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ПРОБЛЕМА ТРАГИЧЕСКОГО В НОВОЙ ДРАМЕ:
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

Аннотация:
В статье рассматривается формирование теории трагедии в не-

мецкой эстетике рубежа XVIII—XIX веков. Это поворотная эпоха для
трагического жанра: античные принципы подлежат пересмотру;
формируются новые критерии трагического, которые сыграют ре-
шающую роль в театрально-эстетической мысли рубежа XIX—XX
веков. Изменения в теории трагедии показаны через новое осмысле-
ние трагедий Кальдерона и Шекспира.

Ключевые слова: Гамлет, Гегель, Гете, Кальдерон, Лессинг, Новая
драма, «Поклонение кресту», Ричард III, романтизм, русские симво-
листы, театр, трагедия, трагическое, Шеллинг, Шекспир, Шиллер,
братья Шлегели. 

O. Markaryan
Russian State Institute of Performing Arts,

Saint-Petersburg, Russia

THE ASPECTS OF TRAGIC IN A NEW DRAMA: 
THE HISTORICAL BACKGROUND

Abstract:
The article reviews the formation of the theory of tragedy in the Ger-

man aesthetics in the turn of XIX century. This epoch became turning for
a tragic genre; the ancient principles of tragedy are subject to review. The
new criteria of tragic genre are being formed; they will play a crucial role
in the theatrical and esthetical ideas in the turn of XIX century. The chan-
ges in the doctrine of the tragedy are shown through a new comprehen-
sion of Calderon and Shakespeare’s tragedies. 

Key words: Hamlet, Hegel, Goethe, Calderon, Lessing, «Devotion to
the Cross», Richard III, romanticism, Russian symbolism, theatre, tragedy,
tragic, Shelling, Shakespeare, Schiller, Sсhlehel brothers.
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Расцвет теории трагедии
Вторая половина XVIII —  начало XIX века в Германии —

эпоха, поворотная для теории трагедии. Расцвет теоретиче-
ской мысли о трагедии стал частью расцвета эстетики как та-
ковой — ведь именно тогда она впервые оформилась как
область теоретического знания1. Более того, в трудах некото-
рых философов — и прежде всего Шеллинга — мир стал
оправдываться эстетически. Отсюда уже ведут отсчёт концеп-
ции будущего: Шопенгауэра, Ницше и связанных с ними фи-
лософов XX века.

Насколько высоким стало положение эстетики в ряду осталь-
ных наук, настолько же высоким оказалось и положение траге-
дии внутри эстетики. Философы разглядели, сколь основной
мотив трагедии — борьба героев с роком — созвучен борьбе
субъективного и объективного начал. А это фундаментальные
понятия философии, чрезвычайно актуальные для Немецкой
философской классики. Потому в системах Шеллинга и Гегеля
трагедия — не просто литературный жанр, но явление, в кото-
ром обретается тождество свободы и необходимости.

Не только трагедия, но и трагическое как феномен при-
влекает в ту пору философов и литераторов. Привлекает и вол-
нует своей особой близостью новому, зарождающемуся
мироощущению. Уже тогда, столетием ранее, готовился ХХ век
с его отчаянностью, незнакомой Просвещению. В связи с тем
временем уже уместно говорить о возвращении трагического
чувства (это позже сформулирует Ницше в «Рождении траге-
дии…»). Связано это с религиозным кризисом, с появлением
атеистических идей. Ведь соотносимость трагического жанра с
христианством — спорна. Идеальной трагической ситуацией,
по Аристотелю, считалась вынужденная ошибка героя [см.: 1,
с. 131], тогда как в основе христианского мировоззрения — сво-
бодный выбор человека. Возвращение трагического связано с
утратой веры в контроль над собственной жизнью и, что страш-
нее, над собственным достоинством. Однако в какой-то мере
трагическое бытовало, бесспорно, и в драме христианской

1 Сам термин «эстетика» ввел немецкий философ А.Г. Баумгартен в се-
редине XVIII века.



эпохи. Немецкие эстетики, анализируя трагедию от истоков и
до современности, оказались чуть ли не первыми, кто загово-
рил о формах бытования трагедии в христианскую эпоху. Но
сами они стояли на пороге эпохи сомнений. Рассматривая ан-
тичную трагедию как эталон жанра и одновременно находя
новые возможности трагического в драматургии Ренессанса,
немецкие эстетики формулируют нечто третье — не античные
и не новоевропейско-христианские критерии трагедии. Они не
только первыми систематизируют эстетику трагического — си-
стематизируя, они ее меняют. (Тут красивое соответствие прин-
ципам Немецкой классической философии, для которой
познавать – значит создавать.) 

В поисках намеченных ими новых путей обратимся к фун-
даментальной паре трагического жанра — к герою и судьбе —
какими их видели немецкие теоретики. Разные модели взаи-
моотношений внутри этой пары и представляют собой разные
модели трагедии. Все они найдут, как кажется, своё воплоще-
ние в Новой драме. 

Шеллинг: Эдип и Эусебио
В философии Шеллинга — не приемлющей никакой ста-

тики, направленной на поиски иррационального, — искусство
занимало особое место. В ранних философских трудах Шел-
линг называл искусство высшим проявлением человеческого
духа, а высшим проявлением искусства — трагедию, которая,
как уже говорилось, дает тождество свободы и необходимости.
Примером такого тождества Шеллинг видел финал «Царя
Эдипа». Герой, по мнению Шеллинга, принимает на себя от-
ветственность за то, на что его обрекла необходимость. «В этом
заключается величайшая мысль и высшая победа свободы —
добровольно нести также наказание за неизбежное преступле-
ние, чтобы самой утратой своей свободы доказать именно эту
свободу и погибнуть, заявляя свою свободную волю» [20, с. 403].

Подчёркивая, что неизбежное преступление невозможно
в христианстве, постулирующем свободный выбор, Шеллинг
всё же считал христианскую трагедию возможной. Он видел
христианский катарсис в иррациональном прощении, даро-
ванном герою извне. Это, по его мнению, «дано в католицизме,
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который… узаконивает грехи, чтобы их прощением доказать
силу орудий благодати. Этим католицизм допускал возмож-
ность хотя и не той, которая была у древних, но все же истинно
трагической судьбы» [там же, с. 427].

И этот вывод Шеллинг распространял не только на исто-
рию жанра, но и на его перспективы. Идеальная трагедия бу-
дущего представлялась Шеллингу христианской драмой с
мистериальным финалом. Такая трагедия, по его мнению, ока-
жется не только соотносима с античной, но даже выше, ибо на
смену «темному понятию судьбы», её «фатализму» приходит
религиозная истина [19, с. 423]. Прообразом нового трагика
Шеллинг видел Кальдерона, который «обнаруживает в гото-
вом виде то, что теория, казалось бы, способна лишь предска-
зывать как задачу для искусства будущего» [20, с. 433].

Кальдерона он считал единственным новоевропейским
драматургом, которого можно поставить в ряд с Софоклом.
«…У него [Кальдерона], — писал Шеллинг, — есть истинная
судьба» [там же, с. 436–437]. И на этом строил противопостав-
ление Кальдерона и Шекспира. Называя последнего «все-
объемлющим в своей гениальности» [там же, с. 433], Шеллинг
всё же утверждал, что, поскольку «Шекспир был протестан-
том», «возможность… истинно трагической судьбы… для
него… была закрыта. <…> Вместо судьбы древних у него вы-
ступает характер» [там же, с. 427–428]. 

Шеллинг читал, по-видимому, лишь одну драму Кальде-
рона — «Поклонение кресту» [15, с. 482]. По сюжету пьесы брат,
Эусебио, и сестра, Юлия, разлучены в младенчестве из-за же-
стокости отца. Встретившись, они влюбляются друг в друга.
Как отмечает Шеллинг, тут есть и элемент древней судьбы:
«…вина отцов возмещается на детях до третьего и четвертого
поколения (ведь проклятие отца преследует род Эдипа, как зло-
деяния предков тяготеют над Пелопидами)» [20, с. 434–435]. Но
все-таки герои, не будучи злодеями, совершают преступление
не только по необходимости, но и по собственной воле. Эусебио
становится разбойником. Юлия сбегает из монастыря и оказы-
вается виновницей убийств. Тем не менее оба они в финале
прощены. Юлия «обнимает крест и, обещая искупить свой грех
в монастыре, молит его о пощаде, после чего крест поднима-
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ется и уносит ее с собой ввысь» [там же, с. 436]. Эусебио уми-
рает на руках отца, они успевают простить друг друга. Шел-
линг подчеркивает «слова примирения, которые Кальдерон
вкладывает в уста отца с подлинно античной простотой. <…>
Это примирение умиротворяет, как кончина Эдипа или по-
следняя участь Антигоны» [там же, с. 438]. 

Закономерно, что Шеллинг находит у Кальдерона сход-
ство с финалом «Эдипа в Колоне» Софокла. Разбирая эту пьесу
в разделе, посвященном античной трагедии, Шеллинг писал:
«Тягость подлинной судьбы нельзя ничем смягчить, кроме ве-
личия, добровольного принятия и душевной высоты... Основ-
ной мотив искупления — религия, как в “Эдипе в Колоне”, —
писал Шеллинг в разделе о древней трагедии. — Высшее про-
светление — когда его призывает бог: “Слушай, Эдип, слушай,
зачем ты медлишь?” И затем он исчезает из глаз смертных»
[там же, с. 410]. Религиозное примирение равно важно для
Шеллинга и в античной, и в христианской драме. 

Этот софокловский финал он противопоставлял недоста-
точно художественным финалам тех трагедий, где использу-
ется deus ex machina [см.: там же]. В «Эдипе в Колоне»
спускается Бог буквально: не механический, а подлинный. Ин-
тересно, что Гегель, вовсе не интересуясь религиозными мо-
тивами, также отмечал преимущество финала этой пьесы
Софокла перед финалами deus ex machina [5, с. 597]. И также
говорил о высоте примирения — впрочем, возражая против ре-
лигиозной его трактовки. «В качестве наиболее совершенного
из античных образцов перед нами “Эдип в Колоне”, которым
вечно будут восхищаться люди. Он погашает в своей душе вся-
кий раскол и очищается внутри самого себя, и его призывает к
себе один из богов… <…> В этом пытались усмотреть христи-
анское настроение, зрелище грешника, над которым смило-
стивился бог (возможно, Гегель отсылает здесь именно к
Шеллингу.  — О.М.)… <…> Напротив, просветление Эдипа
остается все еще тем античным восстановлением целостности
сознания, переходящего от спора нравственных сил и их
ущемления к единству и гармонии самого этого нравственного
содержания» [там же]. Тут проявляется характерное отличие
Шеллинга и Гегеля. В отличие от Шеллинга, Гегель оставался
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целиком в русле протестантизма, но и вообще религиозные во-
просы были для него менее важны. И в теории драмы его при-
влекали мирские категории: герой, поступок, сознание.
Вознесение Эдипа, по мнению Гегеля, восстанавливает вполне
земную гармонию и нравственность. Для Шеллинга траге-
дия — выход за пределы умопостигаемого. И выход этот в «По-
клонении кресту» еще мощней, чем в «Эдипе в Колоне». Ведь
у Софокла перед нами человек, прошедший через страдания,
ослепивший себя царь Эдип, а потому вознесение его выстра-
дано и более закономерно, чем «незаслуженное» прощение
Юлии и Эусебио. Кальдероновский крест — поразительная
альтернатива для deus ex machina: образ креста, выстраивая ло-
гику и структуру пьесы, одновременно сохраняет свою ирра-
циональность. И здесь открываются художественные
преимущества выявленной Шеллингом «католической
судьбы». В иррациональности прощения содержится возмож-
ность непрямой художественной логики. «Такова сущность
этой трагедии, не нуждающейся ни в адских силах для со-
блазна, ни в чисто внешней Немезиде для кары» [20, с. 436].
Шеллинг как теоретик искусства поднимается здесь на захва-
тывающую высоту.

В том, как трактует Шеллинг «Поклонение кресту», про-
являют себя новые процессы в философии и драме. Кризис
христианства, связанный с развитием атеизма, спровоцировал
и обратное явление: усиление христианских настроений у не-
которых мыслителей. Бросается в глаза перекличка шеллин-
говской трактовки Кальдерона с киркегоровской2 идеей
«рыцаря веры» — человека, полностью уповающего на Бога
[см.: 10, с. 5–119]. Можно вспомнить и отмеченного влиянием
Киркегора ибсеновского «Бранда». Сам герой не хочет от-
даться власти Бога, но его жена Агнесс намечает противопо-
ложный путь: она видит Бога и ангелов его и, отдаваясь им,
умирает, возносясь в небеса. Все эти явления отражают усиле-
ние религиозного начала в философской и эстетической
мысли, происходившее одновременно с распространением
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атеизма. Этот ряд продолжат деятели русской культуры, от
славянофилов к Достоевскому, Вл. Соловьеву и наследующим
им русским религиозным философам и поэтам-символистам.

Стремление к религии как к возможности уравновесить
свободу и необходимость Шеллинг сформулировал ещё до
«Философии искусства», в одной из первых работ — «Система
трансцендентального идеализма» (1800). «Если наша рефлек-
сия обратится только на бессознательное, или объективное… то
мы должны будем признать, что все свободные действия… де-
терминированы, но не сознательной, а совершенно слепой
предопределенностью, которая находит свое выражение в тем-
ном понятии судьбы; в этом состоит система фатализма. Если
же наша рефлексия обратится только на субъективное… то воз-
никает система абсолютного беззакония, система неверия или
атеизма… Но если рефлексия возвысится до абсолюта, который
составляет общее основание гармонии между свободой и ра-
зумностью, то возникнет система провидения, т. е. религии, в
единственно истинном значении этого слова» [19, с. 463].

Подчеркнутые Шеллингом понятия — фатализм, неверие
(атеизм) и религия, — а также сама эта трехчастная альтерна-
тива приложимы к будущим ликам трагического в Новой
драме. Чаемая им религиозная драма, уже осуществившаяся в
творчестве Кальдерона, — в Новой драме будет воплощена Кло-
делем. То, что Шеллинг называет фатализмом — ужас перед
«темным понятием судьбы», нивелирование героической
воли, — найдёт отражение в том ответвлении Новой драмы, ко-
торое выражает «трагизм повседневности» (Метерлинк, Чехов,
некоторые пьесы Ибсена и др.). Актуально и то, что с фатализ-
мом Шеллинг связывает бессознательное. В цитате это «объ-
ективное», внеположное человеку, но Шеллинг использовал это
слово и иначе: «то, что во мне бессознательно, непроизвольно»
[там же, с. 457]. Бессознательное, проникающее внутрь человека,
становящееся судьбой, — этот современный нам мотив Мераб
Мамардашвили отмечал уже у Канта [13, с. 37]. 

Что же касается атеизма и порождаемого им беззакония,
здесь Шеллинг предвосхищает знаменитую мысль Достоев-
ского: если бога нет, все дозволено. Характерно, что новая ре-
лигиозность развивается именно в противоположение тому
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хаосу, который содержит в себе атеистический индивидуа-
лизм. Историк философии П.П. Гайденко указывает на сход-
ное неприятие индивидуализма у Шеллинга и Киркегора. По
мнению Гайденко, Киркегор, рассуждая о Нероне (в «Страхе и
трепете» это полная противоположность «рыцарю веры»),
«вскрывает тот феномен демонической, злой воли, который в
дальнейшем станет предметом его пристального внимания.
…Характер его Нерона… может быть выражен в понятиях фи-
лософской системы позднего Шеллинга… Вот как дает Шел-
линг метафизическое объяснение властолюбивого характера:
“Начало греха… в том, что человек уходит из подлинного
бытия в небытие, от истины к лжи, от света в тьму, для того
чтобы самому стать творящею основой…”» [4, с. 187]. 

Гегель и Шекспир
Индивидуальность действительно стала «творящею осно-

вой» в новоевропейской драме. Наиболее наглядно это отра-
зила ренессансная драматургия Шекспира. Ключевое
значение у него имеет герой и его воля, и герои чаще всего
сами творят свою судьбу. Крупнейший отечественный шек-
спировед Л.Е. Пинский писал: «“Неизбежный ход целого”
(Пинский воспользовался терминологией Гёте. — О.М.)… не
предопределяет коллизию трагедии Шекспира с такой фа-
тальностью, как в античной, где над героями стоит слепой рок»
[16, с. 108]. На рубеже XVIII—XIX веков эта модель оказалась
наиболее близкой Гегелю, который свою концепцию трагедии
будто отстроил от Шекспира, даже в античность глядя «шек-
спировскими» глазами.

Гегель видит драматический конфликт как борьбу «одно-
сторонностей», то есть фактически как борьбу персонажей.
Конфликт для Гегеля прежде всего персонифицированный. Бы-
вает и другой — Гегель отмечает, что пьесы об Эдипе основаны
на конфликте человека с высшими силами [5, с. 592]. Однако для
Гегеля главным в драме остаётся героическая воля, и он под-
черкивает, что с ней связано само появление этого искусства.
«…Можно утверждать, что в эпосе, а не в драме, как обычно счи-
тают, царит судьба. Драматический характер сам определяет
свою судьбу — уже по типу своей цели, которую он хочет осу-
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ществить в данных и известных ему обстоятельствах, вступая в
разнообразные коллизии. Для эпического же характера, напро-
тив, судьба бывает уготована…» [там же, с. 452]. По мнению Ге-
геля, крупный герой — чуть ли не формальная характеристика
драмы, определяющая её воздействие. «Ибо всеобщий, глубо-
кий, непреходящий драматический эффект производит… как
определенное содержание — нравственное начало, формально
же — величие духа и характера, где опять-таки возвышается
Шекспир» [там же, с. 553].

Всё закономерно: Гегель был последним из философов, кто
после просветителей создавал целостную и устойчивую кар-
тину мира, в которую хорошо вписывался ренессансный все-
сильный человек. Однако современники Гегеля стремились
найти у Шекспира, напротив, нечто уравновешивающее столь
сильное героико-индивидуальное начало. «Воля льстива…
Она — божество новейшего времени… — писал Гёте. —  <…>
Долженствование делает трагедию великой и мощной, воля —
слабой и мелкой». Однако Шекспир «выступает как совер-
шенно особое явление, мощно связующее старое и новое» [8,
с. 311–312]. Воля и необходимость у него переплетены. Субъек-
тивность центрального героя отчасти забирают на себя другие
герои. «Так, Гамлет, по вине духа отца, Макбет — по вине
ведьм, Гекаты и верховной ведьмы — своей жены, Брут по вине
друзей попадают в переплет событий, которые сильнее их;
даже в “Кориолане” можно найти нечто подобное. …Воля, пре-
восходящая силы индивидуума, — порождение нового вре-
мени. Но благодаря тому, что эта воля возникает у Шекспира
не изнутри, а порождается внешними обстоятельствами, она
сходствует с долженствованием и приближается к античному»
[там же, с. 312]. На те же самые примеры Шеллинг смотрел на-
оборот: «Макбета вовлекает в убийство глумливая игра ада, но
в этом не заложено никакой объективной необходимости дея-
ния. Банко не дает голосам ведьм себя обольстить, Макбет же
поддается этому обольщению. Итак, здесь решает характер»
[20, с. 428]. По мнению Шеллинга, никакие внешние силы не
могут сделать тот конечный выбор, который совершает герой.
Но сам характер героя становится судьбой: «Шекспир вклады-
вает в характер такую роковую силу, что он уже больше не
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может совмещаться со свободой, но существует как непреодо-
лимая необходимость. 

Детская взбалмошность старого человека воспринимается у
Лира как смутное вещание дельфийского оракула, а нежная Дез-
демона не могла устоять перед сумрачным цветом, неразлучным
с ревностью» [там же, с. 427–428]. Та самая, названная Гёте «воля,
превосходящая силы индивидуума», по мнению Шеллинга, не
подавляется ничем, и в этом сущность судьбы у Шекспира. 

И хотя теория драмы по Гегелю поразительно соответ-
ствует драматургии Шекспира, она не вскрывает в его траге-
диях те непрямые и очень современные сегодня смыслы,
которые обнаружили в них Гёте и Шеллинг. И не гегелевский,
а гётевский и шеллинговский варианты судьбы у Шекспира —
первый с проникновением судьбы в окружение героя, и вто-
рой, когда героя сламывают собственные бессознательные
силы, — звучат чрезвычайно актуально как для прочтения
Шекспира в ХХ веке, так и вообще для понимания трагиче-
ского в Новой драме. 

Лессинг и Шиллер: Ричард III
Надо сказать, что различие этих моделей трагедии — ге-

роической и погруженной в судьбу — выявляет коренную тре-
щину романтизма, ставшего фоном для всех поисков той
эпохи. Романтизм балансировал на этих двух крайностях: ти-
танизм и бессилие. Призрачной зыбкости арнимовских и ти-
ковских повестей сопутствовал байронизм с его огромными,
как скалы, фигурами бунтовщиков-Каинов. В этом смысле
симпатии Гегеля к героям Шекспира — вполне романтиче-
ские. Можно вспомнить и о том, что романтические актёры
(Э. Кин, П. Мочалов, А. Олдридж) блистали как раз в шекспи-
ровских ролях. Это ответвление романтизма оказалось, пожа-
луй, наименее востребованным в будущем (так, символизм
взял у романтизма, говоря просто, всё кроме этого). 

Но оказывается, что титаническая индивидуальность могла
трактоваться не только байронически. И героическая воля шек-
спировских героев, без «разбавления» судьбой, обнаружила в ту
эпоху новый трагический потенциал. Он проявился в устойчи-
вом внимании ряда теоретиков к фигуре Ричарда III.
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Нужно отметить, что мы обнаруживаем в немецкой эсте-
тике интерес не ко всем героям Шекспира, а к конкретной паре
персонажей. Это Ричард III и Гамлет. Пара неожиданная, но,
по размышлении, чрезвычайно содержательная. Противопо-
ложности: решительный Ричард и колеблющийся Гамлет. Зло-
дей Ричард оказался, по всей видимости, наиболее ярким
выразителем героической воли как таковой. Крайнее проявле-
ние силы — зло, крайнее проявление действия — злодейство.
Об отсутствии злодейства в древней трагедии и появлении его
в трагедии европейской пишет Гегель: «Чтобы указать на
более конкретное различие, которое существует в этом отно-
шении между античной и современной трагедией, я сошлюсь
лишь на “Гамлета” Шекспира, в основе которого лежит ситуа-
ция, сходная с той, какую разрабатывали Эсхил в “Хоэфорах”
и Софокл в “Электре”… Но если смерть Агамемнона у грече-
ских поэтов нравственно оправдана, то у Шекспира это при-
обретает облик неслыханного преступления…» [5, с. 604].
Конечно, отсутствие акцента на преступлении – проявление
античного мировидения, лишенного понятия «грех». А по
мнению советского антиковеда В.Н. Ярхо, — и понятия «со-
весть»: в статье «Была ли у древних греков совесть?» Ярхо по-
лемизирует с зарубежными исследователями, утверждая, что
герои античной трагедии очень редко страдают от раскаяния
[см.: 28, с. 251–253]. Герои древних трагиков действуют, исходя
из родовой поруки, диктующей поступки и оставляющей мало
места сомнениям.

Появление преступления и преступника вводят в искус-
ство проблему зла. Интерес романтизма ко злу очевиден. Один
из распространенных мотивов искусства рубежа XVIII—XIX
веков — соскальзывание добра в зло, благородства в зло, лег-
кость этого перехода, после которого уже нет пути назад. Это
разбойники – Михаэль Кольхаас и Карл Моор (сюда же впи-
сывается и пушкинский Дубровский). Михаэль Кольхаас,
герой одноименной новеллы Генриха фон Клейста (1810), на-
чинает с наивной тяги к справедливости и заканчивает как
убийца, разрушитель целых городов. О Карле Мооре сам Шил-
лер говорил в напечатанной анонимно в 1782 году авторецен-
зии на свою пьесу [см.: 12, с. 777]: «Разбойник Моор не вор, но
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убийца. Не негодяй, но чудовище. <…> Ужаснейшие из его
преступлений – следствие не столько дурных страстей, сколько
нарушенного равновесия хороших» [27, с. 524].

Но и всецело отрицательный герой, феномен зла как та-
кового также привлекает внимание романтиков. Характерно,
что одним из немногих драматургов, решившихся на такого
героя, был Перси Шелли с пьесой «Ченчи» (1819). И все же об-
ращения к героям такого рода редки, так как они противоре-
чат не только аристотелевскому завету не выводить злодея, но
и простой логике — к однотонному отрицательному персо-
нажу сложно расположить зрителя. 

Злодейство и трагедия — об этом размышляет Лессинг в
«Гамбургской драматургии» (1767—1768). Нужно сказать, что
речь у Лессинга не о шекспировском «Ричарде III», а о новой
(1759 года) одноименной пьесе Христиана Феликса Вейсе3. Лес-
синг сразу оговаривается, что для его современника обра-
титься к материалу Шекспира — все равно что «взять рукав от
платья великана для карлика» [11, с. 269]. О шекспировской
пьесе, к сожалению, Лессинг почти не говорит. Фрагменты
пьесы Вейсе дают понять, что в ней — в отличие от пьесы Шек-
спира, – кровавые и давящие на жалость детали даны с нажи-
мом и даже с любованием. Тем не менее Лессинг называет
пьесу Вейсе, «бесспорно,  — одной из самых замечательных
наших пьес» [там же, с. 268]. Многие размышления Лессинга о
Ричарде как об отрицательном персонаже в трагедии приме-
нимы, как кажется, и к герою Шекспира. 

Лессинг пытается понять, может ли такой персонаж вызы-
вать сострадание. Оно, по Лессингу, является фундаменталь-
ным аспектом трагедии. Аристотель, по его словам, «был
убежден, что сострадание и страх могут возбуждаться в подра-
жании единственно драматической формою…» [там же, с. 283].
Таким образом, сострадание — аспект не только содержатель-
ный, но и формальный. С ним связано для Лессинга само опре-
деление трагедии — она «есть поэтическое произведение,
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возбуждающее сострадание» [там же, с. 282]. Но, как считал сам
Аристотель, «слишком дурной человек» не вызывает «ни со-
страдания, ни страха, ибо сострадание бывает лишь к незаслу-
женно страдающему…» [1, с. 130–131]. Лессинг, сам себе
удивляясь (ему свойственна искренняя и очень личная манера
письма), вынужден с Аристотелем не согласиться. «Ричард»
Вейсе построен на фигуре злодея, а эта пьеса Лессингу нравится.
Причиной сострадания злодею он называет «любовь, которая
не иссякает в нас совершенно по отношению к нашему ближ-
нему ни при каких обстоятельствах, а неугасимо тлеет под пе-
плом, которым покрывают ее другие, более сильные
ощущения» [11, с. 281]. Он заимствует представление о «любви
к осужденному» у своего друга Моисея Мендельсона, извест-
ного в то время философа (и деда композитора), цитируя мен-
дельсоновское описание казни: «Посмотрите… на ту толпу,
которая… теснится вокруг осужденного. Эти люди слышали о
всех тех ужасных деяниях, какие совершил порочный человек…
Теперь его влекут, изувеченного и лишенного силы вредить, к
ужасному эшафоту. Каждый старается пробраться сквозь толпу;
некоторые становятся на цыпочки, влезают на крыши домов,
чтобы видеть его лицо, искаженное страхом смерти. Приговор
прочтен; палач подходит к нему… Как горячо теперь все же-
лают, чтобы он был прощен!» [цит. по: 11, с. 280]. Однако Шил-
лер неоднозначней, чем Лессинг и Мендельсон, объяснял
интерес людей к созерцанию казни. «Как многочисленна толпа
народа, сопровождающая преступника на место казни! Ни ра-
достью удовлетворенной любви к справедливости, ни благо-
родным наслаждением утоленной жажды мести не объяснить
этого явления. Этот несчастный, быть может, даже оправдан в
сердце зрителя, искреннейшее сострадание, быть может, уже
хлопочет о его спасении; и, однако, во всяком зрителе, в боль-
шей или меньшей степени, возникает жадное желание своими
глазами следить за зрелищем его страданий» [26, с. 42]. Не от-
рицая сострадания к осужденному, Шиллер говорит о пугаю-
щем любопытстве людей, об их — переводя на современный
язык — садистических наклонностях. «Всем свойственно про-
являть интерес к изображению подобных предметов» [там
же], — бескомпромиссно утверждает Шиллер. Это ставит серь-
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езный этический вопрос к жанру трагедии как таковой: траге-
дия — наблюдение за страданием, и в интересе, который она
порождает, есть нечто нездоровое. В продолжение статьи Шил-
лер стремится эту проблему разрешить, утверждая, что траги-
ческое сострадание как раз и преодолевает аффекты,
примешивая «нравственный элемент к тягостнейшим физиче-
ским страданиям» [там же]. Но как ни опровергай, чувстви-
тельность к патологическим чертам личности выдает в
Шиллере родство с художниками грядущих эпох. Защищая от
критики образ Франца Моора («автор, чтобы приукрасить свою
картину, выставил всю человеческую природу к позорному
столбу в образе дьявола, присвоившего ее обличье» [там же,
с. 526]), Шиллер объясняет, что фигура Франца — не так уж не-
правдоподобна. Он приводит примеры из недавних новостей:
«Рассказывают об одном злодее в наших местах, который с опас-
ностью для собственной жизни зверски убивал множество
людей, ему совершенно неизвестных. Говорят еще о другом, ко-
торый, не имея нужды в пропитании, заманивал к себе детей со-
седей и съедал их» [там же]. Эти примеры заставляют вспомнить
Достоевского, который тоже выискивал подобное в газетных
сводках. У Достоевского патологическое передаёт то духовное
напряжение, в котором существуют его герои. Шиллер патоло-
гическое трактовал эстетически: «…ничего не поделаешь! Как
ни противоречит этот характер человеческой природе вообще,
он в полной гармонии с самим собою; раз уж поэт перепрыгнул
через человека, он сделал все что мог. Этот характер — своя
собственная вселенная, которую я охотнее созерцал бы где-ни-
будь за пределами подлунного мира, хотя бы в одном из стра-
жей ада» [там же, с. 528]. 

