческого кинематографа. Взамен
же утверждается самоценность всех составляющих культурного
пространства, придается особая значимость возможностям че-
ловеческого воображения и уравнивается в правах объективная
реальность и фантазия, факт и реконструкция. 

1 Бодрийяр Ж. Америка. СПб., 2000.
2 Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М., 1986.
3 Цит. по: Анненков П. В. Замечательное десятилетие. 1838—1848 (http://aut-

hor-belinsky.ru/index.php?wh=r00004&pg=67).
4 Лотман Ю., Цивьян Ю. Диалог с экраном. Таллинн, 1994. С. 16.
5 Арабов Ю. Кинематограф и теория восприятия. М., 2003. С. 9. 

CONTEMPORARY RUSSIAN CINEMATOGRAPHY  
IN THE CONTEXT OF CULTURAL PROCESSES  

IN THE 1990–2000’s.

J. Parchomenko 

The article examines the problem of influence of contemporary cultural
situation on the relationship between «artists» and «spectaculars». It explores
methods of making films in the context of developing Russian culture and,
particularly, Russian cinematography. It presents analysis of new ways of per-
ception of already existing films. 
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ИНТОНАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОРАТОРИИ 
«ПЕСНОСЛОВ» Н. КЛЮЕВА–Ю. БУЦКО 

«Памятник изумительным русским людям — истинным», —
так говорит о своем последнем на данный момент хоровом сочи-
нении Юрий Буцко1. В свое время композитору довелось наблю-
дать жизнь таких людей и прикоснуться к подлинно русской
жизни, поэтому оратория «Песнослов», по признанию Ю. Буцко,
во многом биографическое сочинение2. Биографичность его как в
образах стихотворений, так и в самом авторе стихов — старовере
по происхождению. Кроме того, для композитора это произведе-
ние является «хрестоматией жизни», в которой есть все — дом,
икона, рождение, юность, расцвет, игра и озорство, а в конце «пер-
вопуток на погост». 

Оратория №2 «Песнослов» (1999 г.) на стихи Николая Клюева
для двух солистов (меццо-сопрано и контральто), полного сме-
шанного хора, струнного оркестра, ударных и двух фортепьяно со-
стоит из семи номеров, являющихся, условно говоря, картинами
изображения крестьянской жизни. Возвышенно-поэтизированное
описание быта, природы, труда проникнуто в них глубоким рели-
гиозным чувством. Яркими психологическими портретами пред-
ставлен в сочинении образ безымянной героини — женщины из
народа. Несмотря на отсутствие выраженной сюжетной линии, но-
мера оратории создают образный ряд, передающий ход жизни кре-
стьянина — от рождения и юности (рассвет в «Избяной песне»),
через молодость, силу, удальство, любовь («Заклинания девичьи»,
«Плясовая песня»), тяжесть труда («Песнь про молотьбу») и суро-
вые испытания («Невольничья песня») к трагической смерти
(«Песнь из Заонежья») и по-христиански просветленному концу
(«Песня странника»). 

Н. Ю. Филатова 

Российская академия музыки им. Гнесиных



154

Обращение композитора к творчеству Н. Клюева не слу-
чайно3. В своей поэзии (сборники «Сосен перезвон» (1912), «Пес-
нослов» (1919), «Изба и поле» (1928) и др.) поэт открывал красоту
избяной, православной Руси, ее великую древнюю культуру, мир
возвышенных духовных символов и глубины народной веры.
Впервые за всю историю русской поэзии в творчестве Н. Клюева
по-настоящему воспевается крестьянская изба — «подобие все-
ленной», «микрокосм»4.

И эта «Русь деревянная», клюевский «избяной рай» стали для
Ю. Буцко образом безвозвратно утерянной России, традиционного
русского уклада жизни. По словам композитора, Н. Клюев «нюхом
чувствовал дух старообрядчества», разрушавшийся при жизни
поэта и почти потерянный сегодня. Некогда впитавший эти тра-
диции «древлего благочестия», Юрий Буцко осознает состояние
современной России как историческую гибель традиций, поэтому
отчасти его «Песнослов» — своеобразный плач по утерянному рус-
скому укладу, со всеми его характерными особенностями и по-
дробностями, попытка образами передать, как раньше жили на
Руси — как работали и молились, как радовались и как плакали,
как умирали. Именно в поэзии Н. Клюева проецируется миро-
ощущение композитора, отсюда и выбор стихотворений оратории5. 

Оратория «Песнослов» — интонационно очень насыщенное
сочинение. В нем нет «промежуточных» в смысловом отношении
интонаций — все они яркие, емкие, эмоционально «заряженные»
и необычайно выразительные. Произведение отмечено жанровой
множественностью интонаций, воплощающей все оттенки кре-
стьянской образной сферы, объединившей в себе психоэмоцио-
нальный, религиозный и бытовой аспекты. В первую очередь
интонационный язык оратории характеризует фольклорное ин-
тонационное наклонение при полном отсутствии тематического
заимствования. Кроме того, основу произведения составляют ин-
тонации, стилистически тяготеющие к русскому ариозно-роман-
совому стилю (романтический оттенок проникает также и в
фольклорные интонации), интонации, близкие массовой совет-
ской песне, а также интонации, репрезентирующие собственный
стиль Ю. Буцко. 

Отличительная особенность интонационной формы оратории
«Песнослов» — возникновение такого музыкального явления, как



интонация-«перевертыш»6, которое приобретает в произведении
важное семантическое значение. Подобные интонационные
преобразования являются результатом вариантности, преобла-
дающей в оратории и составляющей основу развития сочинения7.
Однако в данном случае композиторская работа с интонацией при-
водит и к значительным смысловым «превращениям». Компози-
тору важна уже не просто работа с конструкцией, а придание
интонации нового смысла, выход на иной образный уровень, со-
здание особой драматургии сочинения. 

Возможно, подобная композиторская «техника» образовалась
под влиянием творчества Н. А. Римского-Корсакова, а именно,
его оперы «Ночь перед Рождеством», являющейся одним из самых
любимых сочинений Ю. Буцко. Определяя оперу как произведе-
ние очень «умное», «хитрое», Юрий Маркович отмечает в нем ис-
пользование аналогичного приема — отправной точкой для
«переворачивания» является пронизывающая сочинение и вы-
страивающая все его линии колядка-«cantus firmus»8.

Композитор замечает, что не делает это «искажение» созна-
тельно, однако интонационные «перевертыши» возникают у
Ю. Буцко неслучайно — всякий раз это обретение новой выра-
зительности, где заключается гениальное воплощение единства
космоса человеческого бытия, «преизбытка жизни», по выраже-
нию Ф. Тютчева9, «жизни, льющейся через край»10, со всеми ее
антиномичными проявлениями и соединениями.

Стоит отметить, что такое противоречивое единство явлено
особенно сильно в истории, культуре и менталитете русского че-
ловека. Вся отечественная литература (Ф. Достоевский, Л. Тол стой,
А. Чехов и др.) основана на множественности, оксюморонности
свойств русской души, в которой уживаются совершенно проти-
воположные миры и ни один из них не является окончательным.
Чрезвычайно показателен в этом отношении исторический образ
русского царя Ивана Грозного — клубок противоречий, заклю-
чающий в себе типичную модель «перевернутого» поведения11.
Одновременное совмещение святости и богомерзкого поведе-
ния — особенность личности Ивана Грозного — Ю. Лот ман
определяет как самодурство, специфическое явление русской
культуры, по сути, являющееся еще одним из сложных видов вну-
треннего противоречия12.
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Безусловно, это генетически закрепленное в русской куль-
туре двоемирие, или многомирие, в котором несовместимое со-
единяется или гибко перемещается одно в другое, составляет
единый, но чрезвычайно разветвленный мир, раскрытый в поэ-
зии Н. Клюева (в личности которого также особенно ярко про-
демонстрированы множественность и противоречивость), а
затем в музыке Ю. Буцко. И этот единый космос русской души,
воплощенный в народной вере, в крестьянском быте — избе,
труде, игре, раскрывается композитором на уровне чрезвы-
чайно тонкой интонационной работы, приоритетной формой
которой и являются возникающие в оратории интонации-«пе-
ревертыши». 

В области интонационной «технологии» Ю. Буцко выбирает
в качестве основополагающих интонации, воплощающие образ
Богородицы. Все интонационные трансформации произведения
связаны с двумя центральными интонациями оратории «Песно-
слов» — на слова Богородицына тень и Просияв, сошла с иконы13,
звучащими в первом номере оратории «Избяная песня» и оказы-
вающими большое влияние на драматургию всего сочинения14.

Пример 1
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Художественно «представленный» Н. Клюевым и Ю. Буцко
образ — тени Богородицы, сходящей с иконы, прослеживается
на протяжении всего произведения через чрезвычайно тонкую
интонационную работу композитора. 

Образ Матери Божией, как и во всех сочинениях компози-
тора, воплощен с наибольшей степенью красоты и выразитель-
ности. Так, «Богородице, Дево, радуйся» (седьмой номер
кантаты №6 «Литургическое песнопение» Ю. Буцко), один из
самых насыщенных и драматичных номеров, отмечен особой
красотой тематизма. Богородицына тень — ярчайшая из интона-
ций оратории «Песнослов», характеризующая индивидуальность
композиторского почерка Ю. Буцко.

Две восходящие чистые квинты основывают эту интонацию,
придавая звучанию характер архаичный, медитативный, близ-
кий к древним напевам15. Русский «фольклорный» затактовый
зачин, распевность мелодии, ламентозные интонации задержа-
ния, эффект мерцания, выраженный в гармонии чередованием
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мажоро-минора как воплощение сияния, света сквозь скорбь и
печаль, проявляют родство с русской богородичной иконогра-
фией (см. пример 1). 

Интонацию Просияв, сошла с иконы характеризует нисходя-
щее поступенное движение, завершающееся выразительной
уменьшенной квартой (см. пример 2).

Эти две центральные интонации являются первообразами
для многих интонационных «превращений» оратории.

Таблица 

Рассмотрим «перевертыши» интонации Богородицына тень. 
1. В дымовище сгинул бес (см. пример 3).
Это интонация первого номера оратории «Избяная песня».

Плавности мелодики интонации-прообраза противопоставлено
плясовое движение «перевертыша», отмеченное сильной мело-
дической и ритмической изломанностью синкопированного
ритма; диатонике — хроматика дважды гармонического минора
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И н т о н а ц и и - п р о о б р а з ы

Богородицына тень  

И н т о н а ц и и - « п е р е в е р т ы ш и »

В дымовище сгинул бес  
(№1 «Избяная песня»)  

Уж я выйду на широку, на широкую гульбу
(№2 «Заклинания девичьи»)   

На припеке цветик алый
(№5 «Невольничья песня»)    

Закачусь в туман
(№7 «Песня странника»)  

Просияв, сошла с иконы   

Вы не зарьтесь на жар полымя румян
(№2 «Заклинания девичьи»)    

«Охающий» вокализ
(№2 «Заклинания девичьи»)     

Ненароком залучил 
(№6 «Песнь из Заонежья»)    

Светлый девичий зарок
(№6 «Песнь из Заонежья»)  



и образующихся в нем тритонов, уменьшенных септим. Суть ис-
кажения заключена в начальном мотиве — первая квинта инто-
нации Богородицына тень представлена здесь нисходящей
тритоновой интонацией (fis–his вместо h–fis). На тритоновой
интонации целиком построена мелодико-гармоническая фак-
тура хора и оркестра, а общее звучание имеет характер жесткой,
моторной пляски. Таким образом, на жанрово-интонационном
уровне — с использованием народно-бытовых элементов в со-
четании с хроматикой, «деформирующей» прежнее диатониче-
ское благозвучие интонации Богородицына тень, раскрывается
идея противопоставления светлых сил силам тьмы, всегда
являющимся сильнейшим искажением Прекрасного. Однако
здесь также проявляется и единство сосуществования двух
миров — мира горнего, Божественного и мира демонического.
Именно это сосуществование и составляет полноту бытия, где
в каждое мгновение происходит свободный выбор человека
между добром и злом. Такое взаимоисключающее единство ярко
раскрывается в русском крестьянском бытопредставлении,
освященном религиозными воззрениями, в которых генетиче-
ски неразделимо соседствуют христианство и язычество, где
рядом с освящающим избу иконостасом «живет» запечный бес
(домовой) и гадают на святки.
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2. Уж я выйду на широку, на широкую гульбу — начальная тема
пляски из №2 «Заклинания девичьи» (пример 4).