Конечно, обращение к абсолютному злодейству требует
особой художественной силы от драматурга. А.В. Шлегель же-
стко разделял художественный уровень образов Франца и Ри-
чарда III: «Неудачное подражание Шекспиру бросается в глаза;
Франц Моор — это прозаический Ричард Третий, необлагоро-
женный ни одной из тех черт, которые делают шекспировского
героя и ужасным и достойным удивления» [22, с. 266]. У самого
Шиллера возникали сомнения в убедительности Франца
Моора. В статье «О трагическом искусстве» (1792), которая на-

22



писана на десять лет позднее авторецензии, Шиллер критиче-
ски отозвался об образе Франца. «Когда трагический поэт не
может обойтись без злодея или когда он вынужден выводить
величие страдания из величия злодейства, это неизменно вре-
дит совершенству его творения. Подтверждение этой мысли —
Яго и леди Макбет у Шекспира, Клеопатра в “Родогуне”,
Франц Моор в “Разбойниках”» [26, с. 49]. Характерно, что Шил-
лер не упоминает в этом ряду шекспировского «Ричарда III»,
хотя ещё десять лет назад отмечал аналогии между Францем и
Ричардом. Аналогии действительно очевидны. Стоит сравнить,
как Лессинг описывает Ричарда (из пьесы Вейсе), а Шиллер —
собственного Франца. Так, по мнению Лессинга, Ричарда на-
стигает слишком высокая смерть (финал Шекспира в этом
смысле аналогичен финалу Вейсе). «Сколько хороших королей
пали так, защищая свой венец от сильного мятежника! Ричард
все-таки мужественно умирает на поле чести. И неужели же
такая смерть может вознаградить меня за то негодование, ко-
торое в течение всей пьесы вызывалось во мне торжеством его
преступных замыслов? <…> Ты дешево отделался! — думаю я;
но хорошо, что есть другая справедливость, кроме поэтиче-
ской» [11, с. 289–290]. «Поэтическая справедливость» — то есть
Лессинг тоже отмечает переход абсолютного злодейства в эсте-
тическое, о чём Шиллер говорил: «Поэт перепрыгнул через че-
ловека». Сам Шиллер сознательно дает злодею Францу в
последний момент проявить благородство: «Сам поэт как будто
почувствовал в конце концов какую-то теплоту к нему; он по-
пытался одним штрихом облагородить его и в наших глазах:
“На, возьми эту шпагу. Живо! Воткни ее в меня сзади, чтоб эти
мерзавцы не пришли издеваться надо мной!” И разве не уми-
рает он затем, как большой человек — эта мелкая, пресмыкаю-
щаяся душонка!» [27, с. 528]. Очевидны симпатии Шиллера к
герою: для Шиллера большой злодей — все-таки большой че-
ловек. Героическое становится категорией эстетической и эти-
ческими мерками уже не измеряется. И потому закономерно,
что Шиллера завораживает образ Ричарда III у Шекспира. Го-
ворит он об этом сравнительно поздно — в письме Гёте в 1797
году, так, будто впервые читает эту пьесу (хотя упоминал ее
вскользь, как уже говорилось, в авторецензии 1782-го). «В эти
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дни я читал пьесы Шекспира, посвященные войнам Двух Роз, и
теперь, закончив “Ричарда III”, испытываю подлинное изумле-
ние. Эта пьеса — одна из самых возвышенных трагедий, какие
только мне известны, и в тот миг я не сумел бы назвать другое
шекспировское произведение, способное соперничать с нею»
[9, с. 449]. Образ Ричарда действительно остается неприкосно-
венным для любых нападок, каким подвергается у Шиллера и
Яго, и леди Макбет, и собственный Франц. 

Разгадку шекспировскому образу Шиллер даёт именно как
эстетическому феномену. «Высочайшему воздействию здесь
чрезвычайно способствует то, что… ничто человечески обыден-
ное не чинит помех чисто эстетическому волнению, и кажется,
будто источником наслаждения является чистая форма траги-
чески ужасного. <…> Ни одна шекспировская пьеса не напоми-
нает мне до такой степени греческую трагедию» [там же]. Высота
«Ричарда III», по Шиллеру, в беспримесности, вакуумности зла,
которая уводит пьесу от всякой жизненности к эстетике. Чистые
понятия (будь то зло или добро) являются прерогативой траге-
дии с её эстетической приподнятостью над реальностью.

Ни в «Разбойниках», ни в «Макбете», ни в «Отелло» абсо-
лютное зло не является единственным и основным предметом
трагедии (абсолютное зло несёт в себе один из персонажей —
Франц, леди Макбет, Яго). В «Ричарде III» действие как фор-
мальный стержень трагедии снижено. Вперед выходит то
самое трагическое ожидание, которое есть и в античных тра-
гедиях (например, медленность узнавания в «Царе Эдипе») и
которое особенно актуализируется в Новой драме (вспомним
«театр ожидания» Метерлинка). Полная словесных заклина-
ний — молитв и проклятий — трагедия «Ричарда III» обнару-
живает черты обряда (что тоже для Новой драмы по типу
метерлинковской не чуждо). Даже разговор крестьян о коро-
лях, написанный прозой, в отличие от сходных народных сцен
в «Борисе Годунове» Пушкина, в «Ричарде III» лишен обыч-
ного для Шекспира комического полюса. Словесные и междо-
метные, поэтически-музыкальные заговоры — ещё одно
свойство шекспировского «Ричарда», созвучное Метерлинку. 

Правда, Новую драму мало занимает персонифицирован-
ное зло. На рубеже XIX—XX веков зло уже не предстает в зем-
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ной определенности, оно целиком уходит на ту сторону. Од-
нако вокруг героя-злодея может возникать круг жертв, а вот
жертвы — это персонажи, близкие Новой драме. И очень не
близкие Шекспиру. Прав Шиллер, когда замечает, что в «Ри-
чарде III» «уже сам сюжет исключает любую изнеженность, не-
определенность, слезливость; в пьесе все энергично и
значительно» [там же]. В этом принципиальное отличие пьесы
Шекспира от пьесы Вейсе. Если у немецкого драматурга в
Тауэр заключены дети («младенцы» в архаическом русском пе-
реводе [см.: 3, с. 49]), то у Шекспира это взрослые принцы, один
из которых, герцог Йорк, выступает со всей дерзостью, свой-
ственной амплуа шута. Даже женщины в пьесе Шекспира
больше проклинают, чем молятся или молят о пощаде. Вейсе,
напирая на жалость, вызвал критику Лессинга. Ричард «не
такое лицо, при посредстве которого достигается цель траге-
дии; он должен быть только орудием для возбуждения нашего
сострадания к другим. <…> Но что за странное, неприятное
чувство примешивается к моему состраданию к этим лицам…
<…> Об этом превосходно и, разумеется, совершенно верно го-
ворит Аристотель. Он говорит о… “отвратительном”, которое
заключается в бедствии людей, вполне добродетельных,
вполне невинных. А разве королева Елисавета и принцы не
вполне такие личности? Что они сделали? За что они попали
в когти этого зверя?.. А особенно эти маленькие стонущие
жертвы, ведомые на заклание (ничего подобного нет у Шек-
спира. — О.М.)… Кто не согласится, что они вполне достойны
нашего соболезнования? …Но то ли это чувство, которое
должно возбуждать подражательное искусство?» [11, с. 290].
Этот пассаж можно впрямую применить к пьесам раннего Ме-
терлинка. То, что у Вейсе выступает как сочетание драматур-
гической незрелости с традициями драм ужаса, у Метерлинка
используется с полной осознанностью. Очевидно, что драма-
тург XVIII века еще не мог вывести в пьесе тот потусторонний
ужас бытия, при котором не возникает вопроса, «за что они по-
пали в когти этого зверя», а сам «зверь» получает символиче-
ский облик тентажилевской старухи, так и не появляющейся
на сцене. Однако для этого должна была войти в трагедию
обыденность, стать трагической категорией, каковой еще не
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была (недаром, по Шиллеру, «ничто человечески обыденное»
не нарушает чистую трагедию Ричарда у Шекспира). Вейсе
мог показать слабых героев только в противопоставлении силь-
ному злодею. Можно видеть, как последовательно отпадают
Аристотелевы заветы: для новоевропейской трагедии стано-
вится возможной ситуация перехода преступника от счастья к
несчастью, а для Новой драмы станет возможной уже ситуа-
ция несчастья невинных. 

Шекспир, выводивший на сцену чистое зло в лице Ричарда,
стонущими жертвами не интересовался, а само это зло вел к
полноценному очищению в катарсисе, который по мощи на-
помнил Шиллеру катарсис древней трагедии. Но в «Ричарде
III» — катарсис в духе христианской мистерии. Конечно, иной,
чем у Кальдерона в «Поклонении кресту», где происходит ир-
рациональное прощение героев. Наказание Ричарда скорее со-
относимо с прощением Эдипа в Колоне. Это чистые
противоположности. Как к Эдипу сошел бог, неся весть о воз-
несении, так к Ричарду сходят призраки убитых им людей, воз-
вещая ему гибель. Расплата тут напоминает прямолинейную
справедливость моралите. Гегель говорил о характере справед-
ливости в новоевропейской трагедии: она «отличается более
холодной, криминальной природой» [5, с. 609]. Шеллинг кри-
тиковал Шекспира за то, что как раз такая прямая справедли-
вость — Немезида — царит у него «вместо истинной судьбы»,
«и она проступает во всех образах: когда ужасы громоздятся
друг на друга, когда одна кровавая волна гонит другую, когда
над обреченным сбывается проклятье, как в английской исто-
рии во время войны Алой и Белой Роз» [20, с. 428].

Однако «Ричард III» действительно подводит итог циклу
о междоусобной войне Роз, и преодоление этой распри воз-
можно только через гибель всех персонажей. Недаром почти
все второстепенные герои пьесы не только не жертвы, но пол-
ноправные участники черных дел. Перед нами фактически
Антихрист-Ричард и Апокалипсис. Ричмонд приходит извне,
впервые появляясь в финале, как предводитель Христова
воинства. Сам Ричард своим злодейством и гибелью выступает
тут в роли очистителя (мотив «хочет зла, а совершает благо»
актуален и у Гёте в «Фаусте», где Мефистофель искушает
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героя по соглашению с Богом, и в Новой драме, например, в
союзе Сольнеса с троллем и посланницей троллей Хильдой).
Острее всех ощущал это Шиллер: «Высокая Немесида ше-
ствует по всей пьесе и проявляется во всех образах — от этого
впечатления невозможно избавиться с самого начала и до
конца» [9, с. 449]. Не приемля эту Немезиду, Шеллинг не при-
знавал в ней того же торжества благодати, которым восхи-
щался у Кальдерона. 

Такого рода очистительный финал, испепеляющий всех ге-
роев, вообще свойственен Шекспиру. Гердер приводил в пример
финал «Короля Лира»: «…как смело нагромождает он события!
Лир, умирающий вслед за Корделией, Кент — за Лиром! Это как
бы конец мира, день Страшного суда, все рушится и гибнет,
свернулся небесный покров, горы низвергаются; мера времени
канула в вечность…» [6, с. 20]. Таков же финал Гамлета. Привер-
женец переделок Шекспира Гёте (он считал, что в неадаптиро-
ванном виде Шекспир не может идти на сцене [см.: 8, с. 316–317])
не помышлял о том, чтобы отказаться от гибели героев в финале.
«Без четырех трупов я закончить не могу, — утверждал его герой,
адаптатор “Гамлета” Вильгельм Мейстер. — Никто не должен
остаться в живых» [7, с. 243]. Налицо очистительный испепеляю-
щий финал «Гамлета»4. 

Гёте и Фридрих Шлегель: Гамлет
Итак, Гамлет — второй персонаж эпохи. Шеллинг вскользь

называет «Гамлета» «самой загадочной (unergründlich) пьесой
Шекспира» [20, с. 429–430]. По мнению Гегеля, Гамлет — пока-
зательный персонаж для новоевропейской трагедии. В ней
представлены два типа героев, различие между которыми
«определяется их твердостью или же внутренним колебанием

27

4 По мнению шекспироведа и режиссера В.Р. Поплавского, в финале
«Гамлета» герои идут в ад или в рай соответственно: «…он (Гамлет. — О.М.) без
тени сомнений распределяет всех отправляющихся в вечные странствия:
одних — в рай, других — в противоположном направлении. „Будь чист пред
небом! За тобой иду я“, — говорит он Лаэрту. А Гертруде вслед за этим: „Про-
щайте, королева / Злосчастная!“ <…> Так пьеса, создававшаяся по образцу ан-
тичной трагедии мести, превращается в ренессансную мистерию» [17, с. 161].



и разладом» [5, с. 606]. Собственно, так и поляризуются Ричард
и Гамлет.

Как и в «Ричарде III», в «Гамлете» с особой отчетливостью
выделяется фигура главного героя. Правда, по мнению
А.В. Шлегеля, особенностью шекспировских пьес вообще яв-
ляется, с одной стороны крепкая взаимосвязь всех характеров,
а с другой — наличие центрального. «…Шекспир… превосхо-
дит самого себя, когда он сопоставляет их [характеры] и пока-
зывает их взаимную связанность. <…> Шекспир превращает
каждого из своих главных героев в зеркало, где отражаются все
остальные, и так мы узнаем вещи, которые не могли рас-
крыться перед нами непосредственно» [22, с. 264–265]. По сло-
вам его брата, Ф. Шлегеля, с Гамлетом дело обстоит особым
образом. «Его колоссальное превосходство над всеми окру-
жающими бросается в глаза. Только для того, кто понимает его,
они будут мерцать где-то на заднем плане; если же не пoгру-
зиться полностью в Гамлета, то другие будут выделяться в
большей мере и целое станет плоским» [24, с. 398]. То есть, по
словам Ф. Шлегеля, только воспринимая Гамлета как главного
(и чуть ли не единственного) героя в пьесе, можно во всей пол-
ноте оценить эту пьесу. (Отсюда недалеко и до трактовки «Гам-
лета» как монодрамы, которую век спустя осуществил Г.Крэг5.) 

Гегель отмечает, что причина, по которой Гамлет перетя-
гивает на себя всю пьесу, — не обычная сила центрального ха-
рактера, свойственная Шекспиру, а слабость, которая
переносит акцент с поступка, который должен совершить
герой, на его переживания. «…Коллизия в собственном смысле
вращается поэтому не вокруг того обстоятельства, что сын в
своем нравственном акте мести сам вынужден нарушить нрав-
ственность, но вокруг субъективного характера Гамлета, бла-
городная душа которого не создана для такой энергичной
деятельности…» [5, с. 604]. «Правда, слабость и нерешитель-
ность, рефлексия, бросающаяся из стороны в сторону, — до-
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5 Интересно, что и другой, более поздний классик английской режис-
суры Питер Брук отмечает монодраматическую природу этой пьесы: «“Гам-
лет“ — действительно пьеса о Гамлете. Все другие персонажи здесь важны…
но они не имеют самостоятельного, отдельно от линии Гамлета, развития.
Гамлет — стержень всего происходящего в пьесе» [2, с. 112].



бавляет Гегель, — обдумывание оснований, согласно которым
надо принять то или иное решение, — все это местами высту-
пает уже у древних, в трагедиях Еврипида» [там же, с. 606].
Персонажи Еврипида воспринимались в эстетике того вре-
мени как примеры деградации трагического героя. У Эсхила
он был ещё полуэпическим родственником богов, а у Еври-
пида, по замечанию А.В. Шлегеля, предстал «в ночных одея-
ниях — способ изображения, перед которым, как известно, не
устоит никакое величие» [22, с. 229]6. 

Конечно, исконно трагический герой «в ночных одеяниях»
немыслим. Гегель утверждал, что герои эпоса «получают право
встать во главе происходящего и видеть, что все основные со-
бытия связываются с их индивидуальностью. Нация концент-
рируется в них, становясь отдельным живым субъектом, и так,
сражаясь, они доводят свое основное начинание до конца и
терпят судьбу, заключенную в событиях» [5, с. 450]. И хотя дра-
матические герои имеют другие отношения с необходи-
мостью, их цели в древней трагедии тоже были целями всего
народа. Сохранилось это, по мнению Гегеля, и в европейской
трагедии, в образах тех героев, чьи характеры тверды. Хотя «со-
временная трагедия с самого начала воспринимает в своей
сфере принцип субъективности», все-таки «в противополож-
ность этому частному обособлению и субъективности, цели
могут в равной мере и расширяться, доходя до всеобщности
необычайного по своему охвату содержания. <…> Карл Моор
возмущается всем общественным порядком, всем состоянием
мира и человечества своей эпохи и в этом всеобщем смысле
восстает против них. Валленштейн равным образом замыш-
ляет великое и всеобщее дело — единство и мир Германии…»
[там же, с. 602–603]. Однако Гамлет — пример другого типа ге-
роев, у которых «не субстанциальность оказывается пружиной
их страсти, но в них требует удовлетворения субъективность
сердца и души или особенность их характера» [там же, с. 603].
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6 В этом смысле критика Еврипида у Ницше не оригинальна, она
встраивается в традицию немецкой эстетики. Единственное исключение со-
ставлял Лессинг, любивший Еврипида. Закономерно, что Ницше впрямую
сопоставляет Еврипида и Лессинга [См.: 14, с. 73–74]. 



Такой герой как бы оторван как от своей эпохи, так и от своей
национальной почвы. 

Несвоевременным героем видел Гамлета Гёте. Приводя
знаменитую шекспировскую цитату, Вильгельм Мейстер уве-
рял друзей в несовпадении Гамлета с уготованным ему делом
и временем:

«”Разлажен жизни ход, и в этот ад
Закинут я, чтоб все пошло на лад!”

Эти слова… дают ключ ко всему поведению Гамлета, и мне
ясно, что хотел показать Шекспир: великое деяние, тяготеющее
над душой, которой такое деяние не по силам. Вот, по моему ра-
зумению, идея, проходящая через всю пьесу. <…> Прекрасное,
чистое, благородное, высоконравственное создание, лишенное
силы чувств, без коей не бывает героев, гибнет под бременем,
которое ни нести, ни сбросить ему не дано» [7, с. 199]. Итак, ге-
роем, по мнению Гёте, такое сомневающееся «создание» быть
не может. Если вспомнить тезис Ярхо об отсутствии у древнего
грека мук совести, очевидно, что «бессовестный» герой гораздо
больше годится для трагедии, чем Гамлет.

Ф.  Шлегель дает, пожалуй, самую поразительную для
своего времени трактовку образа Гамлета. В его восприятии
Гамлет если и выходит несвоевременным героем — то скорее
героем, опередившим время Шекспира и время самого Шле-
геля. В письме к брату Августу Вильгельму в 1793 году Фрид-
рих Шлегель писал: «Вчера вечером я читал “Гамлета”. <...>
Тема этой вещи и впечатление от нее — героическое отчая-
ние… Причина его внутренней смерти заключена в величии
его ума. Если бы он не был столь велик, он стал бы героем. Он
не видит смысла быть героем; если бы он захотел этого, для
него это было бы только игрой… Если так спрашивают об ис-
тине, то природа смолкает… В глубине его существования —
ужасное ничто» [24, с. 387]. Шлегель обнаруживает в «Гамлете»
пропасти, которые подтачивают само бытие. Несоразмерность
«Гамлета» общему для эпохи представлению о неоспоримом
торжестве человека и его духовности поражает Шлегеля. «Су-
ществует только один безусловный закон — единство разума,
а именно то, что свободный дух всегда побеждает природу. Ве-
роятно, в “Гамлете” само содержание — самоубийство свобод-
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ного духа как такового — составляет единственное исключе-
ние, возможное и дозволенное» [там же, с. 396–397]. Шлегель
считал, что в «Гамлете» заложено что-то, чему еще не пришло
время быть осознанным. «…По своей природе он может быть
понят лишь очень немногими, так что может статься, что в те-
атре никто из актеров и никто из зрителей даже не угадывает
существа дела. Несчастен тот, кто понимает его! При случае
это произведение могло бы привести к немедленному само-
убийству душу, исполненную тонкого морального чувства. Я
знаю только, как это подействовало на меня, когда полтора
года назад я увидел его в самом жалком исполнении. Много
дней я был просто не в себе» [там же, с. 397]. 

Через два года в статье «Об изучении греческой поэзии»
(1795) Ф. Шлегель напишет: «Вероятно, нет более совершенного
изображения безысходной дисгармонии, составляющей под-
линный предмет философской трагедии, чем то безграничное
несоответствие мыслящей и деятельной способности, какое
предстает нам в характере Гамлета. Целостное впечатление от
этой трагедии — максимум отчаяния». Гамлет оставляет нас
«перед вечным колоссальным диссонансом, бесконечно разде-
ляющим человека и судьбу» [23, с. 112–113]. Таким образом, если
для Шиллера чистой формой трагически ужасного было очи-
стительное злодейство Ричарда III, то для Шлегеля им неожи-
данно оказывается безысходное отчаяние, порожденное
диссонансом мысли и действия (бездействия).

Конечно, преувеличением было бы сказать, что никто из
современников Ф. Шлегеля не в состоянии понять Гамлета. К
слову, молодой Шеллинг в одном из ранних сочинений, по-
добно Гамлету, ставил «перед собой последний великий во-
прос (бытие или небытие?)» [21, с. 86]. И Гегель, и Гёте
улавливали особый трагизм и пьесы в целом, и образа героя.
«С внешней стороны смерть Гамлета кажется случайной, вы-
званной поединком с Лаэртом и обменом шпагами. Но на зад-
нем плане души Гамлета с самого начала стоит смерть. Он не
довольствуется узкой полосой конечного; при такой скорби и
мягкости, при такой тоске и отвращении ко всем жизненным
условиям, мы чувствуем с самого начала, что он погибший че-
ловек в своем жутком окружении; его уже почти съедает внут-
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ренняя усталость, прежде чем смерть приходит к нему извне»
[5, с. 610]. Шеллинг указывал на то, что «в “Гамлете” построе-
ние периодов спутанное, отрывистое, мрачное — под стать са-
мому герою» [20, с. 432]. Шиллер отмечал в «Гамлете»
«неизвестность и таинственность», которые придают «черту
ужасного человеческим представлениям о судьбе после
смерти; эти чувства чрезвычайно удачно выражены в извест-
ном монологе Гамлета» [25, с. 192].

«Отрывистость», «неизвестность», но лишь «кажущаяся слу-
чайность» — в Гамлете есть и неуклонное движение к роковому
финалу, и постоянное уклонение от развязки. «…Шекспир дает
нам, — писал Гегель, — прекраснейшие примеры внутренне
твердых и последовательных характеров по сравнению с харак-
терами колеблющимися и расколотыми внутри себя, причем его
характеры идут к гибели именно оттого, что решительно дер-
жатся самих себя и своих целей» [5, с. 608]. Гамлет же идет к ги-
бели противоположным путем, разрываясь «между решением
действовать, попытками действий и приготовлениями к испол-
нению намеченного, — гибнет в результате собственных коле-
баний и внешнего стечения обстоятельств» [там же, с. 604]. 

Лессинг говорил: «У Ричарда есть свой план; а всюду, где
мы замечаем известный план действий, любопытство наше по-
стоянно возбуждается» [11, с. 291–292]. Гамлет, напротив, укло-
няется от плана. Гёте, совпадая в этом с Лессингом, говорил:
«…нам крайне лестно видеть героя, который… сам замышляет
и осуществляет нечто… Историки и поэты рады убедить нас,
что столь гордый жребий доступен человеку». Однако в Гам-
лете «нас учат другому — у героя плана нет, зато вся пьеса по-
ставлена по плану. Здесь не оправдывается упорно и упрямо
проводимая идея мщения — кара не постигает злодея, свер-
шившееся страшное деяние разрастается в своих последствиях,
увлекает за собой невиновных…» [7, с. 206–207]. Говоря о «Ри-
чарде III», отмечали, что все идет к прямолинейной Немезиде.
В «Гамлете» же Немезида не свершается, а набухает. «Все об-
стоятельства сходятся так, чтобы способствовать мщению, — и
напрасно. Ни земным, ни подземным силам не дано осуще-
ствить то, над чем властен только рок. Наступает час расплаты.
Грешник гибнет вместе с праведником. Одно поколение иско-

32



ренено, другое дает всходы» [там же, с. 207]. Гете показывает по-
разительную инверсию, произошедшую с трагическим героем.
Раньше он, облеченный потребностями своего времени и
места, всегда совершал необходимое деяние и погибал. Теперь,
напротив, герой гибнет, так и не получив права на деяние: рок
не уступает ему эту прерогативу. А каждая неудавшаяся по-
пытка деяния вовлекает в роковой круг все больше персонажей,
пока он не вмещает всех7. 

Всё это ставит под сомнение наличие катарсиса в «Гам-
лете». Перед нами, как и в «Ричарде III», происходит полное
очищение мира через гибель всех героев. Остаётся только на-
блюдатель Горацио, которого в какой-то мере можно сопоста-
вить с античным хором и вывести из числа действующих
лиц — а также персонаж извне Фортинбрас, соотносимый с
Ричмондом из «Ричарда III» и, как и Ричмонд, с фигурой deus
ex machina. Однако назвать это очищение катарсическим про-
блематично. В античной трагедии герой, погибая, мог взять на
себя ответственность за вынужденное преступление, здесь же
судьба не позволяет герою даже погибнуть по собственной
воле, так как и гибель его является планом и прерогативой
судьбы. Сам же герой, по мысли Ф. Шлегеля, в этой ситуации
отказывается быть героем, предпочитая самоубийство, ничего
общего не имеющее с самоослеплением Эдипа. Сомнение в ка-
тарсисе намечает прямой путь от немецкой эстетики рубежа
XVIII—XIX веков к Новой драме. 

Три пути Новой драмы
В «Поэтике» сказано о герое трагедии: «Человек, который

не отличается ни добродетелью, ни праведностью» [1, с. 131].
Гёте не случайно говорит в связи с Гамлетом о «праведнике».
Гамлета, конечно, не назовёшь святым (не говоря уже о том,

33

7 По мнению современного шекспироведа Т.Т.Чесноковой, «“сомне-
ния” Гамлета связаны не с ощущением неправедности задачи мести, но с
ощущением чуждости (бес-человечности, вне-природности, безыдеально-
сти) той воли, которую он должен выполнять» [18, с. 58]. То есть Гамлет как
трагический герой хочет действовать от себя, но от него требуют действия
внешние — реальные и потусторонние обстоятельства, — о чем говорил,
например, Гете. И потому Гамлет бездействует. 



что он стал убийцей), но сознательный уход от действия все-
таки наводит на параллели. Таким образом, «Ричард III» и
«Гамлет» снимают все запреты Аристотеля — и на преступ-
ника, и на праведника. Конечно, это Шекспир. Но именно в
немецкой эстетике XVIII—XIX веков эти две пьесы оказались
рядом. Та эпоха, которую привлёк инфернальный злодей Ри-
чард, разглядела в Гамлете сознательное бездействие, направ-
ленное к небытию. И та же эпоха обратилась к Кальдерону,
заставляя отозваться неожиданными обертонами «Поклонение
кресту» и «Ричарда III».

Осмысляя теорию трагедии от античности до современно-
сти, немецкие теоретики предложили три модели трагедии бу-
дущего: религиозную трагедию, где виновный герой получает
иррациональное божественное прощение; трагедию злодея, ко-
торый являет собой крайнее проявление действенности; и тра-
гедию отказа от действия. 

Становясь полем не только эстетических, но и философ-
ских споров, трагедия позволяла угадать то, что ещё не было
схвачено философской мыслью как таковой. Художественность
трагедии, её принадлежность к творческим, внелогическим
сферам мышления приводила тех, кто размышлял о ней, к уди-
вительным прозрениям. Подобными прозрениями кажутся и
скачок к религии, который совершает Шеллинг, размышляя о
Кальдероне — предвосхищая не только Киркегора, но и мощ-
нейшие религиозные течения ХХ века; и чувство абсурда, улав-
ливаемое Гёте в драматургии Шекспира, столь родственное
«человеку абсурда» Камю; и ужас перед бессознательным и те-
лесным, ощутимый у Гёте, Шиллера и Ф. Шлегеля, сегодня ас-
социирующийся с фрейдизмом; и сознательный отказ от
бытия, расслышанный Ф. Шлегелем в бездействии Гамлета и
открывший такой силы отчаяние, какого, по-видимому, не
знали ни философия, ни искусство прежде.
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БАЛЕТЫ НА ИСТОРИЧЕСКУЮ ТЕМУ В ТВОРЧЕСТВЕ 
И.А. МОИСЕЕВА: «САЛАМБО» И «СПАРТАК»

Аннотация: 
В статье рассматривается история создания и особенности хо-

реографической драматургии балетов «Саламбо» А.Ф. Арендса и
«Спартак» А.И. Хачатуряна в постановке И.А. Моисеева. Автор ана-
лизирует специфику творческого метода балетмейстера в создании
крупной хореографической формы. 

Ключевые слова: «Саламбо», «Спартак», И.А. Моисеев, А.А. Гор-
ский, Большой театр, драмбалет, хореодрама, балетмейстерская тра-
диция, отечественное хореографическое искусство.

K. Meleykina 
Bolshoi Ballet Academy, 
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THE BALLET PERFORMANCES ON THE HISTORICAL THEME 
IN IGOR MOISEYEV’S ART: «SALAMBO» AND «SPARTACUS»

Abstract: 
The article reviews the history of creation of the choreographic drama

in «Salambo» (ballet) by A.F. Arendse and «Spartacus» (ballet) by
A.I. Khachaturyan staged by I.A. Moiseyev. The author analyzes the spe-
cific nature of the choreographer’s creative method to establish a perfor-
mance of a great choreographic form.

Key words: Salambo, Spartacus, I.A. Moiseyev, A.A. Gorsky, Bolshoi
Theatre, dramamblet, choreodrama. choreographic tradition, national cho-
reographic art.

Среди множества тем и сюжетов, воплощенных в теат-
ральной хореографии знаменитого И.А. Моисеева, безу -
словно, особого внимания заслуживают спектакли на
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исторические темы — «Саламбо» (музыка А.Ф. Арендса с до-
бавлениями фрагментов произведений А.К. Глазунова,
В.В. Небольсина, А.Н. Цфасмана; художник П.И. Соколов, 1932
год) и «Спартак» (музыка А.И. Хачатуряна, художник
А.И. Константиновский, 1958 год). Сценическая жизнь этих
масштабных постановок, включающих большое количество
участников и сложно воплощаемых по художественно-поста-
новочной части, не была долговечной. 

Между премьерами вышеназванных балетов на сцене
Большого театра прошло два десятилетия — вполне солидный
срок для насыщенного событиями театрального процесса. На
протяжении всего этого времени в отечественном балете про-
исходил активный художественный поиск, который в резуль-
тате привел к форме спектакля, пронизанного глубоким
драматическим содержанием. 

Тогда же И.А. Моисеев прошел путь от молодого солиста,
делавшего первые шаги в балетмейстерском творчестве до зре-
лого, авторитетного мастера, имя которого хорошо известно
как отечественной, так и зарубежной публике. 

Интерес к историческим сюжетам и культурам народов
мира возник у Моисеева еще в самом начале его артистической
карьеры. Казалось, сама судьба направляла его — этому спо-
собствовала и работа с К.Я. Голейзовским, выдающимся балет-
ным этнографом, а также впечатления Моисеева, полученные
от многочисленных поездок по республикам Советского Союза.
Его «университетом» была сама жизнь — хореограф неустанно
занимался самообразованием, много времени посвящая изуче-
нию литературы по истории и искусству. 

Весь этот бесценный багаж знаний и опыта, таланта и ред-
кой художественной интуиции нашел отражение в его хорео-
графическом творчестве, и в частности, — в тех спектаклях, о
которых пойдет речь в данной статье. 

Балет «Саламбо» А.Ф. Арендса, поставленный в 1932 году,
стал первой самостоятельной работой Моисеева в качестве хо-
реографа в Большом театре. 

Предложение возобновления «Саламбо» молодому поста-
новщику последовало после удачной премьеры в 1930 году ба-
лета «Футболист» В.А. Оранского (постановка осуществлялась
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совместно с Л.А. Лащилиным), где Моисеев проявил себя пре-
красным постановщиком спортивных сцен. 

Символично и вместе с тем вполне закономерно, что возо бно-
вить этот спектакль в новой редакции было доверено именно
И.А. Моисееву — ученику знаменитого балетмейстера А.А. Гор-
ского. В 1910 году в Большом театре премьера «Саламбо» в хо-
реографии Горского радикально расколола театральную
общественность, дав новый вектор развития московскому балету.
Вероятнее всего, тот легендарный спектакль Моисеев видеть не
мог — «Саламбо» Горского покинуло театральную афишу в 1914
году. Тем не менее Моисееву могли быть знакомы некоторые
фрагменты — например, сцена «Палатка Мато», которую
М.М. Мордкин часто исполнял в качестве концертного номера в
1920-х годах; кроме того, в Большом театре еще работали арти-
сты, участвовавшие в премьере 1910 года. 

Хореограф подошел к новой работе очень ответственно: не-
сомненно, что творческий процесс создания спектакля захватил
молодого человека полностью. В сохранившейся тетради, кото-
рую Моисеев вел в то время, — зарисовки хореографических
групп и декорационного оформления будущего балета, за-
метки по составам, обширный перечень бутафории для каждой
сцены [5]. Сам он так описывал ход постановочной работы: «В
моем распоряжении было только полтора месяца…  Я репети-
ровал с утра до ночи, вызывая артистов по группам, а ночью го-
товясь к следующей репетиции» [4, с. 25–26]. 

В действительности для создания подобного хореографи-
ческого произведения это был критически короткий срок, осо-
бенно, если вспомнить тот факт, что свою версию этого балета
А.А. Горский создавал в течение десяти лет. 

Моисеев выступал не только как постановщик хореографии,
но и фактически как соавтор художника П.И. Соколова, тща-
тельно продумывая каждую деталь сценографии в спектакле. 

В качестве примера позволим себе привести перечень, сде-
ланный хореографом для картины «Лагерь» из третьего дей-
ствия балета: 8 прямоугольных щитов, 30 плетеных щитов, 20
широких мечей, 7 круглых маленьких щитов, 7 коротких
мечей, большая веревочная сеть 3 на 8 метров, убитый белый
ягненок, 4 кривые сабли для бедуинов, 18 дротиков с хвостами
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конского волоса, 5 слонов, 30 чучел мертвых воинов, 60 щитов
для тяжелой пехоты Карфагена, 60 шлемов для карфагенян и
60 копий — 2 метра длиной и др. [2].

По словам Моисеева, для него был важен «отказ от услов-
ного стиля танца и замена его таким же стилем, который под-
сказывается содержанием балета и его историческим
рисунком, проработка собирательных образов, исполняемых
массой, достижение выразительности и цельности их, повы-
шение роли и значения в спектакле массовых эпизодов как са-
мостоятельного элемента сценического действия и, наконец,
борьба за должную роль режиссуры в балете для достижения
четкости и последовательности в развитии сценического дей-
ствия» [3, с. 4].

В связи с этим, биограф хореографа Л.А. Шамина назвала
балет «Саламбо» «манифестом режиссуры» [13, с. 4]. Стоит от-
метить, что в обход традиции эпохи драмбалета, Моисеев в по-
становке спектакля не прибегал к помощи драматических
режиссеров, а использовал методы, разработанные практикой
балетного театра. Его путеводным кредо всегда оставалось
собственное утверждение: «Балетмейстер — это режиссер,
мыслящий хореографически» [4, с. 193].

Либретто Горского к балету «Саламбо» было переделано И.А.
Моисеевым. По его же признанию, ставить удачно он мог только
по собственному сценарию [там же, с. 26], действие в нем сокра-
тилось с пяти до трех актов. Сменился и идеологический посыл
спектакля — любовная драма превратилась в социальную. За счет
купирования некоторых пантомимных сцен хореограф доби-
вался большей динамичности спектакля. Моисеевым были также
введены эффектные персонажи, — такие, как, например, Фана-
тик, партию которого исполнял А.М. Мессерер.

Мир древнего Карфагена, описанный Флобером, разво-
рачивался в балете пышно и достоверно. Образы начальников
обрели у Моисеева национальную характеристику и пред-
ставляли теперь различные народности — среди них были
иудей, ибериец, египтянин, галл, грек.

Завораживающим калейдоскопом проходили перед зри-
телями экзотические танцы: с мечами, ритуальный, змеиный.
Дополняли эту колоритную картину многочисленные корде-
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балетные группы — девы с чашами и покрывалами, жрицы,
рабы и рабыни, пленные, воины. Среди всего этого пиршества
не было ни одного случайного персонажа, каждый из них имел
точную актерскую задачу в спектакле. 

В рукописях известного критика тех лет В.П. Ивинга, вни-
мательно следящего за успехами И.А. Моисеева с его первых
шагов на поприще балетмейстера, сохранились следующие
строки об увиденном спектакле: «Слоны, грузные расписные ко-
лонны храмов, колоссальные статуи идолов, торжественные ше-
ствия, зловещие обряды варварских культов, гигантские
лестницы, упирающиеся в черноту ночного неба, утыканного
голубоватыми огоньками звезд, причудливые пестрые одежды,
перья головных уборов, отблески на латах, звериные шкуры —
словом, вся парадная пышность, которой так склонен окружать
свои спектакли Большой театр, — налицо и в “Саламбо”» [1].

На хранящихся в архиве Большого театра фотографиях за-
печатлены сцены из этого балета в хореографии А.А. Горского
и И.А. Моисеева. Благодаря этим источникам, можно просле-
дить, как изменилась театральная эстетика за двадцать лет:
планшет сцены освободился от излишних элементов оформ-
ления, чрезмерная наполненность сцены танцевальными
группами сменилась лаконичными линиями выстроенного
кордебалета.

Являясь в то время артистом Большого театра, Моисеев
прекрасно знал не только возможности труппы, но и осо-
бенности индивидуальности каждого танцовщика. Ведущие
партии были поручены А.Д. Булгакову (Гамилькар),
Н.Б. Подгорецкой (Саламбо)1, А.А. Царману (Абдолорим),
Н.М. Ларионову (Нарр-Авас), М.М. Габовичу (Мато). Испол-
нял главную мужскую партию и сам хореограф. 

Интересно, что жизнь этого балета могла бы продол-
житься — в 1964 году вопрос о возобновлении «Саламбо» был
поднят сыном А.Ф. Арендса. В своем письме директору театра
М.И. Чулаки он настоятельно просил о возобновлении спек-
такля в музыкальной редакции отца, критически отзываясь об
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использовании в версии И.А. Моисеева вставок сторонних ком-
позиторов [7]. Однако столь неожиданное появление уже под-
забытой постановки в репертуаре Большого театра не
представлялось возможным, и данная инициатива была от-
клонена [там же, л. 5].

История балета «Спартак» А.И. Хачатуряна начала скла-
дываться в то же время, когда шла работа над постановкой «Са-
ламбо». Несмотря на то, что И.А. Моисеев был первым, кто
соприкоснулся с музыкальным и литературным содержанием
будущего балета, историческое первенство, как известно, одер-
жала версия Л.В. Якобсона, воплощенная на сцене Государст-
венного академического театра оперы и балета им.
С. М. Кирова2. 

Спектакль, повествующий о героическом подвиге Спар-
така, был рожден идеологией своего времени и, естественно,
на него возлагалась огромная ответственность. Этот балет по
своему масштабу и величию должен был встать в один ряд с
широко узнаваемыми символами советской эпохи. 

В связи с этим «Спартак» И.А. Моисеева критиковался еще
задолго до его рождения. Как горько отметит в процессе од-
ного из заседаний творческого совета хореограф, «нашей ра-
боте сопутствует гипертрофия отрицательных суждений» [9].
Строки в его дневнике, написанные в то время, также пропи-
таны скепсисом к успеху новой постановки: «Боюсь, что отсут-
ствие интересного мужского персонала в ГАБТ не даст
возможности сделать интересный спектакль, в котором муж-
ские танцы определяют общий стиль всей вещи» [10, с. 92].

Но, забегая вперед, стоит отметить, что объективно назвать
этот спектакль провальным и неудачным невозможно. Более
того: в 1965 году, за три года до создания версии балета «Спар-
так» в хореографии Ю.Н. Григоровича, директор Большого те-
атра М.И. Чулаки приглашал Моисеева для участия в новой
постановке [6, л. 132].
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«Спартак», созданный И.А. Моисеевым на закате эпохи
драмбалета, одним из первых остро поставил вопрос о про-
блемах хореографической драматургии своего времени. 

В середине 1950-х годов либретто Н.Д. Волкова, написан-
ное десятилетием ранее, в эстетическом отношении выгля-
дело несколько архаичным. Ему была свойственна конкретная
прямолинейность взаимоотношений персонажей, утриро-
ванный социальный подтекст и простота характеров главных
героев, лишенных тонкой психологической разработки. Тан-
цевальным сценам в сценарии отводилась изобразительно-
описательная, а не действенная роль. Данная особенность
существенным образом отразилась на художественном каче-
стве произведения.

Это подтверждают высказывания членов художественного
совета после многочисленных показов эскизов будущего ба-
лета: «Спектакль решен средствами оперной режиссуры. Это
“живокартинный” спектакль, а не танцевальный» (М.М. Габо-
вич) [там же]; «Плюсов в спектакле много, в нем есть много
ярких, интересных кусков, но целого произведения, рождаю-
щегося в росте образов, в динамическом развитии, умном ви-
дении происходящего — не получилось» (А.Р. Томский) [там
же, л. 135]; «Нужно сделать ряд купюр, чтобы было больше тан-
цев и меньше разговоров руками. Музыка балета очень танце-
вальна, а на сцене часто на дансантную музыку постановщик
ставит пантомиму. <…> Нужно обратить внимание на некото-
рую разностильность спектакля» (И.В. Солодуев) [там же]. 

Но справедливым будет отметить, что все же превалирую-
щая тяжесть критики обрушилась на хореографическое ре-
шение образа Спартака. 

Многое в нем было от внешнего облика артиста, назна-
ченного на эту роль, — Д.Е. Бегака3. Он обладал высоким ро-
стом, атлетической фактурой и редкой мужественной
красотой, — все эти качества подчеркивались благодаря пан-
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томимно-статуарному решению роли. Его Спартак застывал в
эффектной позе в финале первой картины балета. Следом, по-
добно античному герою, он возносился на самую вершину че-
ловеческой пирамиды в танце на щитах. От Спартака — уже
ниже, лучами в обе стороны стояли его союзники, в их устрем-
ленном жесте — приветственно поднятой вверх руке, прочи-
тывалась поддержка своего предводителя. 

Следующие сцены балета, принципиально важные для соз-
дания внутреннего образа Спартака, такие, как призыв к вос-
станию, бунт гладиаторов и «Аппиева дорога», также решались
преимущественно пантомимными средствами. Несколько не-
убедительным выглядел и финал балета — метания окружен-
ного недругами героя и его последующая трагическая гибель. 

Спартак Моисеева — Бегака отчетливо вызывал у зрителей
ассоциации с монументальными памятниками той эпохи — в
его широких движениях и позах ощущался непобедимый при-
зыв к свободе, одержимой борьбе против угнетения. 

Оригинальный, самобытный талант Моисеева в полной
мере раскрылся в создании танцевальных номеров, каждый из
которых имел ясную форму и законченный сюжет. Часть их
возможно увидеть благодаря сохранившейся видеозаписи
сюиты из балета «Спартак» в исполнении артистов созданного
им Ансамбля народного танца. В «Египетском танце змей» две
танцовщицы, следуя за томно-тягучей мелодией флейты, под-
ражали танцу загипнотизированных факиром змей. Хорео-
граф нашел органичные движения для передачи «змеиной»
пластики — быстрые зигзаги, описываемые корпусом, низкие
port de bras, мягкое grand plie. В хореографическом построе-
нии эта сцена проста и чрезвычайно живописна — гибкие, по-
движные, как ртуть, руки рисуют в воздухе витиеватые
восточные орнаменты; танцовщицы то и дело застывают в
позах, словно сошедших с древнего папируса, наконец, исче-
зают, успокаиваясь в своем змеином ложе. 

Парадный и красочный образ Рима находил отражение в
номере «Вакханалия», который хореограф также поставил в
форме компактного танцевального эпизода. 

В номере «Овечка и Волк» Моисеев мастерски воплотил хо-
реографическими средствами природную пластику живот-
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ных. Первой исполнительницей данного номера была одна из
ведущих танцовщиц Большого театра, не знающая преград в
технической стороне танца, — Л.И. Богомолова. 

Дуэт овечки и волка, пронизанный светлым юмором и ра-
достью мироощущения, отличался массой акробатических
поддержек, которые редко встречаются в балетном театре.
Номер, длящийся чуть больше двух минут, благодаря ориги-
нальности своего построения и чрезвычайной насыщенности
виртуозными элементами, производил необыкновенно эф-
фектное впечатление. Сложными дуэтными поддержками от-
личалась также сцена «Фавны и нимфы», в которой две
танцовщицы, поддерживаемые четырьмя артистами, всю пер-
вую часть номера проводили на руках у партнеров. 

Балетмейстерскому «почерку» Моисеева свойственны яр-
кость и свобода в создании образных характеристик, отсут-
ствие традиционных «штампов» и самоцитирования.
Хореограф привносил на сцену бытовой жест, емкий и есте-
ственный, облеченный в строгую сценическую форму. Он не
использовал готовые комбинации, взятые из какой-либо тан-
цевальной системы, а шел по пути реформаторов балетного
театра XX века Горского и Фокина, создавая новоизобретен-
ную лексику и добиваясь в ней исключительной выразитель-
ности человеческого тела. 

В репетиционном зале Моисеев требовал от артистов уси-
ленной амплитуды движения, благодаря которой все про-
странство сцены заполнялось энергетикой танца. Своему
принципу он дал называние «эмоциональная координа-
ция» — то есть способность исполнять танец всем существом. 

Невероятно короткая сценическая жизнь его балетов на
сцене Большого театра (не только тех, которые стали предме-
том данной статьи, но и двух других — «Футболист» и «Три
толстяка» В.А. Оранского) нисколько не умаляет художествен-
ной ценности этих произведений. 

Театральная хореография И.А. Моисеева во многом раз-
вивалась в противостоянии с балетмейстерской традицией пе-
риода 1930—1950-х годов.

Определяющим фактором в процессе создания спектакля
для И.А. Моисеева являлась созданная им авторская концепция
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произведения. Действие спектакля вырастало из оригинальных,
талантливо поставленных танцевальных номеров, акцентируя
внимание зрителя на принципиально важных для понимания
данного хореографического произведения моментах.

Лексика его оригинальных балетов нередко требовала от
артистов воспитания новых профессиональных качеств —
таких, как, например, владение усложненной техникой ду-
этных поддержек и пластическая свобода в показе бытовых
движений. В своей балетмейстерской практике И.А. Моисеев
утверждал самоценность танца как главного выразительного
средства хореографического искусства.
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ТАНЕЦ, КОТОРЫЙ ТАНЦУЕТ ДУША
Аннотация:
Статья посвящена профессору кафедры хореографии балет-

мейстерского факультета Российскоого института театрального ис-
кусства народной артистке РФ Нине Львовне Семизоровой. Автор
статьи (ученицаН.Л. Семизоровой) раскрывает философские
аспекты хореографии примы–балерины Большого театра Н.Л. Се-
мизоровой. В данной работе прослеживается творческий путь На-
родной артистки, акцентируется внимание на значимости
духовности, художественной образности, выразительности женского
исполнительства в классическом танце, отмечается преемственность
традиций Русской классической школы, влияние легендарных тан-
цовщиц Г. Улановой и М. Семеновой на формирование собственной
эстетики танца Н.Л. Семизоровой. 

Также отражены взгляды Н.Л. Семизоровой на современный
балет.

Ключевые слова: Семизорова Н.Л., прима-балерина, Большой
театр, классический танец, хореография, искусство, художественный
образ, выразительность, духовное очищение, романтизм, репертуар,
современный балет.

A. Motoshina
Russian Institute of Theatre Arts (GITIS)

Moscow, Russia

THE DANCE PERFORMED WITH SOUL

Abstract:
The article is devoted to Semizorova Nina Lvovna, ex-prima balle-

rina of the Bolshoi, People’s Artist of Russia, a professor of the ballet dan-
cing department of GITIS. The author of the article, Nina Semizorova’s
student, reveals  the philosophical aspects of her choreography. The article
traces Nina Semizorova’s creative career. It is also focuses on the impor-
tance of the spirituality, artistic imagery of the female performance in a
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classical ballet dance. Moreover, it marks the continuity of the Russian
classical ballet school traditions; legendary ballet dancers G. Ulanova and
M. Semenova’s influence for the Semizorova’s dancing esthetic.  Nina Se-
mizorova’s view on the contemporary dance is also described in the pre-
sent article. 

Key words: Semizorova N.L., prima-ballerina, the Bolshoi theatre, clas-
sical dance, choreography, art, artistic image, expressiveness, spiritual cle-
ansing, romanticism, repertoire, contemporary dance.

Жизнь каждого человека — это зеркальное отражение его
души. Если душа чистая и светлая, то всю жизнь человек несет
добро и красоту.

Покровительница искусства танца Терпсихора не слу-
чайно явилась древним грекам. В самом этом имени слышен
отпечаток ритма и грации, оно связано с неким божественным
даром и мифическим чудом. Муза и танец — это образное от-
ражение мира, результат вдумчивого созерцания Природы,
где все движется в ритме согласно неписаным законам, неза-
висимо от нас и нашего присутствия.

Не любой танец имеет душу, а вот танец классический —
ДА!

«Чтобы понять дух танца, достаточно погрузиться в ше-
лест густой листвы. Не отрываясь от ветвей, листья танцуют и
поют, рождая симфонию зеленых оттенков, чарующую глаз и
слух. Достаточно взглянуть, как танцуют на небе облака, при-
нимающие поочередно тысячи фантастических форм... В
конце концов, достаточно просто уметь читать ту открытую
книгу, страницы которой жизнь ежедневно листает перед
нами…» 

Вся жизнь Нины Лтвовны Семизоровой посвящена служе-
нию музе танца, танца классического. Она — Балерина, и
душа, и тело которой танцуют в едином порыве вечную гар-
монию.

Вся ее жизнь — это переплетение сценического и педаго-
гического мастерства, жизнь, отданная Русскому классиче-
скому балету. 
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С самого начала становления талантливую девочку окру-
жали мастера классического танца, приверженцы великой рус-
ской школы А. Вагановой. «Одна школа, одна плеяда. Уже
позднее я поняла, насколько это важно», — вспоминает Нина
Львовна.

Сценическая карьера началась еще в Киеве на последних
курсах Киевского хореографического училища, затем ведущие
партии в театре оперы и балета: «Спящая красавица», «Лебе-
диное озеро»; съемки в фильме-балете «Вальпургиева ночь».

А дальше Большой… Сюда пригласила юную Нину сама
Г. Уланова, заметив ее дарование на Международном конкурсе
артистов балета в Москве.

Так великая Уланова стала педагогом Нины, а прима Боль-
шого Нина Семизорова — последней ученицей легендарной
советской танцовщицы.

«Я работала с Галиной Сергеевной Улановой с самого на-
чала и до тех пор, пока она находилась в театре, до последнего
дня...» 

Будучи лучшей из лучших воспитанниц Нина Семизорова
училась создавать на сцене улановские образы: лучезарные,
трогательные и непорочные, нести духовное очищение, уде-
ляя особое внимание драматургии образа и актерскому ма-
стерству. 

Нина Семизорова сумела перенять от Улановой все завет-
ные секреты ее мастерства, и в первую очередь выразитель-
ность танца. Она научилась понимать и принимать,
пропускать через себя, проживать создаваемый образ. «Пре-
дельная собранность, ответственность за каждый шаг, каждое
движение, серьезнейший творческий подход ко всему про-
исходящему, строгая внутренняя дисциплина, всеобщая мо-
билизация душевных и физических сил» [9].

За 20 лет работы на сцене Большого театра Нина Семизо-
рова успела исполнить практически все ведущие партии теат-
рального репертуара. Она была мягкой Жизелью и железной
Хозяйкой медной горы, Спящей красавицей и бравурной
Китри из «Дон Кихота». Нина Семизорова вошла в историю
как одна из лучших драматических артисток российского ба-
лета. Не случайно её называли «лицом Большого театра».
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«Большой — это наше всё, это больше, чем работа, это целая
жизнь»[8], — считает Нина Львовна.

Значительным, можно сказать, знаковым событием в твор-
ческой биографии Нины Семизоровой стала встреча с еще
одной великой балериной и выдающимся педагогом — народ-
ной артисткой СССР Мариной Тимофеевной Семеновой. 

«Уже первая встреча с М.Т. Семеновой открыла мне богат-
ство классического танца... Все движения переплетались друг
с другом, чередуясь разнообразными переходами, дополня-
лись перегибами корпуса, обогащались движениями рук и по-
воротами головы. Музыкальное сопровождение строилось так,
что в заданном рисунке движениями создавались нюансы от
певучести до исполнения их восьмыми или шестнадца-
тыми»[10, c. 55] — вспоминает Нина Семизорова.

Наполняя вагановские традиции жизнью и живым ощу-
щением времени, М. Семенова учила создавать на сцене запо-
минающиеся образы: царственная осанка, изысканность в
каждом движении, виртуозная техника… 

Учебный процесс её строился на безупречной выучке, где
техника являлась средством, заставляющим современно зазву-
чать классическую форму, наполнить романтическую роль
свежим звучанием. М.Т. Семенова подчеркивала неразрывную
связь выразительности тела с работами древнегреческих
скульпторов. В женских образах — это в первую очередь тема
красоты: мягкая женственность, грациозные позы, тонкая оду-
хотворенность образа. М. Семенова учила видеть эту красоту,
вобрать ее в себя и передать в танце»[там же, c. 56].

Впитав в себя все уроки великих наставников, Н.Л. Семи-
зорова имеет свой подход, свою систему взглядов на классиче-
ский жанр и хореографию в целом. Выразительность, которой
в совершенстве владеет Н.Семизорова, лежит в основе её
танца — танца, способного породить «душой исполненный
полет», в котором на основе отточенной танцевальной техники
воедино слиты воля, эмоция и страсть. Вся её хореография вы-
ражает одухотворенный человеческий порыв ввысь, активную
устремленность в неизведанное и возвышенное. 

Многие века мыслителей волновал вопрос «Человек как
духовная единица». В нашем случае речь идет о человеке ис-
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кусства, его духовном предназначении. Высказывая свои суж-
дения, философы сходились к одному: человек искусства от-
личен, он более совершенен.

По Ф. Шиллеру, художники – «сыны гармонии» как не-
изменные творцы культуры отличаются своеобразием ду-
ховно-душевной природы. Художественное произведение, в
том числе и хореографическое, является единством смысла и
образа, бесконечного и конечного, сознательного и бессозна-
тельного. В художественном произведении в конкретно-чув-
ственном образе выражается абсолютное единение человека с
миром, поэтому душа мира становится душой искусства [11].

Г. В. Ф. Гегель также считает, что искусство является одним
из необходимых явлений духовной жизни человека [3, c. 9].