Пример 4

При значительном ритмическом и мелодическом варьиро-
вании родство интонаций проявлено в их интервальном строе-
нии: в середине темы Уж я выйду на широку, на широкую гульбу
возникает характеризующий интонацию Богородицына тень вос-
ходящий квинтовый ход h–fis с последующим мелодическим
движением в объеме малой ноны с заполнением второй квинты.
Так в образе озорной, отчаянной молодости, в образе грубом,
земном, отягченном страстями проявляется искаженная инто-
нация Богородицы — соответственно образ, преисполненный
чистоты и совершенства, отступает. 

3. На припеке цветик алый — №5 «Невольничья песня» (при-
мер 5). 

В этой интонации на уровне интервальной структуры ком-
позитором передан главный образ «Невольничьей песни» —
образ неволи. С интонацией-прообразом ее роднит начальная
квинта h–fis, но если интонацию Богородицына тень продолжает
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квинта fis–cis и она приобретает объемность, пространствен-
ность, широту, то в интонации На припеке цветик алый эта вторая
квинта «урезана» до малой терции и мгновенно рождается другой
образ, выражающий ограниченность пространства, придавлен-
ность, «низкопотолочность» и подавленность эмоциональную. 

4. Закачусь в туман — №7 «Песня странника» (пример 6). 

Терцово-квинтовое движение этой интонации адресует к ин-
тонации-прообразу Богородицына тень, но представлена она в
усеченно-обращенном звучании: a–fis–h (см. примеры 1 и 6).
Таким образом, интонация Богородицына тень, появившись в на-
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чальном номере «Избяная песня» как образ рождения и рассвета,
предстает здесь в обратном значении — это закат и уход жизни.
Через такую интонационную арку замыкается представленный
в оратории жизненный круг. 

«Перевертыши» интонации Просияв, сошла с иконы.
1. Вы не зарьтесь на жар полымя румян (№2 «Заклинания де-

вичьи»). 
Как и в ее интонационном прообразе, основу интонации Вы

не зарьтесь на жар полымя румян составляет нисходящий мотив c
измененным ритмом (начальной синкопой) и «колокольной»
фактурой оркестра, создающими напряженное, драматичное
звучание (пример 7). 

2. Вокализ-«оханье» — №2 «Заклинания девичьи» (при-
мер 7).

Это подвижный, построенный на поступенном восходящем
движении вокализ staccato, предшествующий интонации Вы не
зарьтесь на жар полымя румян и образующий особенно драма-
тичную интонацию оханья. Оба варианта — Вы не зарьтесь на
жар полымя румян и «охающий» вокализ — получат в «Заклина-
ниях девичьих» мощное тональное, динамическое и смысловое
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развитие, результатом которого станет основанный на этих ин-
тонациях кульминационный заключительный раздел.

3. Ненароком залучил (пример 8).

Еще один вид интонационных «перевертышей» возникает в
шестом номере оратории «Песнь из Заонежья» — трагической
смертельной «развязке». Печальная интонация Ненароком залу-
чил впервые появляется в тихом, настороженном звучании после
приглушенных имитационных проведений у солисток и хора,
передающих образ испуганного неожиданным драматичным по-
воротом событий перешептывающегося люда: На точило девку
милу ненароком залучил. Интонация представлена нисходящим
поступенным мотивом с неустойчивой, как бы «растерянной»
остановкой на доминанте. Дальнейшее развитие «Песни из За-
онежья» во многом происходит за счет варьирования этой нис-
ходящей интонации — из нее рождается тематизм вокализов,
интонации Камень тело молодо, Ах! В утробе по зазнобе, Светлый
девичий зарок (примеры 9, 10, 11, 12). Из нее же происходит об-
разование микромотивов — скорбных, плачущих и стенающих
секундовых интонаций.

Таким образом, темы Богородицы — пронизывающие сочи-
нение интонации Богородицына тень и Просияв, сошла с иконы —
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предстают в оратории не только в светлых образах, но и в образах
темных сил, темах любовных заклинаний, в драматических играх-
оханьях, в стенающих и плачущих интонациях и, далее, в образе
смерти. Они участвуют во всех сферах жизни человека, не замы-
каясь в области церковного обихода, связанного со служебными
канонами, правилами поведения в храме и чтением молитв. В
этом заключена правда, истинная глубина композиторского от-
кровения. Интонационное присутствие образа Богородицы во
многих темах оратории придает этому по жанру «светскому» со-
чинению глубокую, «очищающую» одухотворенность.
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Образование «перевернутых» интонаций в сочинениях
Ю. Буцко, в частности в оратории «Песнослов», имеет много-
слойную природу, заключающую в себе психологические, онто-
логические, религиозные аспекты. Многомирие «перевернутости»
продиктовано законами самой жизни, оно есть суть природы че-
ловеческой психики, в нем заключены полнота и многомерность
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бытия. Как пишет И. Стогний, «всевозможные инверсии, пере-
носы и повороты имеют глубокие корни в природе, космосе, пси-
хофизиологической структуре человека и, соответственно, во
всем, к чему прикасаются его рука и душа»16. В оратории через
тонкое интонационное варьирование раскрывается осмыслен-
ный поэтом и композитором единый «народный космос», где в
прочных взаимосвязях и переплетениях сосуществуют боже-
ственное и земное, христианское и языческое. 

Конечно, не стоит исключать также и технологическую сто-
рону интонационного композиторского процесса. «Структурная
модуляция» — так определяет сам Ю. Буцко тип драматургии, «в
которой каждый элемент ткани должен внутренне преобразовы-
ваться на протяжении произведения»17. 

Однако стоит закончить словами самого композитора: «Есть
у великих какая-то тайна — великие авторы пишут тайнописью…
Тайнопись у Шекспира, Римского-Корсакова, Чайковского, и
это не попытка скрыть что-либо, а наоборот — желание сказать
правду, в чем „соль земли“. Только земные понятия здесь не под-
ходят. Можно лишь намекнуть, но бороться с тайной нельзя —
можно погибнуть». 

1 Устное сообщение (здесь и далее мы цитируем нашу беседу с Ю. Буцко
25 июня 2008 г.).

2 С молодых лет Ю. Буцко глубоко впитал веру, уклад и традиции старове-
ров, общаясь с семьей северных старообрядцев Залесских, в гостях у которых
композитор проводил летние месяцы. 

3 Николай Алексеевич Клюев (1884—1937) — русский поэт, некоторое
время связанный с кругом символистов, позже возглавивший т. н. новокре-
стьянское направление в поэзии. Автор многочисленных поэм и стихотворе-
ний. Все творчество поэта пронизано любовью к русской северной природе,
русскому народу. Н. Клюев горячо принял революцию, расценивая ее прежде
всего как религиозно-мистическое событие, результатом которого должно было
стать духовное обновление России, но скоро разочаровался в новом государ-
ственном строе. В воспоминаниях современников о личности и жизни поэта
остались весьма противоречивые сведения. Увлекшись в молодости религией
хлыстовства, примкнув позже к революционному движению, Н. Клюев все же
сохранил воспринятую от матери старообрядческую веру, за что и расплачи-
вался в последние годы жизни: терпел нужду, был выслан, помещен в тюрьму
и расстрелян (по другим данным, умер в тюремной больнице или в поезде во
время пересылки в другую тюрьму).
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4 См.: Медведев Ю. П. Николай Клюев и Павел Медведев: К истории диа-
лога // Николай Клюев глазами современников. CПб., 2005. С. 112.

5 В ораторию вошли стихотворения Н. Клюева периода 1909—1916 гг. 
6 Определение дано автором статьи.
7 Вариантность — «метод тематического развития, создающий разновид-

ности темы путем обновления каких-либо мелодических оборотов, с возмож-
ным расширением или сокращением структуры» (Холопова В. Формы
музыкальных произведений. СПб., 2001. С. 150). Она часто используется в со-
чинениях Ю. Буцко и прежде всего связана с работой композитора над зна-
менным роспевом (как известно, Ю. Буцко является автором собственной
оригинальной ладо-гармонической и полифонической системы, или метода
работы со знаменным роспевом).

8 Н. А. Римский-Корсаков так и называл это сочинение — «Былью-ко-
лядкой». В нем колядкой представлены как любовь, так и зло. На протяжении
оперы колядка звучит у разных персонажей и всякий раз предстает в новых об-
личьях: колядование девушек — «быт в сарафане»; пение затевающих интригу
Солохи и Черта — «колдовское зелье»; игры и пляски звезд — «колядование
природы»; хоровая бесовская колядка — «на самом пике зла» (определения
даны Ю. Буцко в упомянутой беседе с автором статьи).

9 Тютчев Ф. Лирика: В 2 т. М., 1966. Т. 1. С. 59 (цит. по: Лотман Ю. Се-
миосфера. СПб., 2000. С. 73).

10 Название новеллы Л. Тика («Жизнь льется через край», Des Lebens Über-
fluß, 1839).

11 К «перевернутым» типам исторических личностей Ю. Лотман относит и
православного священника Фотия (Спасского), поведение которого являет
смесь фанатика и интригана. Лотман приводит также примеры «перевернутого
образа», основанного на переодевании, относя к ним таких исторических пер-
сонажей, как Жанна д’Арк, Жорж Санд, Екатерина II. По его словам, в истории
искусства существует множество примеров «перевернутого образа», в частно-
сти, уже в барочной литературе прием «перевернутого мира» получил широкое
применение. Изобилует различными видами «перевернутой» интонации и по-
лифоническая техника музыкального барокко (см.: Лотман. Указ. соч., раздел
«Культура и взрыв», гл. «Перевернутый образ», с. 72–101). 

12 Ю. Лотман выделяет в поведении царя отчетливо прорисованные роли,
кардинально различного характера — роль Бога, роль дьявола, роль юродивого
и роль изгнанника, полагая, что самодурство, возведенное в государственную
норму, лежало «в самой основе поведения Грозного» (см.: Там же. С. 76, 79).

13 Здесь и далее названия интонаций даются по начальным словосочета-
ниям.

14 Образующие эти интонации словосочетания в стихотворении Н. Клюева
составляют единую строку текста, в то время как в музыкальной интерпретации
Ю. Буцко они представлены отдельными, яркими музыкальными интона-
циями, изложенными последовательно. 

15 В. Медушевский определяет семантику интервала чистой квинты как
образ «несказанной красоты» (устное сообщение; семинар в РАМ им. Гнеси-
ных 25.10.2007).
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16 Стогний И. «Геометрия» композиционного пространства как носитель
христианской образности в «Немецком реквиеме» Брамса // Христианские об-
разы в искусстве. Вып.1. М., 2007. (Сб. трудов; 170). C. 213.

17 Дубинец Е. Знаки стиля Ю. Буцко // Музыкальная академия. 1993. №1.
С. 49.

INTONATION PECULIARITIES OF ORATORIO 
«PESNOSLOV» BY N. KLUEV —YU. BUTSKO

N. Filatova 

The article «Intonation peculiarities of oratorio „Pesnoslov” by
N. Kluev — Yu. Butsko» is dedicated to choral work of contemporary com-
poser Yuri Butsko, in particular his latest oratorio «Pesnoslov» set on Nikolai
Kluev’s verses.



О ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ТАНЦА

О преподавании русского танца говорилось и говорится
много, на всех симпозиумах и конференциях. Свою точку зрения
на эту важную проблему (а она, конечно, важная) высказывали
специалисты-практики и ученые. Причем специалистов-практи-
ков, занимающихся созданием произведений на основе русского
народного танца, эта проблема волнует в меньшей степени, чем
специалистов-практиков, занимающихся педагогической рабо-
той, поскольку последние несут прямую ответственность за обра-
зование будущих специалистов народной хореографии, и в первую
очередь русской хореографии.

Однако до сего времени не существует единого подхода к
изучению русского танца в средних и высших учебных заведе-
ниях культуры и искусства.

Многие представители молодого поколения — в основном
это выпускники различных институтов культуры и искусств —
сходятся на мысли, что изучение русского танца должно основы-
ваться на знании учащимися и студентами областных особенно-
стей русского танца и различиях его бытования в регионах
России.

Наверное, такой подход не вызывает сомнений с точки зре-
ния сохранения богатого наследия, доставшегося нам от преды-
дущих поколений. Но как в этом случае построить учебный
процесс в образовательных учреждениях, где задачи, стоящие
перед педагогами, расходятся с мнением специалистов?

Действительно, хореографические училища России, где есть
предмет «Русский танец», не могут взять на себя функции хра-
нителей этого уникального богатства. Отделения народного

169

А. А. Борзов

Московская академия образования
Натальи Нестеровой



танца, которые готовят специалистов-исполнителей народного
направления, не могут посвятить все свое практическое время
изучению областных особенностей русского танца, потому что
они призваны готовить в первую очередь тело танцовщика для
сцены, с обязательным знанием репертуара коллективов, где
они после выпуска рассматриваются потенциальными испол-
нителями.

Конечно, они изучают русские танцы некоторых областей,
исполняя их как классические образцы в классе и на сцене, но
основной задачей остается овладение исполнительским мастер-
ством, которое по своей направленности и характеру позволило
бы им быть ближе к сценической практике в период их будущей
творческой работы в народных танцевальных коллективах. И в
этом случае «география» их присутствия в творческой среде оби-
тания достаточно обширна.

Школы-студии, которых и так немного, выполняют свои
вполне конкретные задачи по подготовке специалистов для каж -
дого конкретного коллектива со своим уже сложившимся репер-
туаром. Им уже не до изучения областных особенностей русского
танца (хотя это и не исключается), они должны как можно ско-
рее научить учащихся тому, что их ждет в коллективе, где им при-
дется работать после окончания школы-студии.

В хореографических училищах России русский танец изуча-
ется как отдельный предмет только один год, да и то в среднем
(5-м) классе. За этот год учащиеся знакомятся с очень неболь-
шим количеством движений, которые можно исполнить в этом
возрасте, учитывая физические возможности учеников. Надо
себе ясно представлять, что это дети, основной задачей для ко-
торых является овладение мастерством классического танца.

Конечно, во всех средних специальных учебных заведениях
должна быть своя методика преподавания и изучения русского
танца, но она, к сожалению, во многом зависит не только от
учебного плана, составленного учебным отделом, но и от кадро-
вого состава преподавателей этой дисциплины. Такая задача ста-
новится для учебных заведений трудноразрешимой из-за почти
полного отсутствия таких специалистов. 

Из всего сказанного можно сделать вывод, что основное
внимание на подготовку преподавателей по русскому танцу с

170



владением необходимой методикой преподавания этой ди-
сциплины приходится на высшие учебные заведения, которые
и дол жны готовить кадры преподавателей хореографических ди-
сциплин, в том числе русского танца.

Здесь и возникает вопрос о единстве подхода к изучению
русского танца. Как же нужно его преподавать учащимся и сту-
дентам? Положить ли в основу принцип изучения областных
особенностей русского танца или какой-то другой?

Предположим, что мы начали изучение по областям и уже
в первый семестр выучили несколько различных образцов рус-
ского танца. Как я понимаю, эти образцы должны в большей
или меньшей степени отличаться один от другого, и не только
музыкальным материалом, костюмами, но и движениями, ко-
торых в образцах не очень много и которые в значительной сте-
пени являют собой характерные особенности данной области.
По сути, эти движения не должны переходить из одного танца
в другой, не разрушив по ходу целостность какого-нибудь од-
ного из них.

В другом семестре студенты выучили еще несколько област-
ных вариантов русского танца и, набрав таким образом значи-
тельный движенческий багаж, должны по учебному плану не
только сдать педагогу танцевальный материал, но и создать на
его основе свои собственные композиции.

Может быть, студенту не нужно этого делать? Оставить все как
есть: выучил десяток областных особенностей, и больше ничего
не надо. Он и станет передавать выученное в институте следую-
щему поколению, и теперь уже на его совести будет сохранение
точности первоисточника. В этом случае и проблем будет меньше,
да и занятий тоже. Если задача, стоящая перед студентом и педа-
гогом, ограничивается только этим, то и разговор будет совер-
шенно другим. 

Ну а если все-таки нужно создавать свои учебные или сце-
нические композиции? Как поступить студенту? Где ему найти
движения, которые он мог бы применить при этом, — ведь, как
я уже сказал, областные варианты не имеют большого количе-
ства движений.

Студент начинает разрабатывать первоисточник, привнося
в него движения, которые не изучал на занятиях, потому что пе-
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реносить какие-то ранее выученные движения из другой обла-
сти неудобно, да и невозможно без серьезного разрушения
формы и лексики этих областей.

Значит, студент должен иметь определенный запас русских
движений, которые помогли бы ему создать собственную ком-
позицию, часто сценическую, потому что педагогической ком-
позицией будет являться образец, который ему показали на
занятиях в институте. 

Но какие это должны быть движения? В каком количестве?
Как и в какое время нужно знакомить с ними студентов?

По-видимому, это должны быть движения, которые из-
вестны всем педагогам и правильность исполнения которых ни
у кого не вызывает никаких сомнений. Вот здесь и возникает
главная проблема, потому что исполнение основных русских
движений видится у многих педагогов в вузах и у руководителей
хореографических коллективов по-разному. Это зависит от того,
какой мастер русской хореографии оказал наибольшее влияние
на сегодняшнего вузовского педагога, где учитывается его твор-
ческая жизнь активного участия на сценической площадке, на
которой он и получил тот необходимый запас движений, кото-
рым будет пользоваться впоследствии. 

Вполне естественно, что эти движения, при всем их много-
образии, рассматриваются в сочетании с поворотами корпуса, с
переводами рук из одного положения в другое, с наклонами и
поворотами головы и т. д.

Таких направлений или стилевых особенностей исполнения
основных движений, которые достаточно резко отличались бы
друг от друга, можно насчитать несколько. Однако основными
считаются школы, которых придерживаются два ведущих творче-
ских коллектива России. Первую представляют Русский народ-
ный хор им. Пятницкого и два его наиболее ярких представителя,
с именами которых в основном и связано толкование русских дви-
жений. Это Татьяна Алексеевна Устинова, выдающийся мастер
русской хореографии, и Андрей Андреевич Климов, ведущий со-
лист танцевальной группы Хора им. Пятницкого, педагог и хо-
реограф, автор книг по русскому танцу, предложивший свой
вариант его изучения в Московском академическом хореографи-
ческом училище.
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Ко второй школе можно отнести представителей Государ-
ственного ансамбля народного танца под руководством вы-
дающегося мастера народной и русской хореографии Игоря
Александровича Моисеева, создателя этой школы, который
посвятил педагогической работе в средних и высших хорео-
графических учебных заведениях более полувека, воспитывая
исполнителей, педагогов и хореографов.

Собственно, это не совсем школы, а творческое, индиви-
дуальное видение русских танцев и русских движений для сцены
с совершенно противоположных позиций. (Особенно это ска-
зывалось в первые годы их творческой работы в коллективах,
которые они возглавляли.) И дело не только в исполнении от-
дельных движений, например, «веревочки», которую в Хоре
им. Пятницкого исполняли на всей стопе и не очень выворотно,
тогда как моисеевцы делали это движение на полупальцах, с от-
крытыми в стороны коленями и на небольшом приседании.
Дело в том, что у И. А. Моисеева, как мне кажется, был более
театральный подход к каждому движению, а у Татьяны Але-
ксеевны — как бы более «народный», без особенных претензий
на внешнюю красоту, но максимально приближенный к фоль-
клорным образцам.

По первому набору исполнителей в свои коллективы можно
было сделать определенный вывод о позициях этих художников.
Эти позиции были достаточно ясными. Татьяна Алексеевна наби-
рала талантливых самородков из самодеятельных коллективов и
преуспела в этом, создав танцевальную группу в Хоре им. Пят-
ницкого из уникальных исполнителей, обладавших редкой инди-
видуальностью. Игорь Александрович Моисеев кроме участников
самодеятельности приглашал солистов балета и ведущих танцов-
щиков из театров оперы и балета. Разница в хореографической
подготовке между теми и другими была более чем внушительная.
Но каждый набрал тех, кто им был нужен для творческой работы,
и надо сказать, что никто из них не проиграл. Первые исполни-
тели этих коллективов с лихвой оправдали возложенные на них
надежды, радуя своим исполнительским мастерством и руководи-
телей, и зрителей.

Прошло немного времени, и Татьяна Алексеевна, а затем и
Андрей Андреевич Климов, один из самых ярких солистов Хора
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им. Пятницкого, стали вести активную педагогическую работу
в среднем и высшем звене хореографического образования, со-
вмещая преподавательскую деятельность с участием во многих
мероприятиях государства по развитию народного самодея-
тельного творчества.

Игорь Моисеев ограничивается работой в своем коллективе,
однако, сознавая, что для выполнения творческих задач ему
необходимы кадры, понимающие своего руководителя и умею-
щие воплотить его творческие задачи, создает школу-студию при
ансамбле в надежде на воспитание в ней исполнителей, способ-
ных осуществлять максимальные творческие амбиции руково-
дителя. Многие ассистенты-репетиторы ансамбля по поручению
своего руководителя вели педагогическую работу с детьми в
школе-студии, проводя на практике идею воспитания кадров для
ансамбля с тем исполнительским почерком, который уже опре-
делился в коллективе. 

Поначалу влияние на манеру исполнения русского танца на
сцене принадлежало танцевальной группе Хора им. Пятницкого.
Эта манера коснулась практически всех танцевальных групп в
русских народных хорах, в военных ансамблях песни и пляски,
во многих самодеятельных коллективах. Несколько позже она
была принята за основу в программах подготовки руководителей
самодеятельных коллективов в институтах культуры и культпро-
светучилищах. Исключение составили разве только коллективы
Северного, Воронежского, Уральского хоров, казачьи коллек-
тивы, которые отличались своей яркой, необычной региональ-
ной индивидуальностью. 