По Аристотелю — все прекрасное есть благо. Он называет
прекрасное и красоту внутренними добродетелями, к которым
относит справедливость, доброту, мужество, сострадание и др.
«Прекрасно только то, что доставляет бескорыстное и созер-
цательное удовольствие, будучи высоким в моральном и нрав-
ственном отношении». Аристотель связал воздействие
трагедии на зрителей с понятием «катарсиса», то есть «очи-
щения». При созерцании трагедии, разыгрывающейся на
сцене, перед лицом совершающегося зла и страданий человек
освобождается от своих мнений, мелких желаний, повседнев-
ной суеты и на мгновение оказывается приобщенным к веч-
ному, неизменному смыслу мира, то есть к Абсолюту. В это
мгновение ум его и чувства словно проясняются, «очищаются»
от всего обыденного, суетного, и все его душевные силы пре-
вращаются «в некоторое духовное средоточие» [1].

А разве не это является фабулой любого классического ба-
лета? Вот о таком явлении, такой великой миссии балетного
искусства говорит Н.Л. Семизорова в одном из своих интер-
вью. «Каждый раз, выходя на сцену, я должна все забыть, про-
пустить через себя образ, может совершенно другого
характера, чем я есть, и отдать. И если после спектакля в зале
тишина или бурные овации, если зритель не торопится поки-
нуть храм искусства и выходит со слезами на глазах, значит
мне удалось донести главное, отдать какую-то часть своей
души. Тогда и душа и тело переполняются чувством от созна-
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ния того, что зритель понял меня, задумался, поверил в луч-
шее, может, что-то решил или в чем-то засомневался. И в эти
мгновения, по-моему, актер похож на священника, который
после проповеди, уставший, но удовлетворенный своими бла-
гими делами, возвращается в свою келью и набирается новых
сил для следующего выхода» [8]. Это и есть духовное очище-
ние, которое несет в себе классический танец. Значит, это вы-
сокое искусство, значит, мы работаем и живем не зря.
«Искусство должно быть пронизано очищением. Посмотрел —
и словно живой воды напился…» [9].

Каждый состоявшийся актер проходит сквозь все эти
грани, и они, хочет он того или нет, накладывают отпечаток
на его жизнь, на его поступки, идет внутреннее воспитание и
духовное обогащение, что имеет большое значение в нашей
жизни. И еще, настоящий артист балета должен иметь высо-
кий интеллект, потому что внутренняя пустота несовместима
со сценой и нашим творчеством. Публику не обманешь совер-
шенной техникой и внешней красотой. Именно духовностью
всегда славился русский балет.

«Танцующее тело — прямой инструмент идеи, для зрителя
с воображением танец становится мистической и божественной
интерпретацией универсальной жизни и нашей сокровенной
сущности» [6] — эти слова французского поэта и прозаика
С. Малларме как нельзя лучше характеризуют танец Семизоро-
вой. Нина Львовна Семизорова своим танцем утверждала, а сей-
час учит молодое поколение способности передать, донести до
публики всё морально высокое и эстетически прекрасное.

Танец Семизоровой на всем ее жизненном пути утвер-
ждался в тесной связи с театральной практикой и является про-
должением и развитием традиций русского классического
балета. Развивая лучшие свойства русской танцевальной
школы: кантиленность, гармоничность, одухотворенность, —
её творчество направлено на совершенствование техники и вы-
разительности классического танца. Виртуозную технику ба-
лерина подчинила образной выразительности, внутреннему
замыслу, продуманному во всех деталях. Ее танец, легкий и
воздушный, изящный и грациозный, поэтичный и загадоч-
ный, отличается гармонической красотой линий, и кроме того,
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«от роли к роли ее лицо изменялось до неузнаваемости», — пи-
сали современники. Хореографии Нины Семизоровой при-
сущи национальная окраска, то есть русский колорит,
романтизм и воплощение недостижимой мечты о красоте, об-
разе неземного существа, олицетворяющего идеал.

Огромное значение Н. Семизорова придает музыкальному
сопровождению танца. Если музыка — символ свободы, то
танец предоставляет возможность ощутить эту свободу, про-
жить ее. Именно музыка накладывает определенную вырази-
тельность на исполнение. «Любой звук: мягкий, тихий или
громкий, динамичный надо отражать в танце, надо учить по-
нимать музыку, которую исполняешь» [7].

«Велика и глубока роль музыки в балете, — считает Нина
Семизорова — она источник вдохновения, помощник в осмыс-
лении хореографии, особенно в начале работы над спектаклем.
И когда выходишь на сцену, музыка питает эмоционально, под-
держивает, пока ты не повзрослеешь. И при этой поддержке
мысли и тело — все начинает вести себя более гармонично,
слитно, в унисон с режиссурой постановки» [там же].

Любая школа, согласно убеждениям Семизоровой, яв-
ляется живым организмом, а не догмой. Нина Львовна много
размышляет о современном балете. В хореографии, как и в
любом искусстве, нет художественных приемов, хороших и
годных на все времена. К классическому танцу надо отно-
ситься не как к выработанному веками канону. В процессе эво-
люции и смены поколений классический танец тоже
претерпевает некоторые изменения, развивается поступа-
тельно, обогащаясь новыми веяниями. Век скоростей, техни-
ческий прогресс коснулся всех сторон нашей жизни, в том
числе и искусства. Изменились люди, приходящие в театр, ме-
няется и их отношение ко всему происходящему на сцене.
Мнения здесь весьма противоречивые как у критиков совре-
менного балета, так и хореографов-постановщиков. 

В своих многочисленных интервью Н. Семизорова подни-
мает вопрос о некоторых проблемах современного балета. Се-
годня существует много разных школ. В современном балете
идет заметное совершенствование техники танца, даже с укло-
ном в акробатику, в структуру нашего балета стали входить
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элементы художественной гимнастики, поэтизированной бы-
товой пластики, меньше стало индивидуальности и актерской
образности. К сожалению, сейчас это распространенное явле-
ние. Но все-таки танец — это искусство, а не спорт. «И сколько
бы артист ни сделал пируэтов, какие бы прыжки ни показал,
если это не окрашено красками выразительности, если в танце
нет души — это теряет всяческий интерес. Исполнение
должно быть живое, мы этим живем» [9].

Главное, что всегда отличало все русское театральное ис-
кусство, — в нем «жила мысль и душа». «Все-таки русский
балет остается русским балетом, ни на что не похожим. Ведь
что такое русский балет? Русский балет — это чудо!» — вос-
клицал Борис Эйфман [5].

На сцене должно быть развитие образа, именно оно при-
влекает внимание зрителей. «Мы всегда танцевали собствен-
ный уникальный репертуар, на свою музыку, и именно этим
были интересны за границей» [там же]. Сегодня многие балет-
мейстеры все больше оглядываются на Запад, ставят спектакли,
которые идут во всем мире. «А нужно ли нам это? Почему мы
так легко отказываемся от своей индивидуальности? Мы живем
во времена, когда разноголосица внешнего мира заглушает
тихий голос души, нас часто окружает кричащая, агрессивная
музыка, построенная на диссонансах. Я лично не воспринимаю
танцевальную форму, которая сопровождается дисгармонич-
ной музыкой, где все построено на взвинченных интонациях с
непонятным действием. Спектакли наполнены не актерскими
игровыми находками, а чисто визуальными эффектами. Это
уже становится похожим на шоу! И никакого сопереживания
не вызывает», — говорит Н. Семизорова [10]. 

Все мы хотим и ждем красоты. Нина Львовна считает, что
создать на сцене атмосферу поэзии, чистоты и нежности, как
Уланова, гораздо сложнее, чем исполнить какой-то бравурно-
характерный номер. Для роли злодея найти краску в сто раз
легче, чем для лирического персонажа. Агрессия может воз-
буждать зал, но только подлинная красота и духовность заво-
раживает. Чтобы сделать что-то для души, очистить человека,
немного возвысить общество — тяжелая работа. Балет тогда
интересен, когда исполняется на грани возможностей. Если
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этого нет, то оно не доходит до зрителей, становится скучным.
Чтобы зрителю было интересно, необходимо выложиться и
физически, и эмоционально.

Секрет воздействия танца состоит в силе выражения че-
ловеческих дерзаний, в передаче чувств высокого накала и
взволнованной приподнятости, в отвлечении от всего мелкого
и случайного. Именно танцу присуща выразительная способ-
ность передавать тончайшие состояния человеческого духа.
Мир танца абсолютен, самоценен, он может растворить в себе
все: мотивы реальной жизни, входящие в танец, ритмизуются
и формализуются в некий «магический круг», получая новый
метафорический смысл. Танец является зримой иллюстрацией
вечности. В мире все движется в гармоничном ритме и жаждет
духовного наслаждения красотой. Когда звучат прекрасные
мелодии, они будят в нашем теле желание двигаться им в такт,
согласованно и соразмерно.

Балет, благодаря своей образной специфике, постигая те
или иные сферы объективной реальности, обладает своими,
только ему присущими закономерностями. И прежде всего
это особое художественное пересоздание мира, объективно
заложенное в системе его изобразительно-выразительных
средств. 

Танец классический — это апогей всей хореографии. Само
название говорит за себя — основы его незыблемы. И это факт!
Нет ничего более красивого и совершенного, чем танец клас-
сический, сохранивший свое великолепие через века и столе-
тия. «Классическая школа еще очень долго останется
фундаментом балета и классического профессионального
танца, фундаментом и основой настоящей хореографии»
[8], — считает Н.Л. Семизорова.

Хочется сравнить Нину Семизорову с Музой, когда она
танцует и учит танцевать — каждое движение дышит грацией.
Она словно идет сквозь время, и это шествие есть танец. Да,
Терпсихора жива! Она воплощается в балерин, парящих над
сценой, и в эти мгновения душа трепещет и жаждет полета,
время и пространство утрачивают свою пугающую безуслов-
ность, а мода стыдливо опускает глаза перед лицом того, что
вечно было, есть и будет.

60



«Вся жизнь — это ТАНЕЦ, который танцует ДУША» — эти
слова являются смыслом существования и жизненным кредо
народной артистки РФ Нины Львовны Семизоровой .

Как быстро время пролетает,
Сквозь годы в вечной суете.
Сказать спасибо я б хотела
Великой женщине — судьбе.

О, Нина Львовна! Вы — луч солнца!
В душе я Вас боготворю,
Батман, адажио и скерцо…
Всё помню и благодарю.

За уникальные таланты
Своим искусствам обучать.
Не сложно встать нам на пуанты,
Но трудно флейтой зазвучать

В симфонии волшебной танца.
Вы нам огонь в душе зажгли
От пылких строчек итальянца,
До танцев пламенной любви. 

Вы, терпеливо нас учили
Манерам, танцам и любви;
Нам вкус и тело отточили,
Нас — балерин создали Вы!

И Вам, мои все реверансы,
Моё нижайшее плие.
Немного жаль, что в классик дансе
Такой не стать богиней мне…
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ГЕНЕЗИС ПОНЯТИЯ «РЕЖИССЕРСКОЕ РЕШЕНИЕ» 
КАК ПРЕОДОЛЕНИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ ПОЭТИКИ

Аннотация:
В рамках статьи рассматривается развитие понятия «режиссер-

ское решение» в режиссерском театре XX века. В качестве особого
ракурса взята классическая схема построения драмы из «Поэтики»
Аристотеля. На базе анализа культурно-исторических процессов и
отдельных художественных явлений дается три различных опреде-
ления «режиссерского решения», каждое из которых отражает про-
фессиональные задачи режиссера и его роль в работе над
спектаклем. 

Ключевые слова: поэтика, режиссерский театр, режиссерское ре-
шение, традиционализм, модернизм, постмодерн, Е. Гротовский,
П. Брук, театр — ритуал, театр будущего.

V. Bocharov
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GENESIS OF NOTION “THE DIRECTOR’S DECISION” 
AS AN OVERCOMING OF THE CLASSICAL POETICS

Abstract:
The evolution of notion “the director’s decision’’ at the directing the-

atre of the 20th century in considered under this article. The classic
scheme of creating drama is taken from the Aristotle ‘Poetics’ as a special
aspect. Based on the cultural and historical processes as well as some se-
parate artistic phenomena, the author outlines three various descriptions
of “the director’s decision’’. Each of them reflects the director’s profes-
sional tasks and his role in the work with the performance.

Key words: poetics, director’s theatre, director’s decision, traditiona-
lism, modernism, postmodern, Y. Grotowski,  P. Brook, theatre-ritual,
theatre of the future 
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Профессия режиссера все еще остается достаточно моло-
дой. Ее возникновение во второй половине XIX века и стре-
мительное развитие на протяжении всего ХХ века доказало
необходимость режиссера в театре и утвердило его централь-
ное место в постановочном процессе. Профессиональные за-
дачи режиссера на протяжении всего времени существования
менялись и пересматривались. Из толкователя и интерпрета-
тора драматургического материала режиссер приобрел статус
полноправного автора спектакля. Театр таким, каким мы его
знаем сегодня, — это во многом заслуга великих режиссеров-
реформаторов ХХ века. Режиссер создал новый тип актерского
существования, сценического зрелища, драматургии и, в
конце концов, нового зрителя. Он задавал вектор развития те-
атра и сегодня продолжает определять основные стратегии,
бесконечно исследуя художественный потенциал театраль-
ного искусства. Можно с уверенностью сказать, что будущее
театра находится в руках режиссера. 

Принято считать, что режиссер приходит в театр в каче-
стве «профессионального зрителя». Его роль как зрителя со-
стоит в том, чтобы стать связующим между залом и сценой.
Литературоцентричная история европейского театра не
имела потребности в режиссерском анализе вплоть до второй
половины XIX века, с приходом новой драмы возникает про-
блема интерпретации. Нужно профессионально «прочитать»
драматический материал, найти для него сценическое реше-
ние. А это значит, разобраться в поэтике автора, вскрыть ме-
ханизмы, по которым работает драматическое произведение,
выявить скрытые смыслы, совершить разбор. Театральный
текст в процессе многовекового генезиса приобретает на-
столько сложную структуру, что требует посредника. Возник-
новение этой новой функции оказывается судьбоносным
событием для истории театра. 

Традиционно фигурой комментатора и персонажа, опре-
деляющего развитие театральной традиции, выступал фило-
соф, критик или сам драматург. Первой попыткой анализа и
установления законов театрального спектакля была «Поэ-
тика» Аристотеля. Она долгое время сохраняла статус «кано-
нического» документа. Следы этого фундаментального
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сочинения и его влияния ясно прослеживаются в спектаклях
и теоретических трудах первого поколения режиссеров. С по-
явлением режиссера в театральном процессе появляется про-
фессионал, который способен изнутри руководить и
одновременно теоретически осмыслять структуру театраль-
ного зрелища, создавать систему. Режиссерские системы, в
первую очередь систему Станиславского, можно понимать как
реконтекстуализацию аристотелевского наследия. В них ра-
бота режиссера неотрывно связана с анализом драматургии и
поиском решения драматического материала.

Возрастание роли режиссера привело к возникновению
множества индивидуальных режиссерских поэтик, которые
предлагают по-разному осмыслять драматический материал,
профессиональные задачи актера, сценического дизайна и дру-
гих компонентов. Режиссер, постепенно отвоевывая у театра
пространство для своих исканий, становится полноценным ав-
тором зрелища и организует его сообразно собственным прин-
ципам. Так из интерпретатора, обслуживающего текст и
ищущего решение пьесы или литературного первоисточника,
режиссер приходит к решению спектакля. С поиском решения
связано формулирование индивидуальной режиссерской поэ-
тики, его художественной стратегии. Таким образом режиссер-
ское решение на протяжении длительного времени расширяло
свои границы, оно проникало во все сферы театра. 

В исторической динамике ясно ощутим вектор от режис-
серского решения пьесы к режиссерскому решению спек-
такля. Сегодня, когда ведущие театроведы и теоретики театра
активно обсуждают продолжение идеи «постдраматического
театра», стоит задуматься над вопросом: чем станет «режис-
серское решение» завтра? В ситуации, когда режиссура опре-
деляет и направляет весь процесс производства спектакля,
устанавливает культурную политику театра, привлекает и
формирует вокруг себя свою целевую аудиторию, чем оказы-
вается «режиссерское решение»?

В рамках данной работы задачи распределены следую-
щим образом: определить и уточнить понятие «режиссерское
решение спектакля», отталкиваясь от теории драмы Аристо-
теля, сформулировать понятие с трех различных позиций
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(традиционализм — модернизм, постмодернизм и театр бу-
дущего), определить профессиональные задачи в историче-
ской динамике и сделать предположение о роли режиссера в
театре будущего. 

«Поэтика» Аристотеля и режиссерское
решение спектакля

«Действие», «событие», «характер» и многие другие
ключевые понятия, составляющие профессиональный тезау-
рус режиссера, были озвучены задолго до возникновения ре-
жиссерского театра. Написанная в IV веке до нашей эры
«Поэтика» Аристотеля остается сегодня фундаментальным
сочинением по теории драмы. С Аристотеля начинается фор-
мирование профессионального подхода к театру, к осмысле-
нию его базовых компонентов. В контексте данной работы
понятия, озвученные в античности, станут направляющими
и определяющими для понимания роли режиссера в театре.

«Трагедия есть подражание действию важному и закон-
ченному, имеющему (определенный) объем, (производимое)
речью, услащенной по-разному, в различных ее частях, (про-
изводимое) в действии, а не в повествовании и совершающее
посредством сострадания и страха очищение (katharsis) по-
добных страстей»[1, c. 651]. 

Фундаментальные понятия о театральном зрелище, сло-
жившиеся в античности, продолжают жить на подмостках
всего мира по сей день. Функциональные связи, обозначенные
Аристотелем, создают особое пространство, в котором разви-
вался и продолжает развиваться европейский театр. Опреде-
ляя театр как искусство миметическое, то есть подражательное,
Аристотель тем самым породил целую массу споров о том, что
собственно представляет собой это подражание. Чему подра-
жает театр? Что он может и должен выразить на сцене? Что мы
можем считать мимесисом, а что нет? Есть ли «правдоподобие»
синоним «мимесиса» или мимесис — это нечто совершенно от-
дельное? Обращаясь к античному театру, режиссеры находили
в нем базовые понятия для систем воспитания и подготовки
актеров, использовали их в индивидуальной постановочной
практике, оспаривали их в экспериментах и лабораториях.
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Аристотелевские дефиниции, какими бы далекими они ни ка-
зались на первый взгляд, продолжают существовать импли-
цитно в теории и практике театра по сей день. 

Традиционализм-Модернизм
Исходя из предпосылки, что в основе спектакля и теат-

рального зрелища лежит принцип подражания действию,
Аристотель выводит следующую формулировку: «Подобно
тому, как в других подражательных искусствах единое подра-
жание есть подражание одному предмету, так и сказание, бу-
дучи подражанием действию, должно быть (подражание
действию) единому и целому, а части событий должны быть
так сложены, чтобы с перестановкой или изъятием их частей
менялось бы и расстраивалось целое, ибо то, присутствие или
отсутствие чего незаметно, не есть часть целого» [1, c. 655]. То
есть действие, по Аристотелю, — это некое целое, которое
представляет собой совокупность событий, связанных между
собой логически. Это определение драмы имеет приоритет-
ный статус, оно по сей день актуально в любого рода нарра-
тивных практиках. На этом принципе основывается «метод
действенного анализа», разработанный К.С. Станиславским и
тщательно изученный и описанный М.О. Кнебель. Этот метод
занимает определяющую позицию в академическом дискурсе.
На его понятиях и определениях построена подготовка ре-
жиссеров и актеров театра.

Константин Сергеевич отводит действию центральное по-
ложение в своей системе. «На сцене нужно действовать. Дей-
ствие, активность — вот на чем зиждется драматическое
искусство, искусство актера. Самое слово “драма” на древне-
греческом языке означает “совершающееся действие”… Итак
драма есть совершающееся у нас на глазах действие, а вышед-
ший на сцену актер становится действующим» [10, c. 55]. Сце-
ническая жизнь также как у Аристотеля рассматривалась им в
виде последовательной связи событий — событийный ряд. А
общее драматургическое движение, соединяющее воедино
все, — сквозное действие.

Характер персонажа, по Аристотелю, мы узнаем, когда
герой проходит через ряд последовательных событий, то есть
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через его поведение. Мы не можем с самого начала давать
оценку герою, мы должны представить его в перспективе.
Этот момент также нашел отражение в системе. «Познавая по-
ступки, совершаемые его героем, он (актер) познает суть роли
в развитии всей сюжетной линии пьесы. Познание развития
конфликта заставляет его активно разобраться в действии и
контрдействии пьесы и приближает его к конкретной сверх-
задаче роли. Событие, как исходный момент, кратчайшим
путем вовлекает актера в мир изучаемой пьесы» [7, c. 26]. 

Схема 1

В академическом — традиционалистском подходе доста-
точно четко прослеживается аристотелевская парадигматика.
Режиссер и актер — толкователи пьесы, должны вскрыть ее
фабулу, прежде, чем приступить к постановке. Задача режис-
сера при работе с драматическим материалом состоит в том,
чтобы разобрать пьесу как последовательный ряд событий,
объединенных одним общим стремлением к цели. 

Аристотель обозначает трагедию как совокупность шести
основных элементов: фабула, характер, мысли, речь, музыка и
зрелище. «Три первых элемента Аристотель относит к пред-
мету воспроизведения (фабула, характер, мысли), два к сред-
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ствам воспроизведения (речь и музыка) и один к самому роду
или способу воспроизведения (зрелище)» [3, c. 254–255]. Если
взглянуть еще проще, то получится следующая схема: три
первые — структурные элементы, три последние — вырази-
тельные (см. Схема 1).

Перенося классическую схему на работу режиссера,
можно отметить, что три первых элемента (структурные) свя-
заны с разбором материала и анализом драматургии, а три по-
следние (выразительные) — с поиском стиля и жанра. Жанр
как способ взаимодействия актера и зрительного зала уста-
навливает манеру подачи слова, пластическое существование
актера, сценографическое решение спектакля, а так же звуко-
вую партитуру и музыкальное оформление. То есть жанр
определяет те выразительные средства, которые режиссер от-
бирает для наиболее яркого раскрытия драматургии. Выбор
жанра влияет на стилистическое решение спектакля и способ
взаимодействия с аудиторией.

Выбор средств в традиционалистской модели театра про-
диктован стремлением к созданию модели мира, основная за-
дача сводится к подробной репрезентации. Если речь идет о
традиционалистской схеме, то это отражение «жизни в фор-
мах самой жизни», то есть попытки найти подлинность, прав-
доподобие. В модернизме это попытка воспроизвести
определенный аналог или альтернативную модель мира. Оба
процесса, если отталкиваться от системы Станиславского, ос-
нованы на поиске и уточнении предлагаемых обстоятельств.
Сам Константин Сергеевич формулирует его достаточно ши-
роко, так в его понятие «предлагаемые обстоятельства»
включены «фабула пьесы, ее факты, события, эпоха, время и
место действия, условия жизни, наше актерское и режиссер-
ское понимание пьесы, добавления к ней от себя, мизансцены,
постановка, декорации и костюмы художника, бутафория,
освещение, шумы и звуки...» [10, c. 70]. М.О. Кнебель уточняет
это понятие и предлагает в качестве основных предлагаемых
обстоятельств рассматривать эпоху, обстановку, окружающую
героев и время как «настоящее, прошлое и будущее героя». У
Товстоногова термин также находит отклик и также как у
Марии Осиповны сконцентрирован на изучении подробно-
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стей быта и деталей исторической эпохи. Он определяет этот
процесс как воссоздание «романа жизни» [12, c. 83]. То есть не-
обходимо драматургический материал увидеть во времени,
вписать его в большой исторический нарратив. Страсть к ар-
хеологии и исторической подробности, к подлинности восхо-
дит к исканиям романтиков в театре XIX века, в частности
знаменитой труппе Георга II, «мейнингенцев». Их гастроли
произвели большое впечатление на К.С. Станиславского. 

С приходом авангарда поднимается вопрос о форме вы-
сказывания. Как было отмечено выше, художники-модернисты
стремились создать альтернативу современному им миропо-
рядку. Авангардные течения ставили перед собой задачу пре-
образить мир через эстетику. Поэтому модернистские искания
в области театра сводились, как правило, к поиску нового жан-
рового и стилистического языка. Поиски в области формы не
затрагивали структурные компоненты и следовали классиче-
ской схеме фабула — характер — идея. Три выразительных эле-
мента аристотелевской шестерки (Речь — Музыка — Зрелище)
меняются, обогащаются новыми художественными предложе-
ниями и идеями. Поэзия футуристов и особая форма донесе-
ния текста меняет Речь актера, декорационные находки
символистов, кубистов, футуристов, абстракционистов и кон-
структивистов, а также поиски в области пластики тела пред-
лагают по-другому взглянуть на сценическое Зрелище, а новая
Музыка открывает необозримый горизонт аудиальных спосо-
бов воздействия на зрителя. Попытки найти консенсус между
логикой традиционализма и новой эстетикой можно отчетливо
проследить в работах зарубежных режиссеров, таких, как Поль
Фор, Люнье-По, Гордон Крэг, и у отечественных режиссеров —
В.Э. Мейерхольда, А.Я. Таирова и Е.Б. Вахтангова. Но все же
вплоть до середины XX века реформа и изменения не затраги-
вали первый пласт аристотелевской шестерки. Триумвират фа-
булы, характера, идеи сохранял свой приоритетный статус
достаточно долгое время. Поэтому модернистский взгляд XX
века хоть и отличается внешне от классического качеством вы-
разительных средств, но в сущности остается тем же. В театре
первой половины ХХ века реформа совершалась в области эсте-
тики, оставляя в стороне логику повествования. 
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Таким образом, для традиционалистской и модернист-
ской картины мира можно определить задачу режиссера сле-
дующим образом: режиссерское решение — это
совокупность выразительных средств, отобранных на базе
анализа и разбора драматургического материала. 

Теория драмы Аристотеля дает нам четкое представление
об иерархии. Форму согласованных между собой элементов
нарративного повествования можно проследить на примере
множества отдельных спектаклей. Ее принцип остается не-
изменным, поэтому приводить конкретные примеры из про-
изведений не имеет смысла. Гораздо сложнее обстоит дело с
послевоенным зарубежным искусством. Беря во внимание всю
сложность протекавших в этот временной период художе-
ственных поисков, невозможно не обратиться к конкретным
примерам. В следующем параграфе будут рассмотрены три
примера работы режиссера с эстетикой постмодернизма в
кино и театре.

Постмодернизм
Вторая мировая война стала событием, которое опроки-

нуло базовые ценности и понятия европейской культуры, ка-
завшиеся долгое время незыблемыми. Гуманизм, вера в
прекрасное, человеческая история, нация — все было постав-
лено под вопрос. Начавшаяся в 60-е годы «холодная война» и
угроза ядерной войны обострили противоречия внутри со-
циума. Постмодернизм, возникший в 70-х годах, констатиро-
вал кризис европейской культуры. 

Идеи структуралистов, а затем и постструктуралистов
остро поставили вопрос о существовании автора вообще.
Идеология постмодерна исходит из представления о культуре
как о непрерывном процессе производства знаков языка.
Культура есть дискурс, в котором осуществляется свободная
циркуляция информации и развитие можно определить как
бесконечное дополнение и интерпретацию одних текстов
другими. Роль автора в такой ситуации сводится к анализу и
интерпретации уже готовых образов и паттернов.

Если попытаться перевести вышесказанное в профессио-
нальную плоскость режиссуры, то можно сказать, что режис-
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сер-постмодернист имеет дело с театром как с результатом на-
копления приемов и образов, которые формируют словарь те-
атра. Проще говоря, режиссер приходит в театр, который
создан в культуре XIX столетия и декорирован модернисткой
эстетикой. Вертикальная иерархия, унаследованная от класси-
ческой культуры, настолько зачерствела и вызывала столько
этических вопросов, что требовала немедленного обновления.
Но если режиссер-модернист обращался к сфере выразитель-
ного, то для постмодернистов нужна была принципиально
новая оптика. И решение пришло из простой смены верти-
кальной модели театра-рассказа на горизонталь театра-дис-
курса. Театр — одна из форм языковой игры, а аристотелевские
фабула, характер, мысль, речь, музыка и зрелище — равно-
значные выразительные средства этого языка. 