Исполнительская манера, принятая в танцевальной группе
хора им. Пятницкого, охватила многие районы России, а затем
перешла и на территорию национальных республик, где в той или
иной степени изучался русский народный танец. Все это оправ-
дывалось знанием народных русских образцов и манерой танце-
вания, стремлением быть ближе к чисто народным областным
истокам. 

С другой стороны, ансамбль Моисеева и его руководитель
считались с точки зрения знатоков русского народного танца
коллективом, далеко отстоящим от традиций подлинной русской
танцевальной культуры. Это мнение отразилось в выступлениях
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практиков и некоторых ученых на конференции по русскому
танцу в 1939 году, где русские танцы, поставленные Игорем Мои-
сеевым, подверглись достаточно резкой критике, как далекие от
правдивого русского фольклора и не отвечающие требованиям,
которые ставила перед руководителями танцевальных коллекти-
вов советская действительность. 

Между тем на прилавках магазинов стало появляться большое
количество различных сборников с описанием танцев, постав-
ленных в коллективах самодеятельности и в профессиональных
коллективах. Вскоре появилась и учебная литература с описанием
русских танцев из репертуара Хора им. Пятницкого, автором ко-
торых была Татьяна Алексеевна Устинова. Она ревностно отстаи-
вала здесь красоту и истинную ценность русского танца.

С выходом в свет книги Андрея Андреевича Климова «Ос-
новы русского народного танца», рекомендованной в качестве
учебника по русскому танцу, стало очевидно, что русский танец
нужно танцевать только так, как его танцуют в Хоре им. Пят-
ницкого. 

Через некоторое время сценическая судьба русского танца
показала нам возможность существования различных направле-
ний в русской хореографии, доказала право автора видеть рус-
ский танец таким, каким его видит художник, создающий свои
произведения на основе фольклорного материала той или иной
местности. Этот танцевальный материал может значительно рас-
ходиться с теми представлениями, которые исповедовали созда-
тели первых учебных пособий.

А что касается Ансамбля Моисеева, то, несмотря на гро-
мадную популярность у зрителей Советского Союза и свою за-
служенную мировую известность, признание за ансамблем
собственной исполнительской школы наталкивалось на сопро-
тивление ряда специалистов. Сведения о творчестве коллек-
тива, стиле и манере поведения его артистов на сцене, точности
исполнения ряда основных движений русского танца, логич-
ности построения многих комбинаций и композиций, исполь-
зовании музыкального материала и т. д. — нечасто встречались
в методических изданиях, и поэтому знакомство с русской ис-
полнительской школой выдающегося ансамбля и его руково-
дителя шло значительно труднее. Литература с описанием
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характера движений различных национальных танцев, и рус-
ского в том числе, появилась впервые много позже: это публи-
кации профессора Татьяны Николаевны Кудашевой в изданиях
ГИТИСа им. Луначарского, расширенные затем автором этих
строк. Однако их было явно недостаточно для того, чтобы по-
нять, а затем и полюбить тот подход к исполнению на сцене
русских танцев, который исповедовал сам создатель Ансамбля
народного танца.

Помощь пришла совершенно неожиданно, со стороны
учебных заведений, в которых создавались учебные программы
и методические разработки, рассчитанные на воспитание ис-
полнителей для сцены и требующие для себя определенной ис-
полнительской эстетики. Постепенно многие русские движения
стали принимать тот вид, который был взят за основу в Ан-
самбле народного танца под руководством Моисеева. Законы
сцены требовали от исполнителей определенного качества, рас-
считанного на восприятие обществом, чья культура резко по-
высилась в XX веке.

Помимо Ансамбля Моисеева и Хора им. Пятницкого, необ-
ходимо напомнить и о самобытном творческом почерке русских
народных хоров, республиканских ансамблей песни и пляски
различных районов СССР, казачьих народных хоров и особенно
окружных военных ансамблей песни и пляски, не говоря уже о
Центральном ансамбле песни и пляски им. Александрова, где
танцевальная группа была создана задолго до основания Ан-
самбля Моисеева и значительно раньше танцевальной группы в
Хоре им. Пятницкого. Манера исполнения русских танцев в этих
военных коллективах была примерно одинаковой, отличаясь
только тематической направленностью.

Если ко всему этому добавить творчество русских хореогра-
фов Надежды Надеждиной и Михаила Годенко, Ольги Князевой,
Михаила Чернышова и Павла Вирского, балетмейстерский по-
черк которых также значительно отличался от всех остальных, то
станет очевидно, насколько трудно сейчас найти оптимальный
подход к изучению русского танца.

Нельзя что-то выбросить из одного русского танца лишь
потому, что у другого художника русский танец был изображен
на сцене совсем не так. Русский танец оказался настолько мно-
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гогранным, что придание ему только одной формы, одного по-
нимания движений всеми людьми становилось невозможным,
да и ненужным.

Как же при таком обилии стилей и исполнительских манер
строить учебный класс и определять программу обучения, как
подойти к самому учебному процессу?

Я выскажу свою точку зрения, которая может расходиться с
мнениями других специалистов, но мой собственный опыт по-
лувековой педагогической работы в народно-сценической и рус-
ской хореографии дает мне на это право.

Из чего же должен состоять урок по русскому танцу? Что до-
л жно быть в начале, что в середине и что в конце урока? Нужен
ли станок в уроке русского танца, и если нужен, то какой? Если
начинать урок на середине зала, то с чего начинать: с ног или
рук? А может быть, его нужно изучать сразу по областям? Если
это так, то с какой области, какая из них главная?

Изучение русского танца, где за основу брались бы только
областные особенности, я считаю неубедительным, ведущим
скорее к еще большей неразберихе в изучении предмета и полной
дезориентировке.

Введение станка, основанного только на русских движениях,
может быть предметом серьезного разговора, но только в случае
значительного повышении уровня подготовки специалистов, ве-
дущих предмет «русский танец». Эта проблема должна решаться
глобально и требует общего подхода ко всему, что связано с рус-
ским танцем.

В свое время, не без участия преподавателей народно-сце-
нического танца, в театральных вузах страны было модным да-
вать задания студентам по созданию своих собственных станков,
целиком состоящих из русских движений. И студенты, конечно,
старались. Им на помощь приходило всё, чему они успели на-
учиться к этому времени в институте. 

Несмотря на очень изобретательные комбинации студен-
тов, творчески подошедших к созданию станков, основанных
на русских движениях и включающих в себя вращения, прыжки
и присядки у станка, ничего ценного, кроме сиюминутного
удовольствия от каскада труднейших упражнений, они после
себя не оставили.
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Никаких серьезных изысканий и анализа этих эксперимен-
тов проведено не было, а лишь добавилось еще больше вопросов
к и без того сложной проблеме.

Действительно, нужно ли делать экзерсис у станка, целиком
основанный на русских движениях, на уроках по русскому танцу
и на уроках по народно-сценическому танцу? Если это нужно и
важно, то как этот станок должен выглядеть? Что должно в него
входить, чтобы получилась учебная польза, а не стремление кого-
то удивить? Какие компоненты должен включать в себя станок
на уроке русского танца?

Если обратиться к истории хореографического искусства и
присмотреться к уроку классического танца, чтобы взять его за
основу при создании экзерсиса на русском материале, то такой
станок можно было бы считать своеобразным «разогревом» и
учебным подспорьем. Кроме того, во время проведения такого
станка можно частично говорить о возможности более правиль-
ного усвоения наиболее трудных элементов, которые могут
встретиться затем в комбинациях, композициях и этюдах на се-
редине зала. 

Элементы у станка могут быть взяты из арсенала танцев, ко-
торые принадлежат той или иной области, или же из так назы-
ваемых «общих» русских движений, т. е. тех, которые встречаются
сразу в нескольких областях.

Это, конечно, не будет полный станок, в задачу которого
входит не только познавательное начало, но и развитие мы-
шечно-связочного аппарата исполнителя вместе с координацией
всех частей тела. А ведь именно это позволит дополнительно к
классическому экзерсису развить необходимую для артистов ба-
лета техничность и танцевальность.

Русский танец обладает значительным техническим богат-
ством, которое дает возможность такой станок составить, и более
того, каждый отдельный элемент, выбранный для станка, может
иметь свое развитие при наличии у педагога желания и необхо-
димых для этого знаний не только русского танца, но и, что аб-
солютно необходимо, знаний классического танца.

Причины, которые останавливают педагогов в занятиях
станком и в его совершенствовании, кроются только в этом.
Гораздо проще сделать несколько «сильных» комбинаций с
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прыжками и присядками у станка, чтобы снять с себя труд по со-
зданию грамотно выстроенного станка и отдать середине зала то,
что ей по праву принадлежит.

Среди специалистов существует мнение, что станок, со-
стоящий из русских движений, — это выдумка, он мешает рус-
скому танцу, лишает его свободы, нарушает выразительность
и координацию, отвлекает от конкретных, областных особен-
ностей, так нужных исполнителю для его практической ис-
полнительской карьеры. Конечно, если составить станок
безграмотно, можно сломать руки и ноги, а уж о выразительно-
сти во время исполнения такого станка нечего и говорить. По
непонятной причине мы не хотим обратиться к опыту, накоп-
ленному многовековой историей развития танца, и особенно
классического танца. Представителям классической хореогра-
фии и в голову не придет отменить станок, который тоже при
безграмотном подходе к его составлению может повредить че-
ловеческое тело.

Итак, если нет особенных возражений относительно при-
сутствия станка на уроке русского танца, то можно успешно до-
говориться и о другом, т. е. о занятиях на середине зала.

После окончания станка, если он есть, с моей точки зре-
ния, нужно обратиться к port de bras, т. е. к движениям рук в рус-
ском танце. Желательно сделать несколько упражнений, не
сходя с места, и только после этого уже перейти к изучению
движения рук вместе с движением ног — сначала отдельно, а
затем уже координируя ноги с переводом рук из одного поло-
жения в другое, с поворотами и перегибами корпуса при уча-
стии головы.

Поскольку на уроке все движения будут русскими, то очень
важно их использовать по принадлежности к той или иной группе
движений. Чтобы было понятно, что это за группы (а такой во-
прос может возникнуть), поясню, что имеется в виду.

Группы движений формируются по своим задачам и целям и
часто даже по внешнему признаку. Например, группа движений,
связанных с притопами, может состоять из одинарных, двойных
и тройных притопов. Причем если первые два могут исполняться
одной ногой, то тройной притоп делается с переступаниями по-
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очередно двумя ногами, или, переступив на одну ногу, можно
сделать двойной притоп другой ногой и т. п.

Притопов может быть достаточно много, для того чтобы
именно с них начать движения ног на середине зала. Они будут
выразительны, если исполняются с подскоком на ноге или пе-
рескоком на другую ногу через полное приседание, с соскоком на
две ноги, с наклоном корпуса или, наоборот, с откинутым кор-
пусом. При этом положения рук здесь имеют большое значение,
поскольку именно они могут придать простым, казалось бы,
притопам хорошую и артистичную позу с наполненным актер-
ским содержанием. 

После притопов я предложил бы перейти к группе «гармо-
шек». Как ни странно, именно «гармошки» позволят нам посте-
пенно подойти к группе движений с более сложными задачами,
потому что в этом случае мы уже не стоим на месте, а двигаемся
из стороны в сторону или по кругу, большому или маленькому. 