Выше было отмечено, что в классическом произведении
автор стремится к тому, чтобы дать наиболее точное описание
мира или отдельного явления, в модернистской предлагает
свое альтернативное видение его целостного и гармоничного
устройства, а в постмодерне ситуация направлена на то, чтобы
выявить лежащее в его основе противоречие. Деконструк-
ция — основной метод исследования действительности. Не-
обходимо показать мир не как стройную систему, но как
многослойную структуру, которая во многом не подчинена
никаким логическим законам и сознательным принципам.
Постмодерн обращается к катастрофическим, травматическим
образам. Травматическое видение мира отражается в невоз-
можности пережить или понять жуткую диспропорцию сил
между индивидом и человечеством. «Травма — опыт столь
трудный и болезненный, что мы не в состоянии его усвоить,
воспринять, пережить — и поэтому он западает в подсозна-
ние» [13, c. 365]. 

Одним из ярких примеров постмодернистского режиссер-
ского высказывания о мироустройстве можно назвать фильм
Фрэнсиса Форда Копполы «Апокалипсис сегодня». Здесь
видно, как размывается принцип стройного событийного ряда.
Каждая коллизия в фильме скорее представляет собой отдель-
ную историю, чем служит общей цели повествования. Чтобы
вскрыть весь абсурд мироустройства, режиссер действует по
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принципу гротескного, парадоксального сталкивания друг с
другом совершенно разных по характеру игровых ситуаций, в
которых оказываются персонажи. Здесь и театр военных дей-
ствий, и шоу девочек Playboy, разыгрываемое в амфитеатре, и
французская усадьба с философскими беседами, и многое дру-
гое, что в обыденной жизни не могло бы соседствовать друг с
другом. Или могло? Традиционный или модернистский спек-
такль ведет диалог с аудиторией в русле заданного режиссером
жанра, чтобы установить контакт и прийти к пониманию.
Чтобы этого добиться, режиссеру необходимо убрать все лиш-
нее, очертить круг предлагаемых обстоятельств и на базе этого
строить законченное и ясно сформулированное художествен-
ное сообщение. Постмодерн смешивает жанры по принципу
противоречия и осмеяния одного другим таким образом, чтобы
выявить или продемонстрировать невозможность контакта,
подчеркнуть недопонимание. Предлагаемые обстоятельства
нужны для того, чтобы еще больше заострить конфликт. Они
отбираются не по принципу органического единства, стили-
стической или жанровой целостности, а по принципу контра-
ста или бинарной оппозиции.

Историческим фоном событий фильма Копполы является
война во Вьетнаме. Этот факт не столь принципиален, ведь
речь идет даже не о войне, а скорее о войне, как о состоянии
мира. Мир-война в мире Копполы — это бесконечно разыгры-
ваемый спектакль, в котором все организовано по неведомым
законам. Здесь нет логики, поведение героев не оправдано
ничем, кроме ужаса и страха, скрытого глубоко в подсознании.
Мир-война — это химера, созданная непонятно с какой целью.
Сюжет необходим режиссеру лишь для того, чтобы еще больше
подчеркнуть бессмысленность, заострить абсурд. Американ-
ский офицер получает секретное задание уничтожить другого
американского офицера, организовавшего в дебрях Камбоджи
лагерь сопротивления. Лагерь больше напоминает секту, а от-
ступник — самопровозглашенного бога. С одной стороны, все
прозрачно, но за этой видимой прозрачностью скрывается
оглушающая идея. Мы все — самопровозглашенные боги. Ев-
ропейская культура с ее культом производства образов и их по-
требления, а также жаждой культурной экспансии обнажается
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режиссером во всем. В основе сюжета приключенческая повесть
английского писателя Джозефа Конрада, где одна из цент-
ральных тем — первобытный инстинкт, скрываемый за маской
европейской культуры. Кадры и мизансцены в фильме на-
рочито картинные, намекают зрителю о произведениях клас-
сической живописи. Бомбардировка маленькой вьетнамской
деревеньки проходит под музыку Вагнера и напоминает ба-
летное представление, танец военной техники. Война — гезамт -
кунстверк. В фильме читают Бодлера, цитируют Гераклита.
Перегруженность цитатами и знаковой иконографией яв-
ляется очень важной особенностью культуры постмодерна.
«Постмодерные образы “стоят” в глазах и ушах, как остаточные
следы переизбыточного давления идеологии или информации
на органы чувств. Тексты, графики, экраны, мониторы — а за
ними ничего нет, они никуда не отсылают. Отсюда характер-
ный эклектизм постмодерного искусства, которое лишено как
апологического, так и критической направленности, а просто
равномерно рассеивает значения по всему текстовому полю»
[там же, с. 366]. 

В постмодернизме аристотелевский канон аннулируется,
вертикальное соотношение элементов из жесткой и упорядо-
ченной иерархии и переходит в горизонтальную плоскость
(см. Схема 2). Размывается понятие цельности и завершенно-
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сти. Комбинируя материал и играя со всеми элементами, соз-
датели спектакля стремятся выйти за пределы фабулы, нару-
шить единство действия таким образом, чтобы добиться
стереоскопического видения. В результате получается слож-
ноорганизованная структура с множеством входов и выходов,
где нет единой нарративной линии, текст спектакля можно
прочесть с разных сторон, с разных ракурсов.

Ярким примером такого подхода может служит спектакль
польского режиссера Кшиштофа Варликовского «(А)Полло-
ния». «Произведение, которому невозможно дать исчерпы-
вающего истолкования и которое принципиально ускользает
от таких истолкований. Над безысходностью, абсолютной не-
разрешимостью определенных моральных дилемм не просто
задумываются, не просто репрезентируют — безысходность и
неразрешимость пронизывают в “(А)поллонии” как главный
структурный, эстетический принцип»[14, c. 186–187]. Режис-
сер ставит перед собой задачу проанализировать феномен
жертвы, вскрыть его природу, рассмотреть с самых неожи-
данных ракурсов. Снова, как и в фильме Копполы, звучит
тема войны, на этот раз Второй мировой. Национальная
травма и коллективное чувство вины и покаяния — эмоцио-
нальный фон спектакля. В горизонтальную, постмодернист-
скую реальность вплетаются многочисленные тексты,
начиная от античной драмы и заканчивая модернистским ро-
маном ХХ века. «Азбука — вот что такое спектакль Варликов-
ского. Его надо не столько смотреть, сколько читать. Не
потому, что он написан лучше, чем сыгран. Или придуман
лучше, чем поставлен. “(А)поллония” — опыт производства и
восприятия театра как большой и сложно организованной
структуры, работающей на разных уровнях. Чтобы читать его,
надо знать алфавит современного искусства. Или осваивать
его в процессе просмотра» [5].

Театр все еще сохраняет за собой репрезентативную
функцию, но сцена отображает реальность, которая логиче-
скому описанию больше не поддается. То есть сцена — со-
стояние мира, но отражает его так, чтобы подчеркнуть
невозможность исчерпывающего и логически завершенного
образа. «Он масштабен, но не монументален. В нем много ра-
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курсов, углов, точек зрения. Поэтому чтение (процесс) важнее
прочтения (результата) — выводов морального, эстетического
и любого другого оценочного свойства» [там же]. Отсюда и
стремление все ставить под вопрос, исходное сомнение в объ-
ективности мира — отправная точка для исканий режиссера
и для искусства постмодерна в целом, которое «выдвигает на
передний план непредставимое, неизобразимое в самом изоб-
ражении… Оно не хочет утешаться прекрасными формами,
консенсусом вкуса. Оно ищет новые способы изображения, но
не с целью получить от них эстетическое наслаждение, а
чтобы с еще большей остротой передать ощущение того, что
нельзя представить» [6, c. 215]. 

Если и можно применять к практике постмодерна акаде-
мическую риторику, то только с целью подчеркнуть ее невоз-
можность. Сквозное действие превращается в движение по
кругу или блуждание, цель или сверхзадача, к которой дви-
жется сценическое действие, может меняться несколько раз по
ходу спектакля, в конце концов, ее может и не быть вовсе или
она может оказаться фикцией. Так как вера в героя ставится
под сомнение и подвергается иронии, то и характер скорее
фигурирует на уровне знака. В спектакле «(А)Поллония» и
боги, и герои, и люди — это лишь обобщения или силуэты
действующих лиц. 

В спектакле Варликовского никакого «романа жизни», о
котором говорил Г.А. Товстоногов, не разворачивается. Ре-
жиссера не интересует история как упорядоченная, «приче-
санная» цепь событий, выстроенная согласно идее или цели.
Историческое время растворяется в современности, отража-
ется в сложной системе отсылок, зеркал, пародий. «Обрывки
текстов (древнегреческая трагедия, документальный рассказ
современной писательницы Ханны Краль об Аполонии Мах-
чинской, укрывающей в годы войны евреев, «Благоволитель-
ницы» Джонатана Литтела и «Элизебет Костелло» Джона
Максвелла Кутзее), а также фантазии на их темы склады-
ваются в результате в лабиринт, из которого режиссер так и
не выводит ни героев, ни зрителей» [14, c. 187]. Классическая
история в постмодерне рассматривается как большой рассказ
или метанарратив, из-под влияния которого необходимо
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уйти. Только освободившись от идеи истории как сюжета, ко-
торый определяет существование людей во времени, можно
объективно взглянуть на реальность. Постмодернисты обра-
щаются к теневой стороне истории, как правило, скрытой от
постороннего или непосвященного. Спектакль Варликов-
ского  — это пример децентрализации исторического про-
цесса. Мы рассматриваем феномен геноцида через изнанку.
Рассказ Ханны Краль о польской женщине Аполонии, укры-
вавшей еврейских детей и расстрелянной по доносу
еврейки, — один из ключевых отрывков в спектакле. Этот
сюжет нарочито не вписывается в общее представление о тех
героя-жертвах, которые во многом формируют исторический
мейнстрим. Он решен как телешоу, на котором сын Аполо-
нии получает за мать награду «Праведника мира» и призна-
ется в том, что ее жертва для него обернулась страданием. В
этом состоит одна из специфических задач постмодерна —
найти отрицательную аргументацию, сделать акцент на ис-
ключении, перевести историю в плоскость памяти. Еще одним
примером альтернативного взгляда на историю является об-
ращение к тексту Джонатана Литтела «Благоволительницы».
В спектакле Агамемнон произносит монолог из этого истори-
ческого романа, где главное действующее лицо — офицер фа-
шистской армии.

В России постмодерн пришел с новым поколением писа-
телей. Такие крупные фигуры, как Владимир Сорокин и Вик-
тор Пелевин, сформировали образ постсоветской литературы.
Спектакль Льва Додина «Клаустрофобия», премьера которого
состоялась в Париже в 1994 году, включал в себя тексты В. Со-
рокина, В. Ерофеева, Л. Улицкой и М. Харитонова. Эту работу
необходимо упомянуть как один из ярких примеров постмо-
дернистского театра в России. Спектакль — анализ эпохи, вы-
ражавший на сцене настроение времени. Это был настоящий
открытый театр, который включал в себя всю пестроту рубежа
двух исторических этапов российской истории. Постсоветская
реальность была показана как травма, даже само название от-
сылает нас к болезненному опыту. Столкновение советского
человека с другим миром, преодоление собственной замкну-
тости и границ невежества, скрытого за идеологией — это вос-
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принималось как настоящая трагедия. Режиссер намеренно
отказывается от сюжета и создает мозаичную композицию, со-
ставленную из множества разных по жанру фрагментов и этю-
дов. В спектакле актеры показывают себя на высочайшем
профессиональном уровне. Используя все возможные языки
сценического существования, Лев Абрамович Додин создает
симфонию. «Клаустрофобия» и воспринимается как симфо-
ническая картина, с множеством тем, голосов, созвучий, ин-
тонаций. В этом небольшом пространстве студенческой
аудитории сконцентрирована мощь, которая рано или поздно
обязана разнести стены и выйти наружу. Дело не только в со-
ветской власти, а дело в системе вообще. В спектакле очевидно
прослеживается идея — какими бы устойчивыми и совер-
шенными ни казались границы пространства, в котором мы
живем, они рано или поздно окажутся тюрьмой, а затем руи-
нами. Не музеефикация, а развитие, не стандартизация, а по-
стоянная ревизия и пересмотр, переоценка, вот что есть залог
прогресса. Самая страшная граница — не государственная,
самая страшная граница — ментальная. Но это лишь одна из
тех мыслей, которые бросаются в глаза. Спектакль построен
так, что предлагает зрителю принять участие в игре и самому
разобраться в сплетении смыслов.

Языковая игра — это определяющее понятие в постмодерне.
«Социальная связь — связь языковая, но она состоит не из одной
нити. В этой ткани пересекаются, по меньшей мере, две, а в дей-
ствительности — неопределенное количество языковых игр,
подчиняющихся различным правилам» [9, c. 98]. Таким мир
предстает в ситуации постмодерна, и таким его видит зритель
на сцене. Искусство режиссера заключается в том, чтобы как
можно обширнее использовать зрелищный и выразительный
потенциал театра, использовать все возможное жанровое мно-
гообразие, чтобы продемонстрировать реальность в ее непре-
рывном становлении. Поэтому режиссерское решение можно
определить как комбинацию выразительных средств, упо-
рядоченных в соответствии с правилами языковой игры. 

Постмодерн поставил перед культурой множество вопро-
сов, связанных с оценкой истории, восприятием реальности и
анализом человеческих отношений. Он открыл возможность
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пересечения и взаимодействия различных дисциплин, их диа-
лог и взаимообмен. Так в постмодерне впервые ясно прозвучал
призыв к междисциплинарной форме ведения исследований. В
этот период происходит постепенное проникновение совре-
менного искусства на территорию театра и наоборот. Но в то
же время постмодернистский театр сохраняет за собой статус
театра, который отражает мир. Этот образ мира запутан и про-
тиворечив, он связан с непониманием, с неприятием, с травма-
тическим опытом осознания себя в нем. Но все же это некая
модель. Аристотелевские принципы, его шестикомпонентная
структура, становятся частью языковых игр. Понятия, на кото-
рых он строил свое определение театрального зрелища, сохра-
няются для того, чтобы быть символической руиной, которая
продолжает заигрывать с воображением художников.

Встав на рельсы информационного общества в эпоху
постмодерна, научное знание преобразовало наше представ-
ление об информации и стратегиях работы с ней. Как и пред-
сказывал Лиотар в 1971 году, все наше знание перекачивалось
из библиотек в электронные носители и цифровое простран-
ство. Так Интернет становится универсальным хранилищем
или архивом, где осуществляется свободная циркуляция лю-
бого материала, по любой теме. Социальная сеть поменяла
представление о личности человека, о его статусе, изменила
форму взаимодействия и предложила совершенно новые прак-
тики в сфере коммуникации. Виртуальная реальность еще
больше поставила под сомнение материальную реальность и из-
менила представление о пространстве. Но вместе с тем очевид-
ный прогресс в науке и в сфере информационных технологий
соседствует с острой экологической, социальной и геополити-
ческой ситуацией. Вызовы, которые предлагает современность,
заставляют задуматься о будущем всех социальных и культур-
ных институтов, в том числе и театра. 

Современность и будущее театра
Путаница и неопределенность постмодернистского пред-

ставления о мире породили массу проблем, связанных с вос-
приятием таких важных вопросов, как человеческая личность,
ответственность, права человека. Ирония, поначалу казав-
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шаяся единственным возможным средством спасения от суро-
вой реальности, пропитала собой все уровни человеческого
взаимодействия. Если раньше ирония выступала как противо-
ядие от политически ангажированного искусства и идеологии,
то теперь ирония вошла в обиход самых верхних слоев поли-
тических элит. Наряду с кризисом постмодерна, общество пе-
режило информационный взрыв. Теперь почти каждый
человек — пользователь Интернета и потребитель огромного
количества информации. Каждый день ее объем увеличива-
ется и, конечно, обработать и усвоить весь контент не пред-
ставляется возможным. Необходимы новые стратегии по
работе с организацией информационных блоков, нужны
новые методы работы с поисковыми системами, с правильным
и наиболее точным формулированием задач для того, чтобы
иметь возможность сориентироваться. Дигитализация — это
глобальный процесс, охвативший почти все сферы человече-
ской деятельности. Образная система, в которой развивается
культура XXI века, кардинально отличается от той, что была
сравнительно недавно. Сегодняшнее время — это время боль-
шого перехода из одной формы существования в совершенно
иную. Судьба театра в эпоху цифровой революции остается
открытой. Уже не достаточно выразить на сцене некий образ
мира, цельным, как у Аристотеля, или раздробленным и смон-
тированным, как у постмодернистов. «Сосредоточившись на
мысленной программе “действие”/“подражание”, взгляд со-
скальзывает прочь от самой написанной драмы, равно как и от
того, что именно предстает чувствам во время сценического
действия; вместо этого утверждается нечто уже представлен-
ное: предполагаемое содержание, значение, наконец тот
смысл, который здесь нужно затвердить» [8, c. 60]. В профес-
сиональные задачи режиссера входит осмысление роли театра
в новом социальном контексте. Это значит, что сама форму-
лировка театра как «подражания действию важному и закон-
ченному» должна быть пересмотрена и заново понята.

Профессиональная задача режиссуры будущего состоит в
том, чтобы постараться найти ответ на вопросы: что же такое
театр? В чем его социальная миссия? Что он может дать та-
кого, чего не может предложить весь остальной развлекатель-
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ный или образовательный контент? В чем уникальность зри-
тельского опыта в театре?

Уже в XX веке такие видные практики театра, как Питер
Брук и Ежи Гротовский, начали масштабные исследования в
этом направление. Созданный Питером Бруком в 1970 году
Международный центр театральных исследований и дея-
тельность Театра-Лаборатории Ежи Гротовского того же пе-
риода являются важной вехой в развитии современного
театра. Эти амбициозные проекты ставили задачу воспитания
актера и зрителя нового поколения и попытку анализа спе-
цифического театрального инструментария. 

Работа Брука в африканской экспедиции 1972 года обра-
щает нас к самим истокам живого театра. Группа в тридцать
человек — актеры, технический и обслуживающий персонал
во главе с Питером Бруком — совершила трехмесячное путе-
шествие с целью экспериментальной и исследовательской ра-
боты. Поиски привели их к выводу, что импровизационность,
спонтанность и взаимодействие со зрителем — фундамен-
тальные основы театра, которые отличают его от других зре-
лищ. Импровизации, которыми актеры Брука развлекали
жителей африканских деревень, были попыткой установить
коммуникацию, создать территорию, на которой осуще-
ствится акт общения на чувственном уровне. Опыты Брука по-
могли вновь обратить внимание на изначальную этическую
и социальную природу театра как практику, в которую во-
влечены отправитель и получатель сообщения. «Подлинная
импровизация, обеспечивающая контакт с публикой, может
состояться, если зрители чувствуют, что актеры их любят и
уважают. …Если тут не акт благотворительности, а естествен-
ное желание одной группы людей найти контакт с другой,
тогда театр становится концентрированной формой жизни»
[2, c. 140]. Ковер, который служил прообразом подмостков, и
примитивное освещение — весь реквизит и декорация, кото-
рыми располагала труппа. Их выступления не были заранее
прописаны, это были короткие этюды-импровизации, сме-
няющие друг друга. Можно считать это намеренным выпаде-
нием из европейского культурного контекста, попыткой
преодолеть европоцентрическое представление о театре. В
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импровизации, в живом процессе поиска связи актер-зритель
многие привычные схемы звучат совершенно иначе. «Очень
интересно поймать момент, когда не срабатывают стереотипы
мышления, настраивающие нас на сюжетное восприятие про-
исходящего, и оно превращается в ряд отдельных впечатле-
ний. Тогда каждое действие воспринимается как то, чем оно
является на самом деле. Начинаешь понимать, что можно сде-
лать интересным без опоры на сюжет (сыграть старика так,
чтобы это было само по себе интересным), а что может суще-
ствовать только как часть сюжета. Все это важно понять, чтобы
найти общий язык с публикой» [там же]. Интенция, содержа-
щаяся в действиях исследовательской экспедиции указывает
на потребность реорганизации институциональной основы
театра. Необходимость пересмотреть природу зрелища, уло-
вить сам момент возникновения театрального поэзиса. Это
очень тесно перекликается с необработанностью, с возвраще-
нием к синкретическим корням театрального действа, когда в
живом процессе игры актер не отделен от зрителя, когда вы-
сокий жанр не отделен от низкого, а выразительные средства
сосуществуют в живом синтезе. Чтобы почувствовать реаль-
ный ритм, естественное биение сценического биоса, нужно
отказаться от всего лишнего, прийти к истоку. «Мы отправи-
лись в Африку не в поисках того, чему мы могли бы на-
учиться, что могли бы взять с собой и скопировать. Мы
поехали в Африку в надежде расширить наши знания о зри-
теле, поскольку зритель наравне с актером является творцом
спектакля» [там же, с. 151]. 

Связи театра и ритуала в своей исследовательской практике
особое внимание уделял польский режиссер Ежи Гротовский.
Как и Брука, Гротовского также волнуют фундаментальные ос-
новы театрального зрелища. Необходимо упомянуть, что в
своих первых спектаклях и размышлениях о театре он выдви-
гает концепцию Бедного театра. Особенность этой формы те-
атра заключается в том, что она избавляет сценическое
пространство от всего лишнего, оставляя пространство для
взаимодействия актера и зрителя. В 1969 году спектакль «Апо-
калипсис кум фигурис» обозначает рубеж в исследованиях ре-
жиссера и открывает новый этап поисков. «В конце 1968 года в
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парижском выступлении “Театр и ритуал” Гротовский поста-
вил совершенно новую проблему театрального искусства. Весь
театральный период 1959—1969 годов стал исследованием воз-
можностей актера. В тексте “Театра и ритуала” [4, c. 100] важ-
нейшей проблемой театрального и паратеатрального поиска
становится место зрителя и его способ существования» [11,
c. 104]. С 1970-го режиссер обращается к театральному процессу
как к поиску специфического «мирского ритуала». В ноябре
1972 года, собрав вокруг себя ряд единомышленников, он уда-
ляется в деревеньку Бжезинка на юге Польши, где организует
коммуну. Первый этап работы был закрытым и посвящался ис-
следованию взаимодействия человека с природой. Тренинги и
практики, разрабатываемые группой посвященных лиц, впо-
следствии получат название «Специальный проект». Итоговая
форма представляет собой синкретическое квазиритуальное
действо, направленное на получение зрителем опыта через
прямое физическое участие. По мере достижения результатов
лаборатория открывает свои двери для ряда зрителей. В дан-
ном случае зритель — уже не совсем корректное определение.
В практиках, которые предлагает Гротовский допущенным,
они становятся непосредственными участниками. Актеры в
данной ситуации выполняют функцию «проводников» или но-
сителей специального знания, которые направляют зрителя во
время ритуального действа. 

Вклад Брука и Гротовского в развитие современного и бу-
дущего театра имеет колоссальное значение, масштаб кото-
рого нам еще только предстоит оценить. Это можно считать
настоящей революцией, изменившей представление о том,
чем собственно является театр и какие задачи ему необходимо
решать. Речь идет о возрождении коренных связей и принци-
пов театра. Аристотель был первым профессиональным тео-
ретиком театра, сумевшим дать исчерпывающее описание
трагедии и обозначить развитие европейской театральной
традиции. «Поэтика» Аристотеля — это первый европейский
документ, декларирующий профессиональный театр и тем
самым отделяющий его от других видов искусств. Философ
разграничивает жанры, устанавливает цели и средства, опре-
деляет внутреннюю иерархию выразительных средств. Если
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взять за аксиому тот факт, что происхождение театра коре-
нится в сакральном и мистическом опыте, то «Поэтику»
нужно понимать как описание десакрализующего жеста, про-
чертившего границу между профессиональным видом искус-
ства и сакральной практикой, которой была свойственна
однородность, «спутанный хаос и полнота бытия» в единстве
актера-зрителя. Обратившись к идее театра-ритуала, Брук и
Гротовский приходят к доаристотелевскому театру, в котором
и духовный, и социальный, и художественный аспекты сосу-
ществуют на равных. 

«Пратеатр и паратеатр, так или иначе, обращаются к про-
блеме отказа от театральности, через древний ритуал, через
ритуал современного общества, через социальный ритуал»
[11, c. 177]. В театре прошлого-будущего вопрос о самой при-
роде театра остается открытым. И ответ на этот вопрос не-
обходимо находить режиссеру каждый раз, когда он
принимает решение обратиться к театру. Тогда режиссерское
решение можно определить как совокупность выразитель-
ных средств, организованных относительно сформулиро-
ванного определения театра.
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Современный театр не подражает действию, а сам стано-
вится действием. Теперь в задачи режиссера наряду с поиском
и организацией выразительных средств стоит задача создать
условия максимального приближения производства театра к
зрителю. «Следует признать: реальность переживаемого мира
впервые порождается именно искусством. Достаточно лишь
отдать себе отчет в том, что именно эстетическое формулиро-
вание изобретает для нас образы восприятия и разнообразные
миры ощущений и чувств...» [8, c. 60]. Режиссер будущего дол-
жен многократно моделировать ситуацию, в которой театр
может возникнуть, проявить себя. Специфика театральной
поэзии заключается в том, что она имплицитно содержится в
самой жизни, ей пронизаны все события нашего повседнев-
ного опыта. Мы можем обнаружить театр в самых обыденных
действиях, таких, как прогулка, общение с другом по теле-
фону, встреча в кафе или поездка в метро. 

Партиципаторные проекты, иммерсивные спектакли,
спектакли-лекции, инклюзивный театр, акции, перформансы,
междисциплинарные проекты, VR спектакли и многое дру-
гое — это только начало нового большого этапа, в котором ре-
жиссеру предстоит бесконечный процесс переосмысления
изменчивой природы театра.
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зрелищам античности и театру на основании изучения корпуса ка-
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торитетов Церкви, чьи суждения учитывались при составлении
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Abstract:
The article reviews the attitude of the Orthodox Church to the spec-

tacles of antiquity and the theatre based on the study of Canon law of the
Orthodox Church and writings of the eminent Church authorities, whose
judgments have been taken into account in the collegiate rules (canons).
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Отношение Церкви к зрелищам вообще и театру в частно-
сти — это один из самых сложных вопросов как в Церкви, так и
в искусстве. Данная проблема до сих пор не теряет своей значи-
мости в публицистике, средствах массовой информации, в
творческой среде, науке и обществе в целом. Разобраться дос-
конально, а не ограничиваться поверхностными суждениям —
«это все знают», мешают определенные трудности методиче-
ского характера, связанные с переводом и культурной интер-
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претацией церковных правил и постановлений на этот счет. Об
этом мы уже указывали [13], говоря о необходимости знания
древнегреческого и церковно славянского языка, канониче-
ского права Православной Церкви, истории театра, античной
культуры и искусства. Но главным остается вопрос о том, что
же считать «мнением или отношением Церкви» к чему-либо.
Ведь часто приходится слышать: «Церковь не одобряет…»,
«Церковь считает…», «по этому вопросу Церковь имеет особое
мнение», «у Церкви негативное отношение к…» и т.д.

Второй, весьма немаловажный вопрос: где это отношение
Церкви к чему-либо изложено? И как вообще Церковь выра-
жает свои суждения, мнения, выносит определения, где они за-
крепляются и чем служители руководствуются в своей
деятельности? Ответы на эти вопросы можно найти только в
каноническом праве. «Мнение» Церкви — это собрание пра-
вил (канонов), на основании которых она это мнение или от-
ношение высказывает. Эти каноны составляют корпус
канонического права, которым и формируется система отно-
шений в религиозной и общественной жизни.