Подчеркну одно обстоятельство, которое является основным в
обучении русскому танцу: позиции и положения ног и рук должны
быть общепринятыми и признанными всеми специалистами. Без
этого никакого серьезного разговора о судьбе русского танца в обра-
зовательной среде, а затем и в среде специалистов, готовых нести от-
ветственность за состояние русского танца, быть не может. Я
высказываю здесь свое личное мнение, опираясь на опыт создания
хореографических дисциплин, и говорю о русском танце как о пред-
мете с профессиональной точки зрения. Если каждый специалист,
занимающийся русским или каким-либо другим национальным тан-
цем, будет предлагать в обучении свои позиции, отличные от обще-
принятых в народно-сценической хореографии, то, кроме путаницы
и неудобства, мы ничего не получим.

В коллективах самодеятельности, профессиональных ансамб-
лях на заре возникновения русского танца как самостоятельного
творческого явления попытки привести в систему позиции ног и
рук имели определенный смысл. Но это было тогда, когда специа-
листы не встречались с другими образовательными дисципли-
нами — классическим и народно-сценическим танцами.

Сейчас даже модерн и джаз усиленно предлагают нам свои по-
зиции, часто ни на чем не основанные, но рекомендованные своими
авторами в качестве альтернативы классическому балету. 
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Как бы то ни было, но предполагать в русском танце позиции
ног и рук, отличные от двух других дисциплин в образовательном
процессе, я считаю неправильным, затрудняющим поступатель-
ное образование учащихся и студентов в области русской хорео-
графии.

Исходя из этого, мои дальнейшие предложения по методике
преподавания русского танца будут обязательно сопровождаться
примерами, где позиции ног будут такими, какими они повсе-
местно приняты в классическом и народно-сценическом танце,
а именно:

А. Пять открытых позиций, которые идентичны пяти от-
крытым позициям ног в классическом танце.

Б. Пять прямых позиций (иногда их называют параллель-
ными, что неверно, потому что не все пять позиций могут быть
параллельными), которые образуются поворотами стоп, носки
которых направлены вперед.

В. Пять свободных позиций, которые образуются поворо-
тами стоп на 45° между открытыми и прямыми позициями.

Г. Пять закрытых позиций, которые являются антиподами к
свободным позициям ног и из которых первые три применяются
более часто, а остальные две являются проходными и не фикси-
руются.

Кроме этих позиций, есть перекрещенные положения ног,
которые применяются в женских и мужских движениях. Они
могут быть открытыми, свободными и прямыми, исходя из по-
ложений стоп.

Что же касается позиций рук, то я бы остановил внимание
специалистов на тех позициях, которые приняты в народно-сце-
нических танцах и применяются как обязательно рекомендуемые
во всех хореографических училищах России.

Таких позиций семь: первые три идентичны трем позициям
рук, которые приняты в классическом танце; 4-я — руки распо-
ложены на талии (кисти рук сжаты в кулаки); 5-я — руки пере-
крещены на уровне груди перед собой; 6-я — руки расположены
за головой; 7-я — руки заложены за спину.

Кроме перечисленных позиций предлагаются три положе-
ния рук: одно подготовительное (руки опущены вниз вдоль кор-
пуса) и два основных положения: 1-е — руки находятся между
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подготовительным положением и 2-й позицией, и 2-е — руки на-
ходятся между 2-й и 3-й позициями.

Никто не исключает значительно большего количества по-
ложений рук, связанных с областными особенностями различ-
ных русских танцев, но называть эти яркие региональные
положения позициями было бы неверно.

Таким образом, использовав несколько движений из группы
«гармошек», можно перейти к группе «припаданий», с тем чтобы
еще более активно вовлечь ноги, руки и голову в продолжаю-
щийся урок.

В зависимости от конкретной задачи, которую поставил пе-
дагог, можно поменять композицию урока. Это бывает необхо-
димо, поскольку нахождение исполнителя практически на одном
месте в течение долгого времени может привести к потере темпа
урока, что незамедлительно скажется на результатах освоения эле-
ментов, приведет к потере интереса к уроку и, как результат, к по-
тере качественного восприятия движений.

Предлагаемая мною последовательность в начале урока
может быть изменена, однако важно сохранить постепенность
«вхождения» в урок с точки зрения движенческой техники и об-
щего настроения, необходимого для соблюдения эмоциональ-
ности и образности в исполняемых движениях.

Используемые затем движения можно взять из группы раз-
личных танцевальных шагов и дробушек, которые разучиваются
не только фронтально по отношению к педагогу, но и по диагонали
и по кругу. Это необходимо делать для того, чтобы урок проходил
более динамично, с всемерным использованием пространствен-
ного перемещения.

К этому времени двигательный аппарат учащегося, студента
или исполнителя становится достаточно разогретым для того,
чтобы перейти к группе «веревочек», «ковырялочек», «мотало-
чек» и других более темповых движений.

Закончить среднюю часть урока на середине зала можно разу-
чиванием и исполнением элементов русской польки, дающей бо-
гатую возможность педагогу совместить требование качества
исполнения отдельных элементов с продвижением по всей сцени-
ческой площадке. Музыка польки помогает легкому и темпера-
ментному исполнению, она дает учащемуся право на соб ственную
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индивидуальность и импровизацию. Полька всегда была трудным
танцем по дыханию, этот танец не для отдыха, однако после нее
все остальные элементы, включая и некоторые трюки, испол-
няются значительно легче и свободнее.

Урок постепенно подходит к той части, когда можно разде-
лить девушек и юношей, давая им движения с явной направлен-
ностью на женский или мужской характер. Здесь можно
использовать и различную технику, связанную с начальным изу-
чением различных вращений на месте и с продвижением, с не-
большими прыжками и простыми присядками.

Только после этого возможен переход к элементам парного
танца, а затем и группового. Закончить урок можно небольшими
композициями, где достаточно широко следует использовать об-
ластные варианты русского народного танца и наследие выдаю-
щихся мастеров русской хореографии. В случае необходимости
отводится время на разучивание новых развернутых компози-
ций, чтобы выработать у учащихся и студентов силовую вынос -
ливость, дыхание и сохранение в течение всего танца требуемой
образности.

В преподавании русского танца большое значение имеют
личные способности учащихся, студентов и исполнителей,
степень их одаренности. Исходя из этого, можно использо-
вать сольные композиции, которых в сценической практике
не так уж и много, а не ограничиваться только парными или
массовыми.

В группы начальных движений из различных русских тан-
цев, которые по своему стилю и технике могут быть близки,
можно добавлять ансамблевое исполнение. Это позволит педа-
гогу перейти к композициям с несколькими исполнителями.

В предлагаемой структуре проведения урока основное вни-
мание было уделено движениям, связанным с развитием техники
ног в координации с корпусом, руками и головой. Однако нельзя
забывать о том, что большое значение в уроке должно прида-
ваться различным направлениям русского танца, где хороводы,
переплясы, пляски, кадрили, польки и вальсы могут не только
помочь росту исполнительского мастерства, но и понять харак-
тер того или иного танца.
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Конечно, это не делается на одном уроке, поэтому важным
моментом является заранее приготовленная педагогом про-
грамма, рассчитанная на полный курс в зависимости от направ-
ленности подготовки специалистов в том или ином учебном
заведении, связанном с хореографией.

Урок русского танца не может быть чем-то раз навсегда опре-
деленным. Как и другие направления в хореографии, он подвер-
жен влиянию движущегося времени. Поэтому нужно внимательно
присматриваться к происходящему в различных областях России,
к изменениям, которые совершаются на местах, к работам из-
вестных хореографов, фольклорных поисковых экспедиций и т. д.
Но ни в коем случае нельзя «консервировать» какую-то одну си-
стему, какое-то одно направление, какой-то один стиль или ис-
полнительскую манеру.

Как я уже говорил, И. А. Моисеева на ранней стадии его
творческого пути в ансамбле обвиняли в том, что он отходит от
русских традиций. Однако эти обвинения относились скорее к
той части его раннего репертуара, который затем стали называть
«Картинками прошлого». Спустя недолгое время к этим кон-
цертным шедеврам стали относиться уже совсем по-другому, с
должным уважением к мастерству и таланту их создателя.

Что же касается движенческой техники русского танца, то и
Моисеев, и Устинова, и Чернышов, и Годенко, и Вирский, и На-
деждина, и В. М. Захаров, и многие другие русские хореографы
создали такой богатый и уникальный запас русских движений,
которого хватит на многие поколения исполнителей и хорео-
графов, использующих русские танцы и их удивительную по
разнообразию технику, окрашенную глубоким актерским со-
держанием. 

Особое место может быть отведено преподаванию русского
военного танца или, как его называют, русской военной пляске.
На исследование этого феномена на территории России никто
не обращает внимания, хотя в середине XX века военная пляска
часто фигурировала в хореографических сборниках и была реко-
мендована всем любителям танцевального искусства. Но это осо-
бый вопрос, требующий своего подхода.
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ON INSTRUCTION OF THE RUSSIAN DANCE

А. Borzhov

The article examines the problem of studying of the Russian dance in the
institutions of secondary and higher education, where the chair of choreo-
graphy doesn’t exist, and where this subject is an obligatory one.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПРОФЕССОРА МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ 

В. А. НОВИКОВА

Заслуженный деятель искусств России Вадим Алексеевич
Новиков — видный представитель отечественной школы игры на
трубе — внес большой вклад в ее развитие. В своей деятельности
он опирался, с одной стороны, на традиции русской школы, а с
другой — использовал передовой опыт зарубежных школ.

После окончания музыкального училища при Московской
консерватории по классу С. Еремина в 1959 году Новиков посту-
пил в Московскую консерваторию, где продолжил занятия у пе-
дагога Ю. А. Усова. Годы учебы были насыщенными и заложили в
музыканте ту исполнительскую традицию, которую он развивал в
дальнейшей работе и в занятиях с учениками.

Активная педагогическая деятельность В. Новикова началась
с 1968 года в училище при консерватории, а в 1979 году она про-
должилась и в консерватории, параллельно совмещаясь с рабо-
той в оркестре Большого театра.

В зарубежной практике тех лет уже стало нормой регулярное ис-
пользование видовых инструментов в различных строях как в со-
льной, так и в оркестровой деятельности. Виртуозные партии в стиле
кларино было принято исполнять на трубе-пикколо или малой трубе
в строях D и Es. В программы зарубежных конкурсов стали вклю-
чаться старинные концерты с обязательным исполнением на трубе-
пикколо. В СССР в то время такой практики не было. Даже Г. Орвид,
активно способствовавший популяризации старинной музыки и об-
новлению инструментария, исполнял подобную музыку на основ-
ной трубе в строе B, звучание которой не соответствовало характеру
произведений той эпохи.

А. М. Карташев 

Московская государственная
консерватория им. П. И. Чайковского



Именно В. Новиков активно способствовал введению в учеб-
ный репертуар труб разных строев, и в этом его большая заслуга.
Игра на видовых инструментах вырабатывает у учеников глубокое
и тонкое ощущение стиля различных эпох. В зависимости от музы-
кального материала, исходя из традиций его исполнения, педагог
рекомендует ученику наиболее подходящий инструмент (который
зачастую дает из своей личной коллекции), что позволяет рас-
крыться его творческому мышлению и использовать широкую па-
литру выразительных средств. Так, сочинения эпохи барокко
профессор рекомендует исполнять на легко и ярко звучащей в верх-
нем регистре трубе-пикколо; произведения венских классиков —
на более близких к тембру натуральной или клапанной трубы ин-
струментах немецкой вентильной конструкции, обладающих мяг-
ким, бархатным звуком; а современных авторов французской
школы он считает правильным играть на трубе в строе С, который
традиционно является основным в этой стране.

Несколько лет назад по инициативе В. Новикова в обяза-
тельную программу экзамена на четвертом курсе консерватории
были включены концерты для трубы Й. Гайдна и И. Гуммеля, ко-
торые являются серьезной проверкой уровня исполнителей.
По его мнению, лишь тот, кто справится со сложностями испол-
нения классической музыки, имеет шансы на успех при испол-
нении дипломной программы. Для изучения старинной музыки
педагог подготовил и издал несколько сборников произведений
авторов XVIII века, а также вышеупомянутые концерты в соб -
ственной редакции.

В. Новиков также активно способствует пополнению и рас-
ширению трубного репертуара. В его классе звучат как произ-
ведения отечественных и зарубежных композиторов, ставшие
классикой, — А. Гедике, В. Пескина, Н. Ракова, А. Пахмутовой,
А. Онеггера, Дж. Энеску, П. Хиндемита, Г. Томази, — так и новые со-
чинения современных авторов, таких как Л. Лядова, К. Уманский,
Д. Уильямс, Й. Туррин, А. Визутти и другие. В педагогическом ре-
пертуаре важное место занимают переложения романсовой музыки,
требующие от ученика красивого звука, подобного вокалу. Внима-
ние к качеству звука не случайно — именно тембровая выразитель-
ность является основным средством эмоционального воздействия
на слушателя.
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Необходимо отметить, что на уроках особое внимание педа-
гог уделяет детальной работе над нюансами и штрихами. Вместе
с тем он всегда поощряет собственный творческий подход моло-
дых трубачей к каждому сочинению. Основное его стремление —
это свободная, легкая игра учеников, которая является результа-
том ежедневных занятий и осмысленной проработки авторского
текста. Яркими и запоминающимися стали в последние годы
концерты его класса, на которых ученики разного возраста де-
монстрируют свое владение инструментом.

Особенно показательным явился концерт, состоявшийся
14 февраля 2009 года в Рахманиновском зале Московской кон-
серватории. Молодые трубачи показали высокую профессио-
нальную школу, блестяще исполнив произведения в оригинале
на тех инструментах, для которых они были написаны. Вначале
прозвучал концерт А. Вивальди для двух труб, который испол-
нили артисты ведущих московских оркестров (Большого театра
и ГАСО), воспитанники Новикова, — А. Корнильев и Г. Плес-
кач. Яркую игру продемонстрировали студенты и дипломники
консерватории: М. Фатькин на трубе в строе С сыграл концерт
С. Леончик, показав великолепное владение звуком и техникой;
а С. Косицын — давно не исполнявшийся концерт чешского
композитора З. Кржижека. Музыкантами с хорошей перспекти-
вой показали себя учащиеся ЦМШ: А. Свиридов виртуозно ис-
полнил Фантазию на венгерские темы В. Баха, а М. Гайдук
блестяще сыграл сложнейший Концерт ре мажор Г. Ф. Телемана
на трубе-пикколо, который часто включается в обязательную
программу на многих взрослых международных конкурсах. «Его
игра сравнима с аудиозаписями лучших зарубежных трубачей.
Подобного исполнения этого сочинения на эстраде мне не при-
ходилось слышать. Это был самый яркий номер классного ве-
чера», — сказал профессор после концерта.

Многие ученики В. Новикова работают в ведущих россий-
ских и зарубежных оркестрах. Это А. Козлов (БСО), Г. Плескач,
М. Фатькин (ГАСО); А. Корнильев (ГАБТ); Я. Егоров, А. Карта-
шев (АСО МГАФ); А. Косицын (Театр Станиславского и Неми-
ровича-Данченко); Богайчук, Чекалов (Театр оперетты). Следует
отметить, что трубачи показали высокий профессионализм
школы своего педагога в разных странах и успешно там работают.
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Так, Б. Шлепаков несколько лет был солистом оркестра Боль-
шого театра, а сейчас успешно продолжает работу в Израиле.
М. Локаленков также работал в Большом театре, сейчас препо-
дает и играет в театре Республики Корея. Лауреат международ-
ного конкурса в США В. Кисниченко в данный момент работает
в Швеции, а И. Ахмадуллин — преподаватель университета
штата Миссури в США.

Среди воспитанников В. Новикова немало лауреатов между-
народных конкурсов. Особенно ценно, что это учащиеся Цен-
тральной музыкальной школы, в которой он начал преподавать
в 2005 году и за такой короткий период подготовил прекрасных
молодых исполнителей, которых можно назвать будущим нашей
трубной школы. Так, М. Гайдук — стипендиат фонда им. М. Рос-
троповича — в 2008 году на конкурсе «Концертино Прага» был
удостоен первой премии и получил право на сольное концертное
турне с Пражским симфоническим оркестром. А. Свиридов и
Д. Крайдуба — стипендиаты фонда Спивакова, — несмотря на
свой молодой возраст, уже неоднократно становились лауреатами
всероссийских и международных состязаний. В их числе конкурс,
проводившийся в рамках фестиваля «Пражские звезды» в Чехии,
где оба они завоевали первые места в своих возрастных группах.

Много сил и энергии В. Новиков отдает налаживанию связей
своего класса с преподавателями зарубежных школ, что привело к
интересному обмену опытом и стимулированию творческого роста
студентов. При его содействии в стенах консерватории проводи-
лись мастер-классы М. Зоммельхардера, М. Хефса, Г. Туврона,
Л. Канделарии. Открытию молодых талантов способствовали меж-
дународные фестивали трубы, проходившие в Москве и организо-
ванные Российской гильдией трубачей, президентом которой
является В. Новиков. Конкурсы проводились в 1995, 1997 и
2000 годах и были посвящены Т. Докшицеру. Участниками явились
исполнители из Германии, Австрии, США, Швеции, Польши, Ка-
захстана, Белоруссии, Украины и России. Жюри также составили
представители разных стран — исполнители, педагоги и компози-
торы. Высокий профессиональный уровень участников способ-
ствовал привлечению внимания к сольному исполнительству на
трубе и вывел отношения российских трубачей с иностранными
коллегами на качественно новый уровень.
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Профессору В. Новикову часто поступают приглашения уча-
ствовать в работе жюри разных конкурсов: международных — в
Лестере (Англия, 1993), Москве (1995, 1998, 2001), всесоюзных
(Таллин, 1980; Алма-Ата, 1984; Минск, 1988), всероссийских —
конкурс им. И. Табакова (Москва, 2003, председатель); в телеви-
зионном конкурсе юных исполнителей «Щелкунчик» (2005).

В. Новиков регулярно проводит собственные мастер-классы.
Так, по приглашению Ф. Крамера, профессора университета Мо-
цартеум, он около десяти раз занимался со студентами в Заль ц -
бурге. С успехом прошли его открытые уроки в Высшей школе
музыки и драмы в Лондоне и на музыкальном факультете Бир-
мингемского университета. С русской школой игры на трубе
Новиков познакомил европейских коллег на семинаре Междуна-
родной гильдии трубачей (ITG) в Музее трубы в Бад-Закингене
(Германия).

В. А. Новиков в своей педагогической деятельности следует
русской традиции воспитания музыкантов, в равной степени тех-
нически оснащенных и обладающих большим запасом образно-
выразительных средств. По его мнению, трубач, как и всякий
музыкант, должен прежде всего быть индивидуальностью. Этим
обусловливается такой подход к каждому студенту, когда педагог
не навязывает свое мнение по прочтению текста, а, наоборот, на-
правляя ученика по правильному пути, развивает глубокое по-
нимание особенностей авторского замысла.

Профессор постоянно обновляет репертуар, расширяет ин-
струментарий, способствуя тем самым повышению исполни-
тельского уровня отечественных музыкантов и укрепляя
позиции школы в мире. Вадим Алексеевич полон сил и энергии,
участвуя в организации концертных и конкурсных мероприятий
своего класса, который продолжает радовать любителей искус-
ства игры на трубе яркими выступлениями. Пожелаем ему успе-
хов в воплощении новых творческих замыслов.

THE EDUCATIONAL WORK OF V. A. NOVIKOV 

А. Kartashev 

The article is devoted to educational work of professor of the Russian
Conservatory V. A. Novikov.
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ТРЕТЬЯ ТЕМА А. ТВАРДОВСКОГО

Определяя значение темы матери в творчестве А. Твар дов -
ского, можно сказать, что она по сути является его третьей
темой — наряду с теми двумя, которые он выделял сам: колхозы
в ранний период и война в зрелый. В поэзии Твардовского тема
матери присутствует на всем ее протяжении и может быть
выделена как особая линия. Образ матери является центральным
в поэтическом мире Твардовского и возвышается от частного
(посвящений собственной матери) к всеобщему и высшему в
русской поэзии аспекту — образу родины. 

Литература по творчеству А. Твардовского чрезвычайно
обширна: она возникает уже в первый период творчества поэта и
продолжает создаваться до сих пор. Первые заметки о Твардовском
появляются в конце 1920-х годов. В 30-е годы его имя уже
непременно упоминается во всех литературных обзорах. С конца
50-х годов и до наших дней выходят книги о жизни и творчестве
А. Твардовского. 

Последние публикации часто носят характер «откровений» о
жизни поэта. Постепенно интерес к литературному наследию
Твардовского ослабевает и на первый план выходят биографиче-
ские аспекты. Статьи периода 90-х посвящены вопросам жизни
поэта, главные из которых — коллизии драматичной эпохи: отно-
шения с властью, трагедия в семье. В этот же период появляется
новый пласт мемуарной литературы о Твардовском, в которой
также на первый план выходит «тайная» боль поэта, раздираемого
противоречиями эпохи. 

При этом с 1920-х годов до наших дней лишь несколько работ
из всего объема литературы по творчеству Твардовского отчасти

М. В. Мелексетян

Литературный институт им. А. М. Горького 
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касаются образа матери в его произведениях. Как правило,
вскользь отмечается значимость этой темы для поэта. Рассматри-
вается она в связи с его реальной биографией или в связи с неко-
торыми другими поэтическими темами. Например, в книге
А. Ма кедонова «Творческий путь А. Твардовского: Дома и дороги»
(М., 1981) «дом» и «дорога» — ключевые образы, через которые рас-
кры вается в том числе и образ матери. К теме материнства Маке-
донов обращается в главе «Истоки и начало. Ранний Твардовский»
и в одной из глав проводит анализ стихотворения «Как не спеша
садовники орудуют…» из цикла «Памяти матери». Этому циклу по-
священы также статьи К. Пахаревой «Цикл А. Твар дов ского „Па-
мяти матери“ как художественное единство»1, И. Чер новой
«Лирический цикл А. Т. Твардовского „Памяти матери“»2. Образ
матери в его «глубинной связи» с природой разбирается А. Беловой
в работе «Ранний Твардовский: Образы природы и образ матери»3. 