Правилами или канонами (κανόνες) называются письмен-
ные определения церковной власти, которые имеют силу обя-
зательных законов. Эти правила изложены в основном
каноническом сборнике Православной Церкви, изданном в
Константинополе в 883 году, который известен под именем
«Номоканона». На славянский язык эти каноны переводились
во второй половине XI века, под общим названием Номоканон
(греч. Νομοκανών = νόμος — закон, устав + κανών — пра-
вило) — византийские сборники церковных правил и импера-
торских указов, касающихся Церкви. С конца XIII века
Номоканоны в русской переработке получили название
«Кормчие книги», они дополнялись на Руси нормами свет-
ского права. Сегодня на русском языке существует так назы-
ваемая «Книга правил» — сборник законов Православной
Церкви. В состав ее входят Правила святых апостолов, Правила
Вселенских и Поместных Соборов и Правила некоторых Свя-
тых Отцов. Это основные законы церковного права, и, чтобы
представить себе объем этого корпуса постановлений, мы при-
ведем их в виде следующей таблицы. 
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I. Правила св. Апостолов: I—II вв. 85 правил. 
II. Правила Вселенских соборов:   
Первый — Никейский 325 г. 20 правил
Второй — Константинопольский 381 г. 7 правил
Третий — Ефесский 431 г. 8 правил
Четвертый — Халкидонский 451 г. 30 правил
Шестой — Трулльский или Пято-шестый 692 г. 102 правила
Седьмой — Никейский 787 г. 22 правила
III. Правила Поместных Соборов:  
1 Анкирский 314 г. 25 правил
2 Неокесарийский 315 г. 15 правил
3 Гангрский 340 г. 21 правило
4 Антиохийский 341 г. 25 правил
5 Лаодикийский 343 г. 60 правил
6 Сардикийский 344 г. 20 правил
7 Карфагенский 419 г. 147 правил
8 Константинопольский 394 г. 1 правило
9 Константинопольский Двукратный 861 г. 17 правил
10 Собора, бывшего во храме

Премудрости Слова Божия 879 г. 3 правила
IV. Правила и канонические послания Святых Отцов:  
1 Дионисия Александрийского 260 г. 4 правила 
2 Григория Неокесарийского 258—262 г. 12 правил 
3 Петра Александрийского 304 г. 15 правил
4 Афанасия Великого 356—370 г. 3 послания
5 Василия Великого 370—378 г. 91 правило
6 Тимофея Александрийского 380—385 г. 18 ответов
7 Григоря Богослова 370—389 г. 1 послание
8 Григория Нисского 390 г. 8 правил 
9 Амфилохия Иконийского 394 г. 1 послание
10 Феофила Александрийского 385—412 г. 14 правил
11 Кирилла Александрийского 412—444 г. 5 правил
12 Геннадия Константинопольского 459 г. послание
13 Тарасия Константинопольского 787 г. 1 послание
14 Каноникон Иоанна Постника 582—595 гг. 65 правил
15 Правила Никифора Исповедника 818 гг. 49 правил
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Таким образом, для того, чтобы решить заявленную нами в
названии научно-практическую задачу по установлению отно-
шения Церкви к зрелищам в целом, и к театру в частности, нам
будет необходимо рассмотреть весь канонический корпус хри-
стианской Церкви на предмет выявления сущности постановле-
ний о зрелищах. Только каноны, как не подлежащая пересмотру
совокупность законов, норм и правил христианской жизни (лич-
ной и общественной), могут стать основанием для утверждения,
что Церковь так или как-то иначе относится к зрелищам.

Мы будем пользоваться самыми авторитетными изданиями
канонов: на греческом языке — «Пидалион» и «Синтагма», —
где правила приводятся в оригинале [14; 15]; на церковносла-
вянском — «Кормчая» [5]; на русском — «Книга Правил» [4].

Переходя к непосредственному рассмотрению канонов
Православной Церкви о «зрелищах», мы попытаемся вы-
яснить, относятся ли они к театру и если да, то какие. Наш
обзор мы будем вести в порядке появления канонов: Апо-
стольские постановления, далее определения Вселенских Со-
боров и Поместных Соборов, затем канонических Правил
Святых Отцов и закончим мнениями о «зрелищах» различных
церковных деятелей, творения которых не вошли в канониче-
ские сборники Правил, но тем не менее пользуются высоким
авторитетом в Православной Церкви.

I. Правила Святых Апостолов.
Правила Святых Апостолов относятся к самому раннему

преданию Церкви и приписываются ученикам Христовым —
апостолам. Первый Вселенский Собор (325 г.) ссылается на эти
правила как на нечто общеизвестное. Особая важность этих
правил состоит в том, что они самые древние и авторитетные,
и к тому же в них содержатся почти все главные канонические
нормы, которые впоследствии были дополнены и развиты Все-
ленскими и Поместными Соборами и Святыми Отцами.

1). Правило 18. О жене священника. 
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Источник: Правило: Выражение: 

Книга
Правил

«Вземший в супружество вдову, или
отверженную от супружества или
блудницу, или рабыню, или позо-
рищную, не может быти епископ,

«позорищную»



Настоящее правило не дозволяет кандидатам в священство
вступать в брак с участницей в представлении зрелищ (на сцене).
Здесь мы видим употребление трех совершенно разных слов по
отношении к женщине, связанной со «зрелищами»: «Позорищ-
ная». От славян. «позор» — зреть, взор. В сербском «позорица» —
комедиантка; «Плясица» от славян. «плясать» — веселиться, ли-
ковать, торжествовать, шуметь; «Сценическая»: «ή» — раздели-
тельный союз «или»; «τών» — определенный артикль,
множественного числа в родительном падеже; «έπί» — предлог,
обычно переводится как «в», «на», «при», «с»; «σκηνής» — от
«σκηνή» — букв. «палатка, шатер»; скена — в древнегреческом те-
атре изначально представляла собой шатер, в котором готови-
лись к выступлению актеры, затем стала частью театрального
антуража, изображая фасады зданий, задние планы. 

В окончательном варианте выражение — «ή τών έπί
σκηνής» — можно перевести так: «или со сцены», учитывая при
этом, что предстоящий артикль (который на русский не пере-
водится) указывает на женский род множественного числа, т.е.
«или сценические», – «актриса». Этот термин все-таки ближе
стоит к греческому переводу, чем вообще ничего общего с ним
не имеющая «плясица». По нашему мнению, именно актриса
(как работник сцены) является определяющим в понимании
данной категории женщин, муж которой не может быть свя-
щенником. Но именно это соотнесение позорищной со сценой
порождает у нас ряд вопросов.

Самое главное — в греческом театре играли только муж-
чины, женщины на сцене появились лишь в IV — III веках до н.
э., и то не в театре (θέατρον), а в представлениях мимов (μίμοις).
Кроме того, это правило было сформулировано в период с
I века и до 325 года н. э. Греческого театра уже не было не-
сколько столетий, и лишь римские представления могли здесь
подразумеваться.
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или пресвитер, ни диакон, ниже во-
обще в списке священнаго чина».

Кормчая «плясицу»
Синтагма, 
Пидалион «ή τών έπί σκηνής» «или со сцены»



Славяне (первые переводчики церковных канонов с гре-
ческого на славянский) вообще не знали, что такое «сцена». И
вот представим себе, что славянский переводчик в IX веке до-
ходит до этого правила. Что такое «σκηνή»? Он не знает. Он во-
обще не понимает, что такое «сцена», и соответственно «со
сцены», нужно было перевести каким-то близким по смыслу
словом. Выбрали «плясицу», т. е. плясунью. Но такой профес-
сии не было (в отличие от актера), значит здесь имелась ввиду
манера общественного поведения женщины, а не род ее заня-
тий. Так появилась «позорищная», которая все-таки ближе
стоит к греческому тексту, чем, вообще, ничего общего с ним
не имеющая, «плясица».

2). Правило 42. Об игре.

Как и в предыдущем случае, здесь мы встречаем употреб-
ление на славянском трех разных слов: «Игрец» — «лицедей,
шут, потешник, скоморох» Даль [11, 9]; «Глумится», «глум» —
шутка, смех, потеха, забава; «глумиться» — шутить, смешить,
забавлять; «глумец» — потешник, забавник, скоморох; «глу-
милище» — место глумления [10, с. 881].

Возникает вопрос: что в этом правиле подразумевается под
словом игра — это азартное увлечение (кости, карты и т.д.) или
игра как сценической действие? Ибо так можно понять из
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Источник: Правило: Выражение: 

Книга
Правил

Епископ, или пресвитер, или диа-
кон, игре и пьянству преданный,
или да престанет, или да будет из-
вержен».  

«игре»

Кормчая В правиле: «игрецъ». В толкова-
нии: «Ѓще которыи епкCпъ или
презвитеръ, или діаконъ играетъ
и глўмитсz, и люди глумитъ»

«играетъ»
«глўмитсz»

«люди глумитъ»

Синтагма, 
Пидалион

«κύβοις σχολάζων» «игра в кости»



текста Кормчей книги. Греческий текст дает совершенно ясно
понимание этого правила. Κύβος — игральная кость, имевшая
форму куба с очками на всех шести сторонах, κύβοις — мно-
жественное число. Σχολάζων, от σχολάζω — иметь досуг, сво-
бодное время, отдыхать, посвящать свой досуг или свое время
чему-либо. Можно перевести это выражение по смыслу: «иг-
рать в кости», т.е. это правило запрещает клирикам проводить
свое время в игре в кости в частности и азартных играх вообще.
Но вот наша Кормчая так толкует это правило: «Христианом
играти не подобает: ни глумищ деяти, не позорищ глядати. Ни
мирским человеком играти не подобно». Воспринимая «иг-
рати» не в азартные игры, а «позорища и глумищя деяти».

Здесь мы видим неправильный перевод с греческого на
славянский, и вместо игрока в кости, появился игрец (актер),
что совершенно искажает смысл данного правила, в котором
осуждаются азартные игры. К актерам и театру это правило
никак не относится.

II. Лаодикийский Поместный Собор 343 г.
3). Правило 54. О представлениях на браках 
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Источник: Правило: Выражение: 

Книга
Правил

«Не подобает освященным или
причетникам зрети позорищныя
представления на браках или на
пиршествах: но прежде вхожде-
ния позорищных лиц вставать им
и отходить».  

«позорищныя
представления» 

Кормчая
«Свzщенникомъ же и всемъ при-
четникwмъ подобаетъ, прежде
даже неначнутъ глумитисz tтоуду
tходити».

«глумитисz»

Синтагма, 
Пидалион

«θεωρίας θεωρείν»
«τούς θυμελικούς»

«смотреть
зрелище» 

«сценических»



О позорище и глуме мы уже писали выше и поэтому здесь и
далее повторяться не будем. В оригинале «θεωρίας θεωρείν» —
«смотреть (присутствовать) зрелище» (представление): θεωρίας
от θεωρία — зрелище (театральное), празднество; θεωρείν от
глагола θεωρέω — смотреть (в качестве зрителя) на зрелище;
присутствовать при зрелищах. Далее по тексту стоит «τούς
θυμελικούς» — «сценических» (τούς — артикль мужского рода,
множественного числа, в винительном падеже), а θυμελικούς —
прилагательное во множественном числе, от θυμέλη (фи-
мела) — «жертвенник, алтарь». В более широком смысле
θυμελικούς — сценический, театральный. Также могли назы-
вать драматурга — ο από της θυμέλης, или актеров — θυμελικί
ανθρωποι (фимелики антропи). 

Это правило не позволяет духовенству смотреть зрелища
на браках, пиршествах и т.д., ибо трапезы бывают и не на бра-
ках только, но и в праздники, и в дни рождений и в других по-
добных случаях. Этим правилом рекомендуется удаляться
перед играми на браках, но при этом не говориться совсем
ничего о наказании тех, кто так поступать не будет. Как пока-
жет время, соборная мысль вновь вернется к этому правилу
через 350 лет на Шестом Вселенском Соборе (680-692 гг.). И
если на Лаодикийском соборе (343 г.) не было назначено епи-
тимии для тех, которые не соблюдают этого правила, то уже
на Шестом Соборе (Правило 24), тех, кто не исполняют дан-
ного правила повелевают и извергать: «Аще же кто обличен
будет в сем: или да престанет, или да будет извержен».

Видимо все эти годы данное правило не соблюдалось, для
чего и пришлось впоследствии прибегнуть к столь суровым
мерам. На следующем, Седьмом Вселенском соборе (787 г.),
вновь вернулись к этой теме. В Правиле 22. (О позорищных вы-
мыслах), говорится, что всякий христианин должен есть и пить
не с «позорищными вымыслами, или с сатанинскими песнями,
и с певницами и блудническими гласованиями». Тем же, ко-
торые делают что-либо подобное, исправляться; в противном
случае соблюдать в отношении к ним прежде определенное в
правилах. Употребляемое в тесте правила выражение на сла-
вянском ««позорищными вымыслами» в оригинале —
«θυμελικών επιτηδευμάτων», что означает: «θυμελικών» — сце-
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нические; «επιτηδευμάτων» — обычаи, занятия, от гл.
«επιτηδεύω» — заниматься, делать, предаваться. Лучшим пере-
водом будет «в театральной обстановке» — оно чуть дальше
по грамматике, но ближе по смыслу.

По нашему мнению, это правило совершенно не касается
театральных представлений, и театра как такового. Здесь со-
вершенно ясно говориться о представлениях на свадьбах и
пирах (пиршествах), и о той благочестивой обстановке, кото-
рая должна быть там. Да и на таком пиру собственно не может
быть театра как такового (θέατρον), но лишь исполнителей
(μίμοις) и их представлений. Да и в начале 24 Правила Шестого
Вселенского Собора говорится о том, что членам клира «не
позволяется ходить на конские ристалища или присутствовать
на позорищных играх». В подлиннике, на греческом стоит в
Пидалионе «ιερά χορούς, ή παιγνίδια»; а в Синтагма —
«θυμελικων παιγνίων». Соответственно это означает: ιερά
χορούς — «священные танцы», — отголоски или остатки язы-
ческих обрядов, (напр., на Руси «русальи игрища»), которые
иногда исполнялись на свадьбах; «παιγνίδια» — «игры» —
здесь, скорее всего, имеется ввиду представления мимов, ана-
лог наших скоморохов; «θυμελικων παιγνίων» — точнее будет
сказать не «театральные игры», а «игры жертвенника» (от
θυμέλη «фимела» — жертвенник, который находился на орхе-
стре древнегреческого театра).

Интересную мысль высказывает канонист Вальсомон, в
толковании этого канона Шестого Собора [7, с. 358]. Он
сравнивает скачки прошлые «языческие» и нынешние, «хри-
стианские», которые бывают с дозволения и в присутствии им-
ператора, и делит их на:

• «совершенно недозволительные» — на которые недозво-
лительно ходить не только клирикам, но и мирянам под стра-
хом отлучения;

• «дозволенные» — на которые не только миряне, но и
клирики могут ходить без предосуждения.

Правила, отмечает он, воспретили не все зрелища, но
только те, которые опасны и постыдны. Это мнение полностью
согласовывается с мнением, которое высказал Зонара в толко-
вании на 129 Правило Карфагенского собора (см. ниже). Он
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также разделяет исполнителей на две категории. Одна позво-
лительна — ее составляют актеры почетные (при царе); дру-
гая — нет, это безчестные (на торжищах).

Если продолжать эту мысль то и театральные представле-
ния, на которых присутствует Император, дозволяются, как
это было в России при Алексее Михайловиче, Петре I и после-
дующих Императорах. 

III. Карфагенский Поместный Собор 419 г. 
4). Правило 18. О детях священников.

«Позорища» — зрелища. «θεώρια κοσμικά»: θεωρία — зре-
лище (театральное); κοσμικά — светские, мирские, земные. Пе-
ревод всей фразы: «Детям священников светские (мирские)
зрелища не совершать, и даже не смотреть». 

Это правило говорит о поведении детей духовенства. Из-
вестный толкователь канонов Епископ Никодим (Милаш), объ-
яснял этот канон так: «это правило воспрещает детям
духовенства посещать зрелища, где бывает только богохуль-
ство» [6, с. 160]. Стоит обратить внимание, что данное правило
запрещает детям священников не только смотреть зрелища, но
и участвовать в них. Значит, такое было, причем неоднократно,
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Источник: Правило: Выражение: 

Книга
Правил

«Детzмъ свzщенниковъ не пред-
ставлzти мірскихъ позорищъ, и не
зрети оныхъ. Сіе же и всемъ хрі-
стіанамъ всегда проповедуемо
было, да не входzтъ туда, где бы-
вают хуленіz».

«позорищ»

Кормчая Здесь этого правила нет.  

Синтагма, 
Пидалион

Правило 18 (17).
Ωστε τά τέκνα των ίερέων θεώρια
κοσμικά μή έκτελείν μηδέ φεωρει».

«светские
(мирские) 
зрелища»



и настолько, что это вопрос пришлось даже вынести на Собор!
Но, сразу же оговоримся, что это лишь наши предположения,
т.к. нигде в литературе мы не встречали упоминания о зрели-
щах, организованных детьми священников. Но ведь это Пра-
вило существует, и ведь не на пустом месте оно возникло! 

И еще на одно обстоятельство хотелось бы нам обратить
внимание: в этом Правиле не предусмотрено никакого нака-
зания за его нарушение. 

5). Правило 55. Об обращении и примирении.

В Толковании Кормчей дается более широкий, чем в пра-
виле («позорищные» и «глумящиеся»), список профессий:
«Аще есть и шпилманъ, рекше глумецъ, или плясецъ, или гу-
децъ, или свирельникъ», что несомненно добавлено при пе-
реводе на славянский как реакция на представления
скоморохов. В оригинале лишь «σκηνικοίς καί μίμοις»:
σκηνικοίς — «сценические»; καί — союз «и»; μίμοις — («мимы»)
комические актеры, от μίμος («мим») — актер. 

Здесь мы видим довольно четкое и точное разделение ис-
полнителей, как в греческом, так и в русском языке: позорищ-
ные = σκηνικοίς; глумящиеся = μίμοις. Подобное мы уже
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Источник: Правило: Выражение: 

Книга
Правил

«Позорищные и глумящиеся на
зрелищах и прочия таковыя лица,
или отступники, кающиеся и об-
ращающиеся к Богу, да не ли-
шаются благодати или
примирения».

«Позорищные,
глумящиеся»

Кормчая
Правило 45. «глумецъ же аще об-
ратитсz, пріzтъ в покаzніе».

«глумец»

Синтагма, 
Пидалион

Правило 55. «σκηνικοίς καί μίμοις»
Правило 53 (49) 

«сценические
и мимы»



встречали в 18 Апостольском правиле, где выражение «τών έπί
σκηνής» было переведено на славянский, как «позорищная». И
действительно подобное разделение существовало еще со вре-
мен Римской империи, и в первом случае так назывались теат-
ральные исполнители (актеры), а во втором — мимы, клоуны.
Подобные названия совсем не характерны для классической Гре-
ции, когда собственно театр (θέατρον) достиг апогея своего раз-
вития. Тогда актеров называли «ό ηθοποιός» от глагола
ηθοποιέω — «формировать характер, воспитывать нравы, нрав-
ственно определять». Дословно это название актера можно пе-
ревести как «характеродел», в более широком понимании:
воспитывающий нравы, влияющий на душевный облик, обра-
зующий характер, т.е. тот, кто на сцене представляет возвышен-
ные характеры, которым в жизни должны следовать зрители.

Совсем другое дело «мим» («ό μίμος»). Рамки данной
статьи не позволяют широко раскрыть эту тему, поэтому
ограничимся следующим. Словом «мим» первоначально на-
зывался особый жанр литературы и вид представлений на-
родного театра, а их исполнителей стали также называть
«мимами» (ед. μίμος — подражатель, мн. μίμοις; μίμοι
γελοίων — люди, представляющее смешное). Это были корот-
кие сценки комедийной направленности бытового характера
с сюжетами из повседневной жизни и жизни социальных
низов. Что еще важно отметить, особенно в контексте нашей
темы: мим — это самостоятельный вид зрелищ, он никогда не
был театральным жанром и вообще к театру (θέατρον) не имел
никакого отношения. «Мим был близок к сценическому
жанру, хотя вполне театральным представлением он никогда,
в сущности, не являлся: это была «сценка с натуры», которую
иногда просто читали, а иногда играли, но без помощи сце-
нических средств и театральных аксессуаров» [3, с. 431–432].

Мимы играли уже без масок, в отличие от греческого те-
атра (θέατρον), и в них впервые на подмостки вышли жен-
щины (в Греции в театре все роли исполняли мужчины).
Женщины-мимистки выступали в качестве акробаток, жонг-
лерок с мячом или танцовщиц с мечами. На них смотрели
часто как на публичных женщин. Кроме того мимы уже вы-
ступали не в особых театральных костюмах, а в повседневном
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платье, а персонаж «дурак» носил плащ сшитый из разно-
цветных лоскутков. Некоторые мужские персонажи имели
«огромный кожаный фалл» [1, с. 281]. Очень часто мимы вы-
ступали не на подмостках, а на пирах. 

В основном мимы разделялись на драматических артистов,
декламаторов и певцов. Названия, означающие первую катего-
рию исполнителей, содержат в своем составе греческое слово
«логос» (речь), а названия, применяемые ко второй, связаны с
термином «одэ» (песня). Первые называются «мимологами»,
«логомимами», «этологами» (ηθολόγος) (нравоописателями) или
обозначаются терминами «биологи», (рассказывающие о
жизни) или «мимобии» (подражатели жизни)... Некоторые
мимы назывались «кинедами» или «кинедологами» (от слов
«кино» — двигаю и «айдос» — стыд), т. е. игравшими мим с бес-
стыдными телодвижениями». Эллинистические писатели упо-
минают такие виды мима — как разговорных («мимология»,
«биология», «ионикология», «кинедология»), так и песенных
(«гилародия», «магодия», «лисиодия» и др.)». Встречаются
мимы — декламаторы (λογόμιμος), шуты (γελωτοποιοί,) «ο
πλάνος», выступающие с куклами-марионетками (νευροσπάστη),
мимы-фокусники (θαυματοποιός), были мимы-ареталоги, кото-
рые изображали ужимки тех лиц, которых они передразнивали. 

Будучи изначально представлением на грани приличия,
со временем сюжеты мимов становились все грубее и непри-
стойней, что делает понятным, почему христианские писа-
тели и Отцы Церкви ополчались на мимов (и на
произведения, и на исполнителей). Учитывая непристойное
содержание мимов совсем неудивительно, что в 692 г., Шестой
(Трулльский) Собор своим 51 правилом запретил смотреть
мим как греховное зрелище.

6). Правило 61 (72). О зрелищах в праздники.
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Источник: Правило: Выражение: 

Книга
Правил

«Подобает просити такожде и о
сем, да воспретится представление
позорищных игр в день воскрес- «позорищные 



В подлиннике: «τά» — артикль среднего рода множествен-
ного числа; «θεώρια» — «зрелища» (праздничные или теат-
ральные), от глагола «θεωρέω» — смотреть на зрелища (в
качестве зрителя), присутствовать на зрелищах; «θεατρικών» —
театральный; «παιγνίων» — от παιγνία, παίγνιον — игра, шутка.

Собор просил у императора, чтобы не было представле-
ний и конских ристалищ в дни воскресные, или праздничные,
в седмицу Пасхи, чтобы христиане не проводили время в за-
бавах, оставляя церкви, но чтобы зрелища были переносимы
(на другое время) и никто бы из верных не был принуждаем
ходить на них.

В данном правиле совершенно конкретно обозначены
конские ристания, в остальном же говорится весьма условно:
«зрелища», «представления», и не позволяет нам точно опре-
делить, что имеется в виду. Стоит констатировать, что больше
всего заботили все-таки скачки.

Это правило, как мы видим, не запрещает сами зрелища
как таковые, но просит Императора, не устраивать их в дни
наиболее важных христианских праздников и не принуждать
христиан ходить на эти представления. Вновь к этому правилу
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ный, и в прочие светлыя дни хри-
стианския веры: тем паче, что в
продолжение осми дней святыя
Пасхи, народ более собирается на
конеристалище, нежели в цер-
ковь. Должно пременити опреде-
ленные для позорищь дни, когда
они встречаются с праздничными,
и никого из христиан не должно
принуждати к сим зрелищам».

игры»

«позорища»

«зрелища»

Кормчая «Позорища во всz недели, и во всz
праздники не собираютсz»

Синтагма, 
Пидалион

«τά θεώρια των θεατρικών
παιγνίων»; «θεώρια»

«смотреть теат-
ральные игры»;

«зрелища»



соборная мысль вернется на Шестом Вселенском Соборе. Пра-
вило 66 этого Собора требует, чтобы верные всю седмицу
Пасхи упражнялись в церквах, увеселяя себя псалмами и пе-
ниями, а зрелища и конские ристания в это время возбранять:
«да не бывает конское ристание, или иное народное зрелище».
Последнее выражение в подлиннике «δημώδης φέα» означает:
«δημώδης» — народное, «φέα» — зрелище, от θεώρια. Это очень
широкое понятие. Оно раскрывается в статье № 16 «Устава о
предупреждении и пресечении преступлений», который вхо-
дил в собрание Законов Российской Империи. В основу этой
статьи было положено это 66 Правило. В статье говорится: «По-
лиция наблюдает, чтобы в воскресные или торжественные дни
или табельные или храмовые праздники (ст. 27), в городах и
селениях, прежде окончания в приходской церкви литургии,
не были начинаемы игрища, музыка, пляски, пение песен и
всякие иные общенародные забавы и увеселения, а торговые
лавки (исключая тех, в коих продаются съестные припасы и
корм для скота) и питейные дома не были открываемы» [9]. 

7). Правило 74. Не возвращать к игре.
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Источник: Правило: Выражение: 
Книга

Правил
«Подобает просити еще и о сем:
аще кто восхощет от некоего игра-
лищнаго упражнения приступити
к благодати христианства, и пре-
бывати свободным от оных нечи-
стот: то да не будет позволено
никому склоняти, или принуждати
таковаго паки к тем же занятиям».

«игралищное
упражнение»

Кормчая Правило 63. «шпильманъскіz
мќдрости, иже напотщаливое
прейде житіе, к тому паки къ пер-
вому да не привлечетсz». 

«шпильманские
мудрости»

Синтагма, 
Пидалион

«παιγνιώδους επιτηδεύματος» «игралищной
профессии
(призвания)



Выражение подлинника: παιγνιώδους — от παιγνία — игра,
забава, празднество; παίγνιον — смешное представление, ко-
медия; τό παιγνιώδες шутливость, юмор; «επιτηδεύματος» — от
τό επιτήδευμα -ατος — навык, занятие, от επιτηδεύω — (усердно)
заниматься, (ревностно) делать, предаваться (чему-либо), за-
ниматься каким-либо искусством.

По данному правилу запрещается оставивших актерскую
профессию принуждать снова обращаться к тем играм и за-
ниматься ими. 

Во многих больших городах Империи были театры и в них
временам устраивались зрелищные представления, и для того
чтобы лучше их провести иногда устроители, пытались при-
нуждать бывших актеров снова приниматься за игрищные за-
нятия. Ибо актеры, хоть и оставившие свое поприще, все же
оставались по законам Империи приписанными (т.е. несли об-
щественную нагрузку, к которой их обязывала городская
власть или местные органы управления), к этим игрищным за-
нятиям и имели обязанностью исполнять их. По тогдашним
гражданским правилам, служба актеров была до некоторой
степени постоянной, и записавшийся однажды в число акте-
ров должен был исполнять ее неуклонно, и каждый, не явив-
шийся в определенное время на службу, подвергался
наказанию.

8) Правило 129 (144). О доносе.
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Источник: Правило: Выражение: 
Книга

Правил
Положено и сие: не приимати до-
носов от всех рабов, от отпущен-
ников тех самых, на которых
доносити хотят, и от всех, кото-
рых гражданские законы не до-
пускают к доносам о
преступлениях: такожде от всех,
на коих лежит пятно безчестия, то
есть, от позорищных и от лиц, к
срамным делам прикосновенных:
такожде от еретиков, или елли-
нов, или иудеев; впрочем у всех,

«позорищных»



Целью данного правила является желание оградить чле-
нов клира от жалоб со стороны тех лиц, которые не заслужи-
вают никакого внимания в обществе, а таковыми являются все
те лица, которые и по гражданским законам не допускаются к
доносам о преступлениях; особенно же правило возбраняет
принимать жалобы на членов клира со стороны тех лиц, на ко-
торых лежит пятно бесчестия (σπίλος της ατιμίας). 

Известный канонист Зонара в толковании этого Правила
пишет: «А к позорищным относятся все, служащие на сцене,
из коих одни, обыкновенно исполняющие свое дело пред
лицем царя, в законах считаются почетными, а те, которые иг-
рают на торжищах и в народных собраниях, признаются без-
честными» [8, 748].

Отметим, как Зонара разделяет исполнителей на две кате-
гории. Одна позволительна — ее составляют актеры почетные
(при царе); другая — нет, это безчестные (на торжищах). Со-
гласно этому толкованию получается, что принимать обвине-
ния от «позорищных» нельзя только от «безчестных», а от
«почетных» можно. 

IV. Шестой Вселенский Собор 680-692 гг. 
9) Правило 51. Об играх смехотворцев.
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от которых не допускается тако-
вое обвинение, да не отъемлется
свобода приносити жалобы по
своим делам.

Кормчая Правило 129. «скомрaхъ» «скоморох» 

Синтагма, 
Пидалион

Правило 138.
«μίμοι»

«мимы»

Источник: Правило: Выражение: 
Книга

Правил
Святый вселенский собор сей со-
вершенно возбраняет быть смехо-
творцам, и их зрелищам, такожде
и зрелища звериныя творить и
плясания на позорищи. Если же
кто настоящее правило презрит, и

«смехотворцы»
«зрелища»



Термины, встречающиеся в тексте правила: «μίμους» —
мимов; «καί τά τούτων θέατρα» — «и их представлениям» (зре-
лищам); «θεώρια» — в данном случае говорится не о представ-
лении на сцене, а о зрелищах со зверьми — τα των κυνηγίων;
κυνηγία — охота, но вместе с θεώρια означает «звериныя зре-
лища» (τα των κονηγιων θεώρια), они заключались в том, что в
больших городах кормили разных зверей — львов и медведей,
и в определенное время выводили их на какую-либо площадь
и направляли их на быков, иногда же на людей, пленных или
осужденных, и это служило забавой зрителям; «τάς έπιήσκη νης
ορχήσεις» — пляска на сцене, сценические танцы. В Кормчей,
на славянский «мим» переведен как «шпилман» (шпильман),
от нем. spiel+mann — «играющий человек». Это название сред-
невековых бродячих артистов в Западных странах. Пришло
оно к славянам в X—XI вв. Их еще называли — «потешник»,
«балагур», «насмешник», «игрец», «лицедей» [2].

Итак, мы впервые встречаем правило, которое впрямую и
совершенно конкретно говорит сценических зрелищах и ак-
терах. Правилом этого собора воспрещено священнослужите-
лям, под угрозой низложения, посещать зрелища
устраиваемые мимами, а мирянину — отлучение. Почему по-
добная строгость? Это тема довольно большая и выходит за
рамки нашей работы. Скажем лишь, что когда принималось

предастся которому-либо из сих
возбраненных увеселений: то кли-
рик да будет извержен из клира, а
мирянин да будет отлучен от об-
щения церковнаго. 

Кормчая
Ни шпилманомъ быти, ни позо-
рищъ глsдати, ни лова дэzти, tлу-
чаютъбосz: причетници же се
творsщии, измещутсz.

«шпилман»
«позорища»

Синтагма, 
Пидалион

«μίμους καί τά τούτων θέατρα»,
«θεώρια»,
«τάς έπιήσκη νης ορχήσεις»

мимы
и их представле-

ния, звериные
зрелища, пляску

на сцене
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это правило конец VII века, то ни о каком театре (θέατρον), во-
обще не могло быть и речи. Речь шла о представлениях мимов
(μίμοις), которые, как мы писали выше (см. наши комментарии
на 55 Правило Карфагенского Собора), никакого отношения к
театру не имели. Это был самостоятельный вид зрелищ. Зо-
нара, в толковании этого правила на них прямо указывает:
«правило запретило все то, что не по необходимости вносит
рассеянность в душу, ослабляет и расшатывает ее настроение,
и возбуждает бурные взрывы смеха и хохот, как-то представ-
ления смехотворцев» (των μίμων)» [7, с. 452].

Внимательно вчитавшись в текст соборных определений,
мы поймем, что Церковь: 1) имела ввиду представления мимов,
а не классический театр; 2) не запрещала зрелища как таковые,
но не разрешала ходить на безнравственные и азартные пред-
ставления своим последователям. 

Но, к сожалению, в современном обиходе это восприни-
мается как отлучение, анафема, проклятие и т.д. Часто подоб-
ное можно встретить в литературе и публицистике.
Невежество, незнание, превратное понимание — вот что более
всего характерно для многих критиков Церкви.

10) Правило 62. О личинах и Дионисе.
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Источник: Правило: Выражение: 
Книга

Правил
Так называемые календы, вота,
врумалия, и народное сборище в
первый день месяца марта, же-
лаем совсем исторгнуть из жития
верных. Такожде и всенародныя
женския плясания, великий вред
и пагубу наносить могущия,
равно и в честь богов, ложно так
еллинами именуемых, мужеским
или женским полом производи-
мыя плясания и обряды, по не-
коему старинному и чуждому
христианскаго жития обычаю со-
вершаемые, отвергаем, и опреде-
ляем: никакому мужу не



Речь дошла и до масок. В этом правиле мы встречаем на
славянском «личины» и «лица», в оригинале на греческом
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одеваться в женскую одежду, ни
жене в одежду мужа свойствен-
ную; не носить личин комиче-
ских, или сатирических, или
трагических; при давлении вино-
града в точилах не возглашать
гнуснаго имени Диониса, и при
вливании вина в бочки, не про-
изводить смеха, и, по невежеству,
или в виде суеты, не делать того,
что принадлежит к бесовской
прелести. Посему тех, которые от-
ныне, зная сие, дерзнут делать
что-либо из вышесказаннаго, если
суть клирики, повелеваем извер-
гать из священнаго чина, если же
миряне, отлучать от общения
церковнаго.

личины
комические

сатирические
трагические

Кормчая
Еллинскихъ обычаевъ удалsтисz,
личинъ насz не налагати, и плzса-
ніz не творити. Да отвержена
бќдутъ tверныхъ жития, и врума-
ліz, и каланди, и плzясаніz, яже
напочесть богомъ, и комическаz и
сатирскаz и козлzz лица, и над-
точилы діqнисово призываніе, и
надкорчагами смехъ. Пребываю-
щии же в сихъ посемъ, причет-
ницы ўбw цр&ковніи да
извергнутсz: мирстии же чело-
вецы, да tлучатсz. 

Синтагма, 
Пидалион

προσωπεία κωμικά, ή σατυρικά, ή
τραγικά

«маски 
комические или

сатирические
или 

трагические»



«προσωπεία» — личины (т.е. маски), от «προσωπείον» — лицо,
лик, обличье. Маски упоминаются комические, сатрические и
трагические. Последние («τραγικά» — «трагические») переве-
дены на славянский дословно — козляя (козлиные). Этимоло-
гия слова трагедия такова: τραγ-ωδία, τραγίκος — козленок +
ωδή — песня. Поэтому иногда на старославянском можно
встретить такие слова — козлогласование, козлогласие.

Данное правило говорит о том, что из жизни христиан
должны быть совершенно удалены Воты, Календы и Врума-
лии, и пляски в честь богов. Под именем Календ, запрещается
празднование первого дня каждого месяца, с обрядами и уве-
селениями от язычества сохранившимися; под именем Вота,
остатки языческого празднования в честь Пана; под именем
Врумалия, остатки празднования в честь языческого божества
Диониса или Вакха, коего одно из прозваний есть Вромий.
Продолжающих эти празднования подлежит отлучать от об-
щения церковного.

В Правиле говориться о запрете носить маски «комические,
сатирические, трагические». Маски широко употреблялись в
античном театре, но в отличие от более поздних времен, их в
классическую эпоху было не много. Постепенно число их уве-
личивалось, достигнув нескольких десятков. По вазовой живо-
писи мы можем говорить о том, что сатиры во время
выступления в театре были одеты в козлиные шкуры и имели
спереди фаллос, сзади хвост (лошадиный). Поэтому наряжаться
подобно им было непозволительно с точки зрения христиан-
ской нравственности. Вместе с тем может показаться странным
запрет мужчинам не употреблять женских одежд, или женщи-
нам мужских, как это делали на праздниках Диониса, не наде-
вать личин комических, трагических, или сатирических, но
даже и не называть самого имени Диониса. Современный че-
ловек, скорее всего, посчитает такой запрет странным, даже
чрезмерным, особенно если воспринимать культ Диониса
через призму современной европейской культуры. 

Сегодня о Дионисе говорят как о каком-то жизнерадост-
ном, добром боге, который покровительствовал веселью и ви-
ноделию. Но при этом совершенно не рассматривается другая
сторона праздников в честь Диониса — жертвоприношения. В
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книгах о театре редко упоминается жертвенник (фимела —
θυμέλη), стоящий посреди орхестры в древнегреческом театре,
где приносились в жертву Дионису животные, и кровью кото-
рых окроплялись все (!) присутствующие в театре. Почитание
Диониса всегда неотъемлемо сопровождали кровавые жертво-
приношения, которые со временем несколько смягчаются, и
даже доходят где-то до условных форм. Но то, что его культ,
согласный с мифами, носил во Фракии вначале исключи-
тельно жестокий, вплоть до человеческих жертвоприношений,
характер, — об этом у нас достаточно много источников. Этот
вопрос подробно рассмотрен нами в статье «Амбивалентность
культа Диониса» [12].

11) Правило 71. (Об эллинских зрелищах).
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Источник: Правило: Выражение: 
Книга

Правил
Учащиеся законам гражданским

не должны употреблять Еллин-
ских обыкновений, или быть во-
димы на зрелища, или совершать
так именуемые килистры, или
одеваться в одежды, не находя-
щиеся в общем употреблении, ни
в то время, когда начинают уче-
ния, ни тогда, когда оное оканчи-
вают, ни вообще в продолжении
онаго. Если же кто отныне дерз-
нет сие делать: да будет отлучен.

«зрелища»

Кормчая Tтлученъ бываетъ закону ўчаисz,
градскому и обычаем еллинскимъ
придержасz, и на позорища ходz,
и играz, или паче общихъ ризъ во
ины wблачаетсz.

«позорища»

Синтагма, 
Пидалион

«θεάτρον» «театр»



Это правило, по своему существу, направленно не против
театра как такового, но запрещает христианам, а более
точно — учащимся (т.е. студентам), участвовать в языческих
представлениях, против языческих обычаев, которым следо-
вали изучавшие юридические науки в светских школах. В
этом правиле мы вновь наблюдаем неточность перевода с гре-
ческого на славянский. Слово «θεάτρον» («театр»), переведено
как «зрелища» / «позорища». По сути, оно вроде бы и верно,
но придает более широкий смысл, чем понятие театр. Кото-
рый собственно впервые был упомянут в соборных постанов-
лениях лишь на Шестом Вселенском Соборе, в конце VII века!
До этого о нем (театре) не говорилось, но лишь о народных те-
атрализованных зрелищах и представлениях мимов. 

Глагол θεάομαι — «зреть, смотреть, видеть, глядеть, созерцать,
рассматривать». От него происходит слово «το φέατρον» (место
для зрелища). Эти словом первоначально греки называли само
место, где они сидели и смотрели за представлением на особой
площадке (орхестре). Затем к этому слову добавилось наречие
«амфи» (αμφί) — «вокруг», и появился «амфитеатр». Со време-
нем феатроном стали называть и места для зрителей, и площадку
с жертвенником (фимела), на которой играли (орхестра).

Смысл этого правила состоит не в самом зрелище (в дан-
ном случае театре), а в том, чтобы ученики не участвовали в
языческих жребиях, не отвлекались от своей учебы и не тра-
тили время на зрелища, но лучше бы учились в это время. 

Подведем итоги. Из всего корпуса канонических правил
Православной Церкви написанных в период с 325 по 818 гг.,
тему зрелищ затрагивают всего лишь 11. Три из них мы ис-
ключаем, потому что они, по причине неточного перевода, от-
носятся к другой теме. Остается лишь 8 правил:

1. Правило 18 Святых Апостол. (О жене священника). Здесь
имеется в виду манера общественного поведения женщины, а
не род ее занятий.

2. Правило 54 Лаодикийского Собора (О представлениях
на браках). данное правило совсем не касается театра как та-
кового (θέατρον), но лишь смехотворцев (аналог скоморохов) —
μίμοις — и их представлений на праздниках, свадьбах и пирах
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(пиршествах), и о той благочестивой обстановке, которая
должна быть там.

3. Правило 18 Карфагенского Собора. (О детях священни-
ков). Это правило воспрещает детям духовенства посещать зре-
лища, где бывает только богохульство

4. Правило 61 (72) Карфагенского Собора (О зрелищах в
праздники). Это правило, запрещает не сами зрелища как тако-
вые, но просит Императора не устраивать их в дни наиболее
важных христианских праздников и не принуждать христиан
ходить на эти представления. 

5. Правило 129 (144) Карфагенского Собора. (О доносе). Со-
гласно этому Правилу получается, что принимать обвинения
от «позорищных» нельзя только от «безчестных», а от «почет-
ных» можно. Сами зрелища не запрещаются, но разделяются
на почетные и бесчестные.

6. Правило 51 Шестого Вселенского Собора. (Об играх сме-
хотворцев). Правило имеет ввиду представления мимов, а не
классический театр; запрещаются не зрелища как таковые, но
не разрешается ходить на безнравственные и азартные пред-
ставления.

7. Правило 62. Шестого Вселенского Собора. (О личинах и
Дионисе). Правило связано с культом Диониса и остатками язы-
ческих праздников начала месяца.

8. Правило 71. Шестого Вселенского Собора.  (Об эллинских
зрелищах). Смысл этого правила состоит не в самом зрелище (в
данном случае театре), а в том, чтобы ученики не участвовали
в языческих жребиях, не отвлекались от своей учебы и не тра-
тили время на зрелища.

Из рассмотренных нами правил, мы видим, что по суще-
ству театр и зрелища никогда не предавались какому-то «про-
клятию», как это часто можно встретить в публицистической
литературе. Это далеко не так. Просто рекомендовали не смот-
реть непотребные «зрелища». 

Никогда от актеров не отворачивались и не предавали ана-
феме. Хотя мы часто можем услышать подобные высказывания:
«Жесткое отношение было к актерам со стороны Церкви, их по-
читали за нечистых людей и хоронили за оградой кладбищ»
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[14]. Такого правила, как мы видим, нет и никогда не было в
Православной Церкви. Театр, как и любой другой вид искус-
ства можно оценивать лишь по тем плодам, что он приносит. 
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Abstract:
Russian Empress Catherine the Great and Swedish King Gustav III

were the enlightened monarchs who made a considerable contribution
in the development of the national culture.  Both had amateur court the-
atres for which they wrote plays. However, those plays ran not only at the
court theatres, but also in public venues. The crowned playwrights’ cre-
ative art and the performances of the court amateur theatres which  met
the requirements of the enlightened absolutism, influenced the forma-
tion of the national theatre in Sweden and the development of the na-
tional theatre in Russia.
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Отношения шведского короля Густава III и русской им-
ператрицы Екатерины II, просвещенных монархов, воспетых
Вольтером, были непростыми: кузены, они являлись ярыми
соперниками, вели переписку, воевали и заключали союзы,
осыпали друг друга колкостями, писали друг на друга са-
тиры, затем снова мирились и рассыпались друг перед дру-
гом в любезностях. Густав III и Екатерина II соперничали не
только в политике. Полем битвы был также и театр. Оба мо-
нарха являлись драматургами, сочиняли пьесы и либретто
опер; содержали придворные театры, в которых играли не
только актеры профессиональных трупп, но и придворные
актеры-любители. Однако едва ли распространенное в то
время любительское творчество служило единственным раз-
влечением коронованных особ, способным отвлечь их от ру-
тины церемониальной жизни двора. Не стоит забывать, что
Густав III и Екатерина II, вдохновленные философией эпохи
Просвещения, ратовали за формирование (в Швеции) и раз-
витие (в России) национального театра. Любительское и про-
фессиональное искусство тесно взаимодействовали и
взаимообогащали друг друга.

В XVIII веке Франция была законодательницей моды в
области театрального искусства. Влияние Франции особенно
сказывалось на России и Швеции, странах «запаздывающей
культуры». Во многом театры мадам де Помпадур и Марии-Ан-
туанетты вдохновили русскую императрицу и шведского ко-
роля на создание придворных любительских театров. Известно,
что в 1784 году, во время своего пребывания во Франции, Гу-
став III, почитавший Марию-Антуанетту, присутствовал на лю-
бительском представлении в Театре Королевы. В стремлении
наверстать Францию, подражая ей, дабы обогатить культур-
ную жизнь своей страны, Швеция и Россия проходили одина-
ковый путь. Придворные любительские театры Густава III и
Екатерины II имели схожие черты. 
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Ловиса Ульрика, мать Густава III, была страстной люби-
тельницей театра. По ее инициативе в 1753 году в Швецию
была приглашена французская труппа, спектакли которой с
удовольствием посещал наследник престола. Он был не
только зрителем, но и с юного возраста сам участвовал в лю-
бительских представлениях — детских балетах. Став королем
в 1771 году, Густав III распустил французскую труппу роди-
телей и начал реформировать национальный театр. В 1773
году король основал Королевскую оперу. Однако время дра-
матического театра тогда еще не пришло, король направил
всю свою энергию на придворный любительский театр, не без
умысла, о чем узнаем позже. 

В загородной резиденции — замке Грипсхольм, располо-
женном на берегу озера Меларен у небольшого города Ма-
риефреда, — король проводил целые месяцы, и даже в зимнее
время, несмотря на то, что замок был летним. В 1772 году в
круглой башне замка архитектор Карл Фредрик Аделькранц
построил камерный придворный театр. В 1782 году по указу
Густава III архитектор Эрик Пальмстедт на месте старого те-
атра построил новый, более просторный, занимающий весь
третий этаж башни замка. В Грипсхольме Густав III неодно-
кратно устраивал театральные сезоны.

Король с придворными актерами-любителями проводил
на сцене театра Грипсхольм целые дни. Изнурительные репе-
тиции, на которые придворные неоднократно жаловались в
своих дневниках, сменялись регулярными спектаклями. Двор
даже обедал на сцене. Весной 1783 года придворные настолько
утомились от бесконечных репетиций и спектаклей, что теат-
ральный сезон пришлось прервать и отложить до осени. 

Как и Мария-Антуанетта, Густав III был страстным акте-
ром-любителем. Во время театрального сезона (1775–1776) в
Грипсхольме, когда густавианский двор увлеченно жил сценой,
Густав III за невероятно короткий срок, с 28 декабря по 10 ян-
варя, сыграл в девяти спектаклях: «Гофолия» (Иодай), «Китай-
ский сирота» (Чингисхан), «Ложные обманщики» (Вальвен),
«Меландина» (Дарвиан), «Радамист и Зенобия» (Радамист),
«Наглец» (Дамис), «Аделаида Дюкеглен» (Вандом), «Цинна»
(Цинна), «Англичанин в Бордо» (Милорд) [8, s. 55-56]. Король
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сам подсчитал количество стихотворных строк, которые ему
пришлось выучить во время театрального сезона в Грипс-
хольме. Цифра оказалась внушительной — 3784 [7, s. 191].

Возникает вопрос: а было ли важно актерское перевопло-
щение в случае актеров-любителей из высшего сословия? Или
личности, проступающей сквозь сценические образы, было
достаточно, чтобы добиться успеха у публики? Сохранилось
одно любопытное свидетельство, принадлежащее графине
д’Эгмон, в салоне которой кронпринц Густав во время своего
пребывания в Париже в начале 1771 года сыграл роль благо-
родного рыцаря Баярда в любительском спектакле «Гастон и
Баярд» Пьера Лорана Бюиретта де Беллуа. Когда графиня
увидела эту же пьесу в театре Комеди Франсез, она была разо -
чарована, так как ничто не могло заставить ее позабыть доб-
лестного рыцаря в исполнении кронпринца Густава, о чем она
и написала шведскому монарху в письме от 4 мая 1771 года:
«Сейчас они представляют “Баярда”. Я не могу передать Ва-
шему Величеству эмоции, испытанные мною в ходе этой тра-
гедии; когда я вспоминаю, что Вы выбрали эту роль
доблестного рыцаря, мое воображение напоминает мне о том,
как вы передали его благородство, его явные и безупречные
добродетели» [9, p. 270]. Очевидно, что если письмо графини
д’Эгмон не было исключительно лестью Густаву III, то именно
жизненная роль короля (в данном случае кронпринца) делала
неповторимыми его театральные роли. Однако оговорка: в
том случае, если эти роли не противоречили благородному
образу монарха, который он воплощал в жизни. 

Условие не всегда выполнялось. В протестантской Швеции
не было традиции карнавалов, которая позволяла другому ко-
ролю-актеру Людовику XIV создавать на сцене неподобающие
монарху образы, такие, как роль пьяного жулика, которого Ко-
роль-Солнце исполнил в «Балете празднеств Вакха» в 1652 году.
В трагедии Корнеля «Цинна» Густав III играл главную роль —
мятежника, который едва не стал убийцей императора. Королем
владела страсть к актерскому перевоплощению. Но шведский
двор был недоволен столь страстным увлечением короля теат-
ральной игрой и его выбором ролей. Ситуацию усугубляло и то,
что Густав III после представлений являлся на ужин в обществе
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придворных в театральных костюмах, выставляя себя, по мне-
нию двора, на посмешище. При участии французского посла, —
а Франция тогда давала значительные субсидии Швеции, — был
положен конец актерской деятельности Густава III. Однако ко-
роль быстро утешился и начал писать исторические пьесы о ге-
роях-шведах, которые сам и ставил на придворной сцене.

Выступать в любительских спектаклях было престижно для
придворных. Неудивительно, что барон Густав Мориц Арм-
фельт, фаворит Густава III, являлся премьером придворного те-
атра. Брат короля принц Карл исполнял в любительских
спектаклях роли правителей, а его жена герцогиня Шарлотта —
главные женские роли. C помощью театра Густав III манипули-
ровал знатью: распределение ролей было его системой поощре-
ний и привилегий. Кроме того, шведский король использовал
зрелища любительского театра для того, чтобы отвлекать ари-
стократов, недовольных его правлением, от политики. 

Спектакли с участием аристократов-любителей задумы-
вались Густавом III не только ради развлечения и с целью про-
ведения придворной политики: король имел далеко идущие
планы. Зимой 1781—1782 года он учредил «Общество совер-
шенствования шведского языка», куда вошли придворные ак-
теры-любители под руководством короля. Таким образом
любительский театр получил официальный статус. В 1788
году Густав III основал Королевский драматический театр, и
драматургия короля, впервые поставленная им на любитель-
ской сцене, послужила основой национального репертуара.
Любительское творчество стало важным вкладом в профес-
сиональный театр и повлияло на его развитие.

В России коронованный драматург Екатерина II так оце-
нивала свои произведения: «Что касается до моих сочинений,
то я смотрю на них, как на безделки» [1, с. 6]. Одному из своих
европейских корреспондентов Екатерина II писала: «Я любила
делать опыты во всех родах, но мне кажется, что все, написан-
ное мною, довольно посредственно, почему, кроме развлече-
ния, я не придавала этому никакой важности» [там же].

Однако в этом императрица лукавила. В письме барону
Фридриху Мельхиору Гримму Екатерина II раскрывает не-
сколько причин, по которым тратит свое время на драматур-
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гию: «Если вы спросите меня, зачем я пишу такую пропасть
комедий, я буду отвечать подробно… Во-первых, потому что
меня забавляет, во-вторых, потому что я желала бы поднять
русский народный театр, который за неимением новых пьес,
находится в некотором заброшенном состоянии, и, в-третьих,
потому, что не лишнее было хлестнуть духовидцев, которые
начали задирать нос; теперь осмеянные, они опять притихли
и попрятались в кусты» [4, с. 45]. Последнее замечание каса-
лось комедий императрицы, направленных против масонства.

Как и просвещенный монарх Густав III, просвещенная им-
ператрица Екатерина II радела о национальной сцене и хотела,
чтобы ее любительское творчество стало вкладом в нацио-
нальный театр. Несмотря на то, что драматургия Екатерины
II намного слабее драматургии Густава III и основой нацио-
нального репертуара не стала, пьесы императрицы шли как на
сцене Эрмитажного театра, так и в публичных театрах Москвы
и Санкт-Петербурга.

Если в театрах мадам де Помпадур и Марии-Антуанетты
игра была преимущественно самоцелью, то в странах «запаз-
дывающей культуры», стремившихся к национальному само-
определению, любительский театр служил не только
развлечением, но и выполнял идеологическую функцию. Не
стоит забывать, что во Франции сформировалась философия
просвещенного абсолютизма, но просвещенных монархов в
XVIII веке там не было. В России же и Швеции Екатерина II и
Густав III воплотили идею просвещенного абсолютизма, что
отразилось на сфере культуры и стиле политики. Даже люби-
тельские представления в придворных театрах этих правите-
лей отвечали роялистской идеологии и работали на создание
образа идеального монарха, реализуя «сценарии власти».

В январе 1763 года при дворе Екатерины II состоялось лю-
бительское представление «Семира» по трагедии Александра
Сумарокова. 30 января 1763 года английский посол граф Бэ-
кингемшир, находившийся в Москве, писал в донесении лорду
Галифаксу, британскому министру иностранных дел: «Во
дворце, в присутствии императрицы, давали русскую трагедию,
исполненную в великолепном зале, где для этой цели устроена
была сцена, декорации и все необходимые украшения. Сюжет
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пьесы заимствован из русской истории и, если можно судить по
неправильному французскому переводу, мысли и диалоги в
пьесе сделали бы честь любому автору в любой стране. Графиня
Брюс играла главную роль с таким умом, с такой тонкостью и с
такой непринужденностью, какие редко встречаются даже
между рожденными для сцены. Две другие роли были изуми-
тельно хорошо исполнены графом Орловым и сыном покой-
ного маршала Шувалова. Внешность Орлова поразительна и
несколько напоминает эрла Эрролла. После трагедии исполнен
был фрейлинами и несколькими девицами из высшей знати
балет. Я думаю, стольких изящных женщин никогда еще не
было на сцене, и должен прибавить, что столько их найдется не
во многих странах. Особенно отличились дочь канцлера гра-
финя Строганова, графиня Нарышкина и молодая леди, дочь
бывшего в Англии полковника Сиверса, да еще дочь обер-гоф-
маршала. Оркестр состоял из дворян» [3, с. 62–63].

Комплиментарное свидетельство английского посла, воз-
можно, подлинно отображает уровень любительского представ-
ления. Но более вероятно, что граф Бэкингемшир был очарован
императрицей и роскошью ее двора и потому судил предвзято. 

В письме канцлера графа М.И. Воронцова племяннику
графу А.Р. Воронцову от 31 января 1763 года обнаружилось еще
одно описание этого представления: «На сей неделе были при
дворе представлены чрез придворных кавалеров и фрейлин две
трагедии, одна на Французском языке — Заир, а другая на Рос-
сийском — Семира, и был балет огромный также из придвор-
ных кавалеров и фрейлин, в том числе и дочь моя нарочито
танцовала к немалому удовольствию Ея Величества и всего
двора. При сих спектаклях дозволено быть и чужестранным ми-
нистрам, и можно сказать без хвастовства, что лучше многих по-
средственных актеров наше дворянство как в трагедии, так в
балете отлично себя показали, а особливо в Русской графиня
Прасковья Александровна Брюсова и граф Андрей Петрович
Шувалов и граф Григорий Григорьевич Орлов» [там же, c. 67].

Очевидно, что восторги графа М.И. Воронцова, дочь кото-
рого принимала участие в представлении, объясняются его
духом солидарности с русским дворянством. Воронцов был за-
интересованным зрителем, причастным к узкому кругу посвя-
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щенных. Интимность характеризует придворные любительские
спектакли, однако их смысл заключался в общественном-поли-
тическом высказывании. 

В трагедии «Семира» Олег, регент при малолетнем Игоре и
правитель российского престола, завоевал Киев. Оскольд, князь
киевский, составляет против Олега заговор, который в скором
времени раскрывается. Оскольда заключают в тюрьму. Но Олег
не может придать его смертной казни: рука его дрожит, когда
он хочет подписать указ, и он разрывает его на части. Семира,
сестра Оскольда и пленница Олега, любит его сына Ростислава.
Поддавшись уговорам возлюбленной, Ростислав спасает из за-
точения Оскольда, предавая тем самым отца и отечество. Узнав
об измене сына, Олег приказывает арестовать его и приговари-
вает к смертной казни. В то же время Олег хвалит Семиру за ее
деяние, так как понимает, что она действовала во имя спасения
брата. Между тем люди Оскольда осадили город, и герой Ро-
стислав должен встать во главе своего войска. Его появление
приносит победу — мятежники повергнуты. Посрамленный
Оскольд вонзает в себя меч и, умирая, поверяет город Олегу, а
сестру — Ростиславу. Перед смертью слова Оскольда обращены
к Олегу, он воспевает его милосердие, достойное героя. На что
Олег благородно прощает предателя.