Несмотря на недостатки стиля и новую социальную ангажи-
рованность последних воспоминаний о Твардовском, чаще всего
именно в книгах биографического характера можно найти упо-
минания о теме матери в его творчестве. В первую очередь это
мемуары Ивана Твардовского «Родина и чужбина: Книга жизни»
(Смоленск, 1996), содержащие наиболее полные сведения о
семье поэта в годы их разлуки. Или воспоминания В. Ильина с
характерным названием «Не пряча глаз» (Смоленск, 2000), где
личность, судьба и характер матери поэта Марии Митрофановны
Плескачевской восстанавливаются по стихам и дневниковым за-
писям Твардовского, а также предприняты попытки сопоставле-
ния образов матери Твардовского и Есенина, «оказывавших
благотворнейшее влияние на приобщившихся к поэзии сыно-
вей. В трудные минуты жизни поэты обращались к ним и всегда
находили поддержку — и моральную, и материальную, и психо-
логическую <…> Вот почему нет в истории русской литературы
других примеров такого большого количества произведений, по-
священных матерям, какие мы находим у Есенина и Твардов-
ского, создавших поистине культ матерям» (так: «матерям». —
М. М.). (В подтверждение автор приводит цитаты, из которых не
ясно, как следует этот самый культ: «Разбуди меня завтра рано, /
О моя терпеливая мать…» или «Ты жива еще, моя старушка, /
Жив и я, привет тебе, привет…»4.)



Несмотря на столь скудное и невнятное освещение этой
темы в литературе, для нас очевидно, что важнейшие для поэта
мотивы памяти, родных мест (малой родины), сыновнего долга
и сыновней благодарности соединены именно в образе матери и
это соединение является отдельной темой в его творчестве. При
этом она опирается на весь предшествующий опыт русской куль-
туры; в особенности народная песенная поэзия и некрасовская
традиция являются исторической основой для темы матери у
Твардовского. Итог развития этой темы — живой и достоверный,
возникающий в разрозненных произведениях и даже отдельных
строчках, но абсолютно удавшийся как цельный тип русской ма-
тери. Как образ эпический, объективированный, он стоит вро-
вень с таким типическим персонажем его поэзии, как Теркин,
вобравшим в себя черты «солдата всех войн и всех времен», при-
том обладающим яркой собственной индивидуальностью. 

Если обратиться к поэтическому наследию Твардовского и по-
пытаться рассмотреть на его примере тему матери, нетрудно заме-
тить, что она последовательно проходит все этапы его творческого
пути, завершаясь только в 1965 году, со смертью его матери. 

В 1936—1937 годах Твардовский предпринимает, кажется,
последние попытки создания любовных лирических стихов, но
эта линия в его творчестве оборвалась тогда же. Не раз отмеча-
лось критиками это обстоятельство — отсутствие любовной ли-
рики у Твардовского, и с другой стороны — сила искренности,
проникновенности в стихах, посвященных матери.

Сюда относятся его ранние стихи в период с 1927 по 1940 год,
которые можно разделить на три тематических раздела: стихо-
творения, посвященные собственной матери и ее судьбе, стихо-
творения о русской женщине-крестьянке (чей обобщенный
образ и дает в результате образ матери, т. к. «труженица» и
«мать» — две главные ипостаси женщины у Твардовского) и сти-
хотворения героической тематики, где чаще всего возникает
образ матери сына-героя.

Критика считала первой поэтической удачей Твардовского
стихотворение «Матери» (1927). В этом первом посвященном
матери стихотворении уже заложены мотивы, к которым Твар-
довский будет возвращаться всю жизнь. Здесь появляется важ-
нейшая для Твардовского тема памяти. Все стихотворение — это
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воспоминание-обращение к матери. В 1927 году его «память»
только начиналась, но уже здесь звучит благодарность за детство,
мир в душе и согласие с природой, и благодарность эта относится
к матери. В этом стихотворении для поэта, как для ребенка, мать
заключает в себе заботу и ласку окружающего мира. Образ ее, на-
чиная с этого стихотворения и до конца, соединен с образом его
малой родины, природы. Последние строки: «И пахло подко-
шенным сеном, / И тихо дымились поля…» отсылают к образу
реальной матери поэта (см. его «Автобиографию»5). 

Но при всей своей «непроницаемости», статичности образ
матери уже наделен здесь важной психологической чертой (впо-
следствии это определится в метод создания образа-персонажа
как бы по законам прозы) — жертвенностью (мать готова сама
пасти по утрам корову, заботливо подкладывая сухой армяк под
голову спящему сыну). У матери не может быть принципа в от-
ношении собственного сына, отца же отличают требователь-
ность и принципиальность (вспомним образ его реального отца
из дневника Твардовского, свидетельств современников или
образ отца в стихотворении «Выезжали на ночь в холодок…»).

Стихотворение «Песня» (1936) тоже строится на образах па-
мяти, воспоминания, напоминания. Взрослый сын ставит пла-
стинку с песней, которую он сам не помнит, но эта песня
пробуждает память матери. Как только она вспоминает эту песню,
перед ней возникают картины прошлого, ее молодости, которые
внутренне видит и ее сын: «Вот и вздрогнула ты, гостья, / Вижу,
песню узнаешь… / Над межой висят колосья, / Тихо в поле ходит
рожь»6. Поочередно возникают здесь песня, труд и материнство —
главные образы в стихах о матери: «Бабья песня. Бабье дело. / Тя-
желеет серп в руке. / И ребенка плач несмелый / Еле слышен вда-
леке». Снова здесь показана мать в работе, ее труд размерен,
однообразен, он сочетается с ритмом «бабьей песни» и, кажется,
диктует простой и ровный, нигде не сбивающийся размер стихо-
творения (четырехстопный хорей, чередующиеся женская и муж-
ская рифмы). Стихотворение это явно отсылает к некрасовскому
«В полном разгаре страда деревенская…» с его образом простой
крестьянки-матери, затерявшейся в просторах полей. 

В 1937 году вновь появляется стихотворение с заглавием «Ма-
тери». Образ матери и здесь дан через память, напоминания —
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поэт называет конкретные вещи, несущие в себе память о матери
для него; обрывает этот ряд последнее напоминание, которое
подчеркивает «бесполезность» перечислений — память о матери
растворена для поэта во всем: «… И просто небо, голубое небо —
/ Мне всякий раз тебя напоминают…» Надо отметить, что и в этом
очень коротком и простом стихотворении есть все, что составляет
тему матери для Твардовского. Не случайно память о матери при-
ходит через такие образы, как природа («И первый шум листвы,
еще неполной», «И след зеленый по росе зернистой», «И груст-
ный запах молодого сена»), труд («И одинокий стук валька на
речке») и песня («И отголосок поздней бабьей песни»)7. 

Это стихотворение — редкий пример в творчестве Твардов-
ского «бессюжетного» стиха. Обычно он рассказывает. Даже в
лирике, в коротких его стихотворениях очень сильно эпическое
начало.

Это также редчайший пример белого стиха у Твардовского
(оно написано пятистопным ямбом с женскими окончаниями и
представляет собой одно простое распространенное предложе-
ние). Твардовский, ненавидевший «красивости», фокусы, трю-
качество в поэзии, в стихотворении о матери избегает даже
рифм, так же, как он избегает громких слов. 

Реальную судьбу своей матери Твардовский описал в стихо-
творении «С одной красой пришла ты в мужний дом…» (1935), в
котором история одной судьбы проходит на фоне истории во-
обще, сюжет частной жизни на фоне общей жизни страны. Твар-
довский не зря называл себя прозаиком: в этом стихотворении
он последовательно рассказывает историю жизни своей матери,
обходясь без сравнений, метафор, ярких рифм (рифмы прибли-
зительные, большинство из них банальны: свет — нет, дети —
свете; есть просто плохие: едешь — соседей). От прозаика в нем и
то, что образ женщины, жены и матери, верно угадан в его сти-
хах как психологический тип, она состоялась как персонаж.
В этом русле возникает объективно существующий образ матери,
созданный как бы по законам прозы, как персонаж с речевой ха-
рактеристикой, с психологическими деталями, в сюжетном кон-
тексте. Особенно это заметно в частых в ранний период стихах о
матерях новых советских героев («Матрос», «Полет», «Сын»,
«Мать и сын», «Ты робко его приподымешь…»). 
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Лучшее в ряду подобных стихотворений 30-х годов, где со-
здан подлинный образ матери героя, — «Ты робко его приподы-
мешь…» (1936). Внутренне обращаясь к матери, поэт рисует ее
новорожденному ребенку героическое будущее: «И может быть,
вот погоди-ка, / Услышишь когда-нибудь мать, / Как с гордо-
стью будет великой / То имя народ называть». Героический пафос
нарастает от строки к строке: «И жить ему где-то в столице, /
Свой подвиг высокий творить. / Нет, будешь ты знать и гор-
диться / И будешь тогда говорить», — с тем чтобы слова матери
зазвучали с истинно материнской гордостью: «А я его, мальчика,
мыла, / А я иной раз не спала, / А я его грудью кормила, / И я
ему имя дала»8. Это раннее стихотворение может быть отнесено
к тем более зрелым стихам, которые по производимому ими впе-
чатлению напоминают действие кремня: неожиданно, как от
столкновения, из камня высекается искра. Чаще всего подобный
эффект возникает при неожиданном повороте мысли или сю-
жета, как в приведенном стихотворении, где голос матери не со-
впадает с общей тональностью стихотворения. 

В годы войны образ матери становится значительнее в твор-
честве Твардовского, подпитываясь наряду с другими поэтиче-
скими образами и темами из общего трагического истока. Будучи
и раньше тесно связанным с образами малой родины и земли как
почвы («матери-сырой-земли»), образ матери теперь приравни-
вается к образу всеобщей Родины, страны. Будучи соотносим с
образами простых женщин-крестьянок, теперь образ матери со-
единяется с женскими образами Твардовского. Любовь мате-
ринская и любовь женщины к мужчине уравниваются. 

Любовная тема в ранний период, как мы видели, воплоти-
лась отчасти в образе матери. Кроме того, в связи с эпической
природой поэтического метода Твардовского, тема любви воп-
лощалась в его творчестве объективно, через того или иного пер-
сонажа.

В этот период в одном образе у Твардовского могли сойтись
жена и мать: на фоне войны, трагедии, это стало возможно — по-
казать женщину в любви и к мужчине и к детям. Высшим дости-
жением слияния образа матери и образа женщины стала Анна
Сивцова в поэме «Дом у дороги». Анна — единственный женский
образ в поэзии Твардовского, наделенный страстью: «Любила —
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взгляд не оброни / Никто, одна любила. / Любила так, что от
родни, / От матери отбила»9. Несмотря на это, перед войной и
перед высоким образом Родины она отступает. Обычно женщина
у Твардовского уводит от матери, от долга. На войне это стано-
вится искушением, соблазном, поддавшись которому, солдат
предавал общую мать — Родину. Такой образ встречается и в
«Балладе о товарище». Интересно сравнение А. Туркова подоб -
ных женских образов со Смертью из «Василия Теркина», вкрад-
чиво уговаривающей героя сдаться10 (видимо, для Твардовского
природа этих образов едина).

В главе о пленных отчетливо видно, как любовь Анны к мужу
возвышается до материнской любви: «… И я не попрекну / Тебя,
что под конвоем / Идешь. И за войну, / Живой, не стал героем»11.
Женам и матерям не нужны награды, они не требуют геройства
от мужчины (единственный пример принципиальной матери у
Твардовского — в «Балладе об отречении», где она отказывается
от сына-дезертира).

Образ матери в «Доме у дороги» особенно проявлен в главе о
жизни Анны с детьми в плену. Расставание с родным домом рав-
носильно для Анны потере самой себя, своей сущности (неда-
ром для мужчины его дом — это жена и дети: «Тот дом без
крыши, без угла, / Согретый по-жилому, / Твоя хозяйка берегла
/ За тыщи верст от дому»)12. Лишенная конкретных стен и
крыши, теперь она приходит к высшему пониманию «дома» и
должна хранить самую его сущность — жизни своих детей и связь
с мужем в разлуке с ним.

В послевоенный, последний период творчества образ матери
уходит из произведений Твардовского. Как персонаж мать, жен-
щина больше не появляются, но еще остается тема, линия матери,
и в позднем творчестве она окончательно соединяется с темой па-
мяти. Полное перемещение образа матери в область памяти
происходит в цикле «Памяти матери», написанном в 1965 году.
Здесь также нет как такового образа матери, т. е. к уже знакомому
нам образу не добавляются какие-либо новые черты; здесь мать
живет только в памяти сына, и поэтому его чувства, сыновнее
горе раскрыты больше, чем образ матери, ставший бесплотным.
Это вообще соответствует перемене в позднем Твардовском, пе-
реходу от эпоса к лирике. 
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Цикл состоит из четырех стихотворений, посвященных
матери, внутреннее движение которых — от воспоминаний и
рассуждений о жизни матери к ее смерти, и в последнем сти-
хотворении — снова к жизни через память. Так, первое в цикле
стихотворение является как бы предисловием, оно задает тему —
разлука с матерью, которая длится всю жизнь (уход сына из дома,
новая семья сына и т. д.), но окончательно наступает только со
смертью матери. Здесь больше выражено чувство сына по отноше-
нию к матери, чем ее образ (например, впервые у Твардовского зву-
чит слово мама). Второе стихотворение рассказывает о матери и ее
судь бе. Здесь ощутимо присутствие матери, ее образ возникает в
памяти сына и явлен нам, т. к. автор передает ее слова, ее желание
умереть не на чужбине, а у себя на родине. Как это часто бывает у
Твардовского, голоса переплетаются, нет четких границ между ав-
торской речью и речью его персонажа. Вот слова сына: «И ей, бы-
вало, виделись во сне / Не столько дом и двор со всеми справами,
/ А взгорок тот в родимой стороне / С крестами над березами ку-
дрявыми»; следующие две строчки — слова матери: «Такая-то краса
и благодать, / Вдали большак, дымит пыльца дорожная»; еще две —
слова матери, переданные сыном: «Проснусь, проснусь, — расска-
зывала мать, — / А за стеною — кладбище таежное…». Бывает, что
голос матери прорывается в монолог сына совсем незаметно —
словом тебе в строчке «Ни даже тебе прутика единого» или «ее»
интонацией: «И хоть бы где подальше от жилья, / А то могилки
сразу за бараками» — получается не монолог и не диалог, а рассказ
в два голоса. Это голос матери звучит в памяти сына. Последние
два четверостишия — это комментарий сына уже без вторжений
голоса матери, сразу после ее реплики его голос звучит в полной
тишине: «Теперь над ней березы, хоть не те…», как будто голос ма-
тери резко оборвался. Здесь, как и в стихах раннего периода, образ
матери соединяется с образом малой родины, но уже на фоне «бе-
зусловной разлуки», когда вместе с матерью уходит и отрезок соб -
ственной жизни и дорогое памятное место: «А тех берез
кудрявых — их давно / На свете нету. Сниться больше нечему»13.

Третье в цикле стихотворение начинается с описания труда
садовников. Каждая строка в первом четверостишии заканчи-
вается дактилическими рифмами, и в этом особенно чувствуется
медлительность, даже торжественность посадки яблони: «Как
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не спеша садовники орудуют / Над ямой, заготовленной для де-
рева: / На корни грунт не сваливают грудою, / По горсточке от-
меривают»14. 

Во втором четверостишии в этот размеренный ритм вторга-
ется мужская рифма, еще чередующаяся с дактилической, а
когда начинается описание труда могильщиков, мужская рифма
начинает звучать особенно резко: «Но как могильщики — рыв-
ком — / Давай, давай без передышки, — / Едва свалился первый
ком, / И вот уже не слышно крышки»15.

Мысль, вернее, чувство, заключенное в последнем четверо-
стишии, вдруг переворачивает все стихотворение своей резко-
стью, откровенностью и как будто решимостью высказать во что
бы то ни стало правду: «Но ту сноровку не порочь, — / Оправдан
этот спех рабочий: / Ведь ты им сам готов помочь, / Чтоб только
все — еще короче»16.

Последнее в цикле стихотворение по сути является утверж-
дением жизни и отношения к смерти как к некоему переходу.
Снова здесь видна мать — через прямую речь возникает ее образ,
так неожиданно живо звучит ее голос, что мысль о смерти здесь
отступает. Это стихотворение является наиболее совершенным
и важным в цикле. Основные образы и темы Твардовского сгу-
щаются и переплетаются в нем. Миф и песня используются поэ-
том для «окружения» образа матери, и это наиболее достойное
ее окружение — как будто теперь, после смерти, душа матери
приняла древние, античные, фольклорные формы. 

Текст песни органично входит в состав стихотворения, дает
тихую лирическую интонацию, с которой рассказывается вся
жизнь матери. Здесь ее судьба, выраженная до этого в разроз-
ненных стихах, как бы подытоживается — взглядом сверху или,
скорее, с другого берега.

Это стихотворение — последнее, где появляется образ ма-
тери, оно завершает материнскую линию в поэзии Твардовского
и само становится той песней, что «в памяти жива», в которой
вечно жив образ матери, и собственной матери поэта, и обоб-
щенный образ материнства: крестьянки, труженицы, женщины
с трудной судьбой. 

Творчество Твардовского целиком подтверждает постепен-
ный переход в поэзии XX века к возвышению образа родины как

201



аспекта образа матери: женский образ как объект любовной ли-
рики у него отсутствует вовсе, но при этом образ матери с самых
ранних стихов и до конца связан с памятью о родных местах, а
во время войны поднят на высоту образа родины. Образ матери
занимает в художественном мире Твардовского одно из цен-
тральных мест, если не находится в его средоточии, — через него
решаются многие принципиальные для поэта темы (родства, па-
мяти, родины), им поверяются важные идейно-нравственные
вопросы. Тема матери у А. Твардовского — последний, по-види-
мому, виток ее развития как цельного литературного явления,
как одной из несущих основ авторского художественного мира.

1 Вопросы русской литературы. Вып. 2. Львов, 1988.
2 Литература в школе. 2000. № 4.
3 Язык как творчество / Рос. АН. Ин-т рус. яз. М., 1996.
4 Ильин В. В. Не пряча глаз: Александр Твардовский: Лит. окружение. Твор-

ческие связи. Смоленск, 2000. С. 359–360. 
5 Твардовский А. Т. Собр. соч.: В 5 т. М., 1966—1971. М., 1966. Т. 1. С.7.
6 Там же. С. 108–109.
7 Твардовский А. Т. Собр. соч.: В 6 т. М., 1976—1983. М., 1976. Т. 1. С. 149.
8 Там же. С. 111.
9 Там же. М., 1976. Т. 2. С. 346.
10 Турков А. Александр Твардовский. М., 1960 (2-е изд., испр. и доп. М., 1970).
11 Твардовский. Собр. соч.: В 6 т. Т. 2. С. 356.
12 Там же. С. 334.
13 Там же. С. 157.
14 Там же. 
15 Там же. С. 158.
16 Там же.

THE THIRD THEME OF A.TVARDOVSKY

M. Meleksetyan 

To define the importance of the theme of mother in Tvardovsky’s poetry
we can call it his third theme alike another two main themes — the collective
farms in his early period and the war later. The theme of mother is inherent in
the poetry of Tvardovsky from the begining to the end. The image of mother
is the central image of his poetic world and had as a prototype the real mother
of poet to the highest ideal aspect of an image of mother and the most impor-
tant form of it in Russian poetry — the motherland.
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М. Кнебель 

ПОЭЗИЯ ПЕДАГОГИКИ. 

О ДЕЙСТВЕННОМ АНАЛИЗЕ ПЬЕСЫ И РОЛИ 

В двух публикуемых в настоящем издании работах за-
мечательного театрального педагога и режиссера Марии
Осиповны Кнебель (1898—1985) представлена важная часть
ее творческого наследия, которое остается актуальным и в
наше время.

Книга адресована режиссерам, актерам, педагогам, сту-
дентам театральных вузов.

В 2010 году в Издательстве «ГИТИС»

выйдут в свет следующие книги:



А. Вилькин

О ГРАНИЦАХ ДОЗВОЛЕННОГО

Педагогические импровизации  на заданную тему 

Книга посвящена анализу основных этапов работы ре-
жиссера над драматургическим материалом. Автор соби-
рает по фрагментам общую картину обучения про фессии
режиссера в театральном вузе. На материалах упражнений,
этюдов, отрывков и дипломных работ показано, как по-
степенно студенты постигают основы профессии — от ана-
лиза предлагаемых обстоятельств через раскрытие
событийного ряда к предварительному режиссерскому
анализу пьесы. 



О. Кудряшов

«...С ПУШКИНЫМ НА ДРУЖЕСКОЙ НОГЕ»

Движение к автору

Эта книга не является учебником или учебным посо-
бием. Это скорее наблюдения и размышления педагога,
возникающие в процессе обучения одного из курсов ре-
жиссерского факультета Российской академии театраль-
ного искусства — ГИТИС с возможными спорными
положениями.

Тема работы студентов-режиссеров над произведе-
ниями А. С. Пушкина, А. Н. Островского, У. Шекспира,
Н. В. Гоголя изложена в двух направлениях. Первое — внед-
рение ученика в материал, его смысловое и образное по-
стижение авторского мира. Второе — анализ основных
художественных элементов этого мира в процессе поста-
новки отрывков.

В целом же у этой книги есть одно несомненное до-
стоинство — быть зеркалом, отражающим некоторые сто-
роны трудной и прекрасной педагогической работы.



М. Буткевич

К ИГРОВОМУ ТЕАТРУ

Лирический трактат. Том 1.

В книге «К игровому театру» читатель найдет продуман -
ную до мелочей современную систему профессионального
обучения режиссера в театральной школе. В то же время
она причудливо и органично сочетает в себе мемуары, ана-
лиз «Макбета», «Трех сестер», описание спектаклей масти-
тых режиссеров и учебных работ. Читать книгу будет
интересно не только специалистам, но и тем, кого волнуют
пути развития русского театра, русской культуры XXI века. 



М. Буткевич

К ИГРОВОМУ ТЕАТРУ

Игра с актером. Том 2.

Этот том посвящен центральной части трактата
«К игровому театру» — актерской игре.  «Игра с актером» —
так назвал эту часть книги ее автор.  М. М. Буткевич не
успел написать ее, и вот теперь она наконец-то предстанет
перед читателем, собранная и расшифрованная его учени-
ками и последователями.  Новизной формы, содержания,
композиции поразил читателя первый том.  Те, кто возь-
мется за чтение второго, не испытают разочарования.
«Игра с актером» — это коллекция мыслей, размышлений
об актерском искусстве, тренинге, психологии актерского
творчества.

Сюда также вошли малоизвестные статьи по проблемам
театральной режиссуры и педагогики, эссе «Жертва весе-
лая» об актрисе Е. Л. Маевской.  Завершает том очерк
С. М. Бархина «О книге Михаила Буткевича «К игровому
театру».
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