Любительское представление «Семиры» входило в длин-
ный список торжеств, последовавших за коронацией Екате-
рины II 3 октября 1762 года. Приблизительно в это же время,
с 30 января по 2 февраля, в Москве состоялся маскарад «Тор-
жествующая Минерва» — масштабное театрализованное ше-
ствие, прославляющее императрицу. Спектакль по трагедии
Сумарокова был показан в Головинском дворце в Москве и
предназначался для избранной публики, однако, согласно
свидетельству Воронцова, на нем присутствовали и ино-
странные министры. Екатерина II хотела публичности, так
как любительское представление «Семиры» выполняло сразу
несколько функций. Во-первых, оно воспевало власть ново-
явленной императрицы, в законности которой можно было
усомниться. Дабы укрепить свою власть, Екатерина II стре-
милась представлять себя милостивой и милосердной, — па-
раллель между Екатериной и Олегом была очевидна. 
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Во-вторых, любительский спектакль отображал взаимо-
отношения и связи при дворе. Это выразилось в распределе-
нии ролей. Не случайно роль Олега исполнял Григорий
Орлов, являвшийся на тот момент фаворитом Екатерины II.
Помимо нежных чувств, императрица испытывала к нему и
его братьям благодарность за поддержку в осуществлении го-
сударственного переворота. Таким образом при помощи лю-
бительских спектаклей не только манифестировалась
государственная идеология, но и укреплялась придворная
иерархия, не говоря уже о том, что любительская игра отвле-
кала придворных от игры политической. 

Любительское творчество при дворе Екатерины II про-
цветало не только в сфере актерской игры, но и в драматур-
гии. Императрица хотела привлечь к сочинительству для
придворного театра широкий круг авторов. Людвиг фон Ко-
бенцль, посол Австрии в Петербурге, написал пьесу, одно-
актную шутку «Gros Jean», в которой прославил реформы
Екатерины II. Е.К. Дашкова, директор Петербургской Акаде-
мии наук и президент Российской Академии, и Луи-Филипп
Сегюр, посол Франции в Петербурге, также писали пьесы, и
они ставились на сцене Эрмитажного театра [там же, с. 48].
Список поощряемых императрицей драматургов-любителей,
которые писали собственные сочинения или делали переводы
французских пьес, можно продолжить.

Однако главным драматургом-любителем при русском
дворе являлась сама императрица. Напомним: ее пьесы, как и
пьесы Густава III, шли как на любительской, так и на профес-
сиональной сцене. В 1790 году в Эрмитажном театре состоялся
спектакль с актерами-профессионалами — премьера оперы
«Начальное управление Олега». В ее основу легла историче-
ская драма императрицы о древнерусском правителе Олеге,
дядьке великого князя Игоря. Вопреки исторической правде
Олег представлен основателем Москвы. В пьесе рассказывается
о его походе из Москвы в Киев, об избавлении города от само-
управства Аскольда, о женитьбе Игоря на Прекрасе (впослед-
ствии княгиня Ольга) и о походе Олега в Константинополь.

Екатерина Великая использовала зрелищные постановки
опер на сюжеты из национальной истории в целях пропаганды
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самодержавия. Невероятно пышная опера на сюжет из русской
истории, поднимавшая дух патриотизма и воспевавшая дер-
жаву и императрицу, была поставлена в то время, когда Россия
вела успешную войну с Портою и только что заключила мир со
Швецией. В спектакле также звучала и другая тема: постановка
оперы «Начальное управление Олега» преследовала цель за-
интересовать австрийского императора Леопольда II в делах
России и привлечь Священную Римскую империю к участию в
«Греческом проекте» Екатерины II. Опера была наставлением
цесаревичу Константину, которого русская императрица ви-
дела во главе возрожденной Византийской державы. Граф Ва-
лентин Эстергази, неофициальный посланник французских
принцев при русском дворе, писал: «Я не в состоянии судить о
подробностях представления, но уверяют, что в этой пьесе
много замысловатого. Олег преподает своему молодому пи-
томцу много великих наставлений, как нужно править. Поэтому
я постигаю восторг зрителей, знающих, кто сочинил пьесу» [4, с.
57]. Как и в «Семире» Сумарокова, образ Олега в пьесе Екате-
рины отсылал к императрице. 

19 января 1786 года в Королевской опере в Стокгольме со-
стоялась премьера «Густава Васы», первой национальной
оперы по одноименной пьесе Густава III Как и «Олег» Екате-
рины II, пьеса Густава III отвечала интересам роялистской про-
паганды. Основной темой «Густава Васы» стала ненависть
шведов к датчанам, что было обусловлено политической не-
обходимостью, так как на тот момент Густав III намеревался
начать войну против Дании. Зрелищная опера стала не
только театральным, но и политическим триумфом швед-
ского короля: патриотизм шведов значительно вырос.

Стоит заметить, что творчество коронованных драматур-
гов нередко было коллективным. Александр Храповицкий ре-
дактировал пьесы Екатерины II, а придворные поэты Гудмунд
Йоран Адлербет, Юхан Хенрик Чельгрен и Карл Густав Лео-
польд дорабатывали прозаические сочинения Густава III, и,
если они ставились как оперы, то рифмовали их. 

Театральная игра любителей являлась не просто развлече-
нием, но образом жизни королей и придворных в XVIII веке. Во
Франции играющая на придворной сцене аристократия не за-
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метила, как пришла Французская революция 1789 года, — Лю-
довик XVI и Мария-Антуанетта закончили свою жизнь на
гильотине. Придворные театры просвещенных монархов Ека-
терины II и Густава III, крайне озабоченных тем, чтобы траги-
ческие события во Франции не повторились в их странах,
были политически направленными, но не это главное. Важно
то, что придворный любительский театр в России и Швеции
внес значительный вклад в развитие (совсем молодой в России
и только зарождающейся в Швеции) национальной сцены —
взаимосвязь любительского и профессионального искусства
оказалась тесной и едва различимой. Во многом это произошло
из-за особой творческой энергии, связанной со стремлением
стран «запаздывающей культуры» наверстать и превзойти
свой образец — театр и драматургию Франции. 
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Аннотация:
Исходя из современных проблем искусства и науки, в статье

определяется ряд направлений и излагаются рекомендации по со-
держанию и методологическим принципам исследовательской ра-
боты с изобразительными источниками, используемыми в
хореографии. Опираясь преимущественно на опыт балетного те-
атра, автор определяет основные возможные аспекты исследования
различных форм взаимосвязей смежных искусств, организующих
визуальную структуру и самодвижение сценических образов. 
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SOME DIRECTIONS OF THE APPLIED INVESTIGATIONS 
IN THE STAGE CHOREOGRAPHY: TO THE ISSUE OF USE 

OF THE PICTORAL SOURSES 

Abstract:
Taking into account the modern aspects of the art and science, the ar-

ticle defines a number of the directions. The article presents some rec-
ommendations on the content and methodological principles of the
scientific research with the pictorial sources used in choreography. The
author mainly relies on the experience of the ballet theatre. The principle
aspects of the investigations of various interactions of the related arts,
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forming visual structure and self-movement of the scenic images are de-
fined in the article.

Key words: scenic choreography, applied investigation, visual struc-
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На современном этапе развития искусства и науки возникла
потребность в исследовании художественно-образных возмож-
ностей и технологий в хореографическом постановочном про-
цессе. Необходимо сразу определить значения термина
«художественно-образные возможности», под которым пони-
мается комплекс изобразительных средств, участвующих в соз-
дании художественного образа спектакля на разных его
этапах — от эскизирования, где применяются разнообразные
графические средства, до сценического воплощения, когда ав-
торы постановок — хореографы и балетмейстеры  — обра-
щаются к изобразительной иконографии, (графическим,
живописным, скульптурным, даже архитектурным) памятни-
кам, используя их в структуре постановочных решений. «Со-
временный театр становится на инновационный путь развития,
используя достижения новых технологий в основных состав-
ляющих постановочного процесса: режиссерской экспликации,
создании эскизов декораций и костюмов, а также в осуществле-
нии сценографического решения спектаклей. Новые техноло-
гии оказывают огромное влияние на развитие театра как вида
искусства: появляются уникальные формы спектаклей, новые
театральные специальности, специфические технологии поста-
новочного творчества и театрального дела» [1, с. 3]. 

Учитывая важность экспериментальных постановок для
развития балетного театра, совершенствования профессио-
нального мастерства хореографа, исследование вопросов соот-
ношения, взаимодействия творческой задачи и практической
реализации, определение роли новых концептуальных реше-
ний, их использование в современном постановочном процессе
является актуальной проблемой для современной теории и ис-
тории искусства. Так как новые технологии влияют на создание
и развитие художественного образа постановочных решений,



встает необходимость в исследовании работ, посвященных ис-
тории и развитию этого вопроса. Хореография изначально яв-
ляется синтетическим видом искусства, прошедшим в процессе
своего культурно-исторического развития ряд этапов — от на-
родной к профессиональной и самодеятельной (любительской).
Становление профессионального хореографического искусства
постепенно привело к его подразделению на классическую хо-
реографию (балет) и народный сценический танец. При этом
огромный визуальный материал, накопленный в архиве танца,
не только выступает мощным фактором генезиса русской тан-
цевальной культуры в целом, но и на протяжении периода ста-
новления профессионального хореографического искусства в
России, начиная с XVIII века и по наши дни, остается неисся-
каемым источником сюжетов, образов и героев, воссозданных
средствами сценической хореографии. Именно такие духовно-
культурные основы хореографического искусства обусловли-
вают его особый научно-исследовательский потенциал,
который способен, на наш взгляд, выступить действенным сред-
ством в инновационных изысканиях.

Задачами новых хореографических дисциплин на выс-
шем образовательном уровне являются анализ развития и
функционирования хореографического искусства и науки в
контексте общехудожественных и исторических процессов,
изучение проблем социокультурной динамики современного
общества с учетом задач хореографии и науки в контексте
взаимодействия с другими видами искусства и отраслями
наук. Весьма актуально изучение художественно-эстетических
проблем новых видов танца, связанных с цифровыми, аудио-
визуальными, мультимедийными технологиями, постижение
системы научно-методологических принципов, сформиро-
вавшихся в современной практике российской и зарубежной
школ семиотики, культурологии, структурализма, постструк-
турализма, экстраполяция приобретенных общенаучных и
художественно-теоретических знаний на сферу культуры и
искусства. Несмотря на то, что в современном искусствозна-
нии за последнее время появилось немало диссертаций, в ко-
торых хореографическое искусство получило значительное
теоретическое осмысление и рассматривалось с разных пози-
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ций, научно-теоретические работы прикладного профили-
рованного характера в этой сфере остаются недостаточно раз-
работанными на сегодняшний день. В существующем массиве
изобразительных источников, нашедших свое преломление в
хореографии, наибольший интерес представляют методоло-
гические подходы иллюстрирования, констатирования, де-
монстрации, к которым можно обратиться в исследованиях. 

Творческий приём иллюстрирования в сценическом танце
предполагает обязательную точность и единственность про-
чтения хореографом рисунков, входящих в изобразительную
серию. Отметим, что хореографическое прочтение «Сотворе-
ния мира» опиралось на крупные талантливые произведения
изобразительного искусства — графику Ж. Эффеля. Известно
около ста его рисунков. Используя их в «Сотворении мира»,
хореографы Н. Касаткина и В. Василёв мыслили и импрови-
зировали, искали сиюминутный нерв каждого эпизода, кото-
рый они видели на бумаге. На сценической площадке
начинал биться пульс образов, изображённых на листах
Ж. Эффеля. Зарисовки — дорога к спектаклю, запись возмож-
ного воплощения, своеобразная схема, дополненная множе-
ством хореографических движений. Однако выбор рисунков
Ж. Эффеля не случаен, они заражены игровым началом, их
конструкция легко подчиняется логике действия, движений,
игры. Событие следует за событием, выстраивая сюжетную
линию. Хореографы каждый раз находят сценическое соответ-
ствие графическим образам Ж. Эффеля, стремясь сохранить их
подлинность. Н. Касаткина и В. Василёв в хореографии Адама
и Евы, а также других персонажей стремятся сохранить остро-
умие рисунков художника. Наивная и добродушная в своей
первой половине, история сотворения мира обретает трагиче-
ские ноты и динамизм во второй части, когда авторы балета
вместе со своими героями перешагивают границы жанра древ-
ней притчи, входя в мир современных проблем и конфликтов.
В итоге маленькие изобразительные интермедии по замыслу
органично вплелись в ткань балета. В России и за рубежом идёт
балет «Сотворение мира», он завоевал любовь самого широкого
зрителя, а для многих впервые открыл огромный, бесконечно
богатый мир библейского сказания, евангельской мысли и
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души, в создании которого значительную роль сыграла гра-
фика Ж. Эффеля. Исследовать приём хореографического ил-
люстрирования на основе серийных графических оригиналов,
использующий форму рассказа (в характере, в расстановке ак-
центов), можно с позиций логического направления хореогра-
фической мысли. Насколько добротный изобразительный
материал, положенный в основу сценария, оказался удачным:
основной содержательный потенциал здесь выявлен прежде
всего в сюжетах, а потом уже в средствах пластической вырази-
тельности. При всех достоинствах этот приём не делает до
конца самостоятельным хореографическое произведение — уж
слишком отчётливо в нём проглядывают графические листы.
Спектакли развиваются словно не по законам сцены, а как бы
вслед за рисунками, подчиняясь законам изобразительного по-
строения. При этом персонажи этих спектаклей не существуют
в сознании зрителей раздельно, они вступают в связь, один
герой дополняет другого. Это может быть связь-совпадение или
связь-противоречие, один образ может отменить или снизить
значение другого, но они контактируют между собой.

Следующий аспект исследований может рассматривать
приём сценической демонстрации памятников изобразитель-
ного искусства, который отходит от последовательной хорео-
графической регистрации событий графических серий и не
стремится проникнуть вглубь скульптурного образа, а тяго-
теет к широкому охвату материала, заключенного в том или
ином живописном или скульптурном произведении. Так, в хо-
реографическом номере «Марсельеза» по одноименному мо-
нументальному рельефу французского скульптора Ф. Рюда в
исполнении А. Дункан и в «Любительнице абсента» по про-
изведению П. Пикассо в современной хореографии, мастера
исходят из хорошо знакомой нам творческой концепции (ход
показа сюжетов, как и в первых двух вариантах, идёт от внеш-
него образа памятника изобразительного искусства к внут-
реннему его воплощению). Только здесь знаки (памятники
искусства) и означаемое (их сценическая трансформация)
действуют без какого-либо зазора. Воплощая в танце «Мар-
сельезу» Ф. Рюда и интерпретируя «Любительницу аб-
сента» П. Пикассо, авторы-исполнители словно попали в
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плен к художникам. Их произведения стали тем магическим
кристаллом, сквозь который они взглянули на эпоху, сюжет,
героев, не просто спроецировав их (как у Л. Якобсона) в каких-
то моментах хореографического повествования, а уловили в
сиюминутности и одновременности изобразительных источ-
ников (эпического рельефа Ф. Рюда и гротескного полотна
П. Пикассо) эволюцию развития образов. Образы получили
временную длительность. Если время, заключённое в се-
рийных графических листах, рождало нескончаемый пере-
ход хореографических композиций, идущих больше от
интерпретации художника (автора этих листов), то здесь эво-
люция танцевальных образов идёт от субъективного видения
хореографа, стремящегося представить произведение изоб-
разительного искусства, к которому он обращается, не в на-
чальной и конечной ипостаси (сценическое воплощение
скульптур О. Родена), а так, чтобы познать его идею и суть.
Монументальный рельеф Ф. Рюда А. Дункан словно разде-
лила на отдельные эпизоды и показала в танце во временной
последовательности (подобная организация хореографиче-
ского материала была подсказана композиционным построе-
нием рельефа). Понимая, что подобный метод показа может
нарушить целостность памятника, А. Дункан удачно скре-
пила эпизоды-фрагменты постоянным образом-символом
(остановками поз в виде женской фигуры, поднимающей
знамя), который помещен в центральной части рельефа. Этот
символ-фрагмент законченный и самоценный, стал свое-
образной скульптурной единицей её танца. Т. Карсавина пи-
сала: «Сила её искусства заключалась в искренности и
страстности танца, а не в туманных и шатких теориях и рас-
суждениях. Это искусство было индивидуальным по самой
своей природе, без Дункан оно не могло существовать» [2,
с. 193]. Именно в этом памятнике искусства танцовщица
нашла своё понимание образа человека как существа, тесно
связанного с Родиной, полного скрытой силы. А. Дункан из-
учала скульптуру. Возможно, именно это помогло ей ярко,
точно, эмоционально выразить свои замыслы, раскрыть ос-
новную идею рельефа Ф. Рюда, добиться необходимой то-
нальности пластического решения. Иными словами, она
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стремилась найти пластический эквивалент величественной
«Марсельезе» Ф. Рюда, выразить пафос революции через сти-
хию танца. А. Дункан, выражая свой взгляд на Французскую
революцию, показала собственный режиссёрский почерк (она
была хореографом и исполнительницей номера). Все это под-
тверждается многочисленными зарисовками с изображением
танца А. Дункан, принадлежащими зарубежным художникам
конца ХIХ — начала ХХ века, которые поражают разнообра-
зием «хореографического одушевления» и пластического
прочтения оригинала.

Наконец еще одно направление толкования памятников
искусства хореографическими средствами, представляющее
интерес для исследования, можно назвать методом создания
по мотивам, по поводу произведений изобразительного ис-
кусства, но не на основе этих произведений. Данный приём
обозначим приёмом обобщения. Балеты: «Кипрская статуя»
И. Трубецкого, «Павильон Армиды» (оживающий гобелен)
Н. Черепнина, «Девичья башня» А. Бадалбейли и др. пред-
ставляют всеобщность, универсальность модели воплощения.
Хореографы имеют дело не с конкретными произведениями
искусства, а с обобщенными понятиями, касающимися эпох,
видов или жанров изобразительного искусства. Так, будучи
приверженцем трактовки различных эпох, в том числе и рус-
ского народного представления, М. Фокин широко использо-
вал при этом декоративно-прикладное искусство (ткачество,
лубок, народные промыслы).

Необычный сюжет «Павильон Армиды» придумал худож-
ник А. Бенуа, автор декораций и костюмов к балету. Именно
с его декорации-гобелена оживали в полночь фигуры, начи-
ная свой волшебный танец. Особенно впечатлял образ Ар-
миды и её пажа. Опираясь на рисунки французского
художника Л. Боке, А. Бенуа делает художественное оформ-
ление на излюбленную в конце ХIХ — начале ХХ века тема-
тику XVIII века с мотивами смещения мечты и реальности. В
фейерверке чудесных превращений персонажей видится по-
черк А. Бенуа и М. Фокина: фантазия, остроумие, чувство
стиля. Они хотели возвратить блеск, пышность и значитель-
ность старинных балетов и использовали для этого монумен-
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тально-изысканный образ гобелена. «На сцене таинственный
полумрак павильона в стиле барокко сменяется ослепительно
освещённым волшебным садом. Среди плещущихся фонта-
нов, причудливо подстриженных деревьев, статуй разворачи-
валось зрелище, в котором воскресали балеты-маскарады
эпохи Людовика XIV» [3, с. 193], — вспоминает В. Красовская.
Для М. Фокина не представляет особой сложности перевести
на хореографический язык (именно перевести, адаптировать)
стилистику ковра-гобелена, его специфику как предмета при-
кладного искусства в стилистику танцевальных постановоч-
ных и исполнительских принципов. Изображенные на
гобелене, беседующие друг с другом крупные фигуры сидя-
щей Армиды и Юноши окружены раскрывающимся занаве-
сом, где на заднем плане — архитектурный вид. Рисунок
заключён в орнаментальную кайму, и всё стилизовано под
технологию старинной вышивки. Гобелен с его фронтально-
очерченными позами персонажей, оживающих и сходящих на
сцену, словно превращает их в движимые изображения спек-
такля. Однако, сохраняя фронтальность поз и стоп-ракурсов,
они остаются на пороге восприятия гобелена. «Гобелен над
камином прелестно продолжает замысел Буше и Лемуана, фи-
гуры сонного видения: “часы” в белых камзолах с фонари-
ками в руках, рыцари, напоминающие Короля-Солнце в
“балете ночи”, парадистические маги и волшебники и вы-
званные их чарами дамы под вуалью — все это оживлено кра-
сочной и стильной красотой»,— пишет С. Лифарь [4, с. 227] .
Как видим, авторы рассмотренного спектакля, пользуясь ме-
тодом обобщения, предприняли попытку создать символиче-
ски-иносказательный расширительный художественный
образ гобелена как явления декоративно-прикладного искус-
ства, и его воздействие на зрителя – метафорическое.

Итак, изобразительные источники, взятые в качестве пред-
мета нашего исследования, объединяют различные подходы к
их изучению и преломлению в искусстве хореографа. Форми-
рование новых художественных тенденций развития совре-
менного хореографического театра (многообразность,
экспериментальность, технологичность, зрелищность) требует
новых интересных авторских исследований. Сегодня сцениче-
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ский танец отличается богатством форм и выразительных
средств, открывает возможности новой стилистики, объеди-
няющей игровые эпизоды с документом, реконструкцию вы-
мысла с фактом. Можно сколько угодно говорить о границах и
возможностях хореографии и иных искусств, о том, что им
подвластно, об их взаимодействии, но авторское личностное
начало остается как для настоящего произведения искусства,
так и научного исследования постоянно действующей не-
обходимостью. Системный (комплексный) метод предполагает
всестороннее изучение иконографии сценического танца, в со-
отношении с определенными творческими реалиями. Причем
взаимодействие жанров, конечно, только один из многих спо-
собов обогащения палитры выразительных средств, но он до-
стоин внимания, т.к. оказывает существенное влияние не
только на форму, но и на содержание хореографического про-
изведения. Причем удача сопутствует авторам лишь тогда,
когда они размышляют не только об изысканности сюжетных
линий и переходов психологических состояний или новациях
в построении того или иного эпизода, а умеют представить
себе образ спектакля в целом. В разработке сюжетно-пласти-
ческих связей существует ряд приемов и способов, которые по-
могают создавать целостную и выразительную композицию.
Отсюда следует важная структурная особенность хореогра-
фического произведения, создающегося на иконографической
базе: эмпирический изобразительный материал используется
непосредственно для построения сценических образов, изоб-
разительный источник выступает как экран, на который про -
ецируется внутренний мир актеров.

С п и с о к  л и т е р а т у р ы

R e f e r e n c e s

1. Астафьева Т.В. Новые технологии в современном постановоч-
ном процессе (на материале театрального искусства Санкт-Петер-
бурга 1990—2010 гг.): Автореферат дис. СПб., 2011. 

Astafyeva T.V. Novye tekhnologii v sovremennom postanpvocyh-
nom protsesse  (na material teatralnogo iskusstva Sankt Peterburga
1990—2010) Aftoreferat dis. SPb., 2011// [Astafyeva T.V. The New Tech-

139



nologies in a Modern Staging Process.  (on the basis of S-Petersburg The-
atrical Art. S.P. Autoabstract of the Thesis. 2011].

2. Карсавина Т.П. Театральная улица. Л., 1978. 
Karsavina T.P. Teatralnaya ulitsa.  L., 1978 [Karsavina T.V. The The-

atrical Street. L., 1978].

3. Красовская В.М. История русского балета. Л., 1978.
Krasovskaya V.M. Istoriya russkogo baleta. 1978 [Krasovskaya V.M.

The History of the Russian Ballet. 1978].

4. Лифарь С. М. Дягилев и с Дягилевым. М., 1994. 
Lifar S.M. Dyagilev i s Dyagilevym.M., 1994. [Lifar S.M. Dyagilev and

with Dyagilev. M., 1994].

Данные об авторе:
Портнова Татьяна Васильевна — доктор искусствоведения, про-

фессор Российского государственного университета им. А.Н. Косы-
гина, Института славянской культуры. E-mail: tatianaportnova@bk.ru

About the author:
Portnova Tatiana — PhD, Professor of Russian State University

named after A.N. Kosygin, Institute of the Slavonic Culture. E-mail: ta-
tianaportnova@bk.ru







143

К.И. Лапиня
Всероссийский государственный институт

кинематографии им. С.А. Герасимова,
Москва, Россия

КОНТРАПУНКТ ЭЙЗЕНШТЕЙНА: АСИНХРОННЫЙ ЗВУК
И НЕ ИЛЛЮСТРАТИВНОСТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Аннотация:
Настоящая статья посвящена вопросу соотношения понятий

«асинхронный звук» и «не иллюстративность изображения», к про-
блеме звукозрительного контрапункта в перспективе мимесиса.
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EISENSTEIN’S COUNTERPOINT: ASYNCHRONOUS SOUND 

AND NON-ILLUSTRATIVE IMAGE

Abstract:
This article is devoted to the question of the correlation of the no-

tions “asynchronous sound” and “non-illustrative image”, to the que-
stion of of audiovisual couterpoint from the perspective of the mimesis.

Key words: asynchronous sound, non-illustrative image, montage,
mimesis.

Разбирая проблему контрапунктного звука в кино, С. Эй-
зенштейн указывает на необходимость не иллюстративности
изображения, как если бы асинхронный звук и не иллюстра-
тивное изображение оставались независимыми понятиями,
однако обладающими одним смыслом. Когда С. Эйзенштейн
пишет о том, что звук не должен служить иллюстрацией изоб-
ражению, он пишет о контрапунктном звуке, результат кото-
рого и есть не иллюстративность изображения. 
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Между тем С. Эйзенштейн не разводит асинхронный звук
и не иллюстративность изображения, однако при этом сохра-
няется определение не иллюстративности изображения, кото-
рое бы существовало само по себе, т.е. имело не производный,
хотя и единый смысл с асинхронным звуком. Интересно, что
под «иллюстративным» изображением С. Эйзенштейн склонен
понимать «представляемое», «иллюзорность изобразительно-
сти». Режиссер противопоставляет «аттракцион» «иллюстра-
тивности» как таковой: «Путь, совершенно высвобождающий
театр из-под гнета до сих пор решающей, неизбежной и един-
ственно возможной “иллюзорной изобразительности” и
“представляемости”, через переход на монтаж “реальных де-
ланностей”, <...>только аттракционы и система их являются
единственной основой действенности спектакля» [13, с. 75].

В работе «Вертикальный монтаж», размышляя о поисках
«соизмеримости изображения и звука», С. Эйзенштейн пишет
о «внутренней синхронности изображения и музыки», о том,
что та призвана выявлять «роль движения»: «Сама роль движе-
ния в вопросе о синхронности абсолютно очевидна» [12, с. 109].

Речь идет о «роли движения», которое выявляемо как
через природу изображения, так и через природу звука, и
таким образом, не формализуя смысл «роли движения», – в их
взаимодействии, откуда и смысл контрапункта как контра-
пункта звукозрительного. Там же Эйзенштейн продолжает:
«Все явления в конечном счете сводятся к движению. Движе-
ние же нам раскроет и те все углубляющиеся слои внутрен-
ней синхронности, которые можно последовательно
установить. Движение же нам ощутимо раскроет и смысл объ-
единения и его методику. Но двинемся по этому пути от
вещей внешних и наглядных к вещам внутренним и менее не-
посредственным» [там же, с. 110]. 

Это значит, что асинхронный звук, «синхронизируясь» с
движением героя внутри кадра, в силу «избирательности» вос-
приятия кинозрителя выделяет движение героя, как одновре-
менно «не синхронное» движению относительно фона, хотя
герой внешне сливается в одном кинемадвижении с фоном, в
одной и той же фотограмме-кадре монтажного кино С. Эйзен-
штейна. Такого рода противоречие может быть вызвано только



тем, что фотограмма, через характерный монтаж в «интеллек-
туальном кино», где так называемая «нарезка» быстро сменяю-
щихся кадров сведена к смыслу кадрика, как возможность
каждого следующего монтажного «стыка», даже не столько счи-
тывается в восприятии, т.е. и как изображение, и тут же как
изображение «от обратного», но скорее в одном внешнем ки-
немадвижении, одновременно определяется с двух позиций.

Если миметическое движение актера выступает как про-
должение смысла мимесиса в кино, как возможность восприя-
тия выделять движение героя внутри кадра отдельно от фона,
где оба заданы во внешне немиметическом кинемадвижении,
то такого рода присутствие героя классического искусства есть
одновременно его «отсутствие», его кинематографическая ил-
люзия. Т.е. иллюзия присутствия героя внутри кадра есть воз-
можность выделить не столько героя классического искусства
внутри кадра, сколько фон, который теперь выступает как то,
что и есть киногерой в его специфике – киногерой истинного
киносюжета. В то время как герой классического искусства, вы-
деляемый восприятием внутри кадра, отходит на второй план
и теперь сам выступает в качестве фона, который внешне даже
не различим, однако не с точки зрения адепта классического
искусства, для которого смысл героя классически сохраняется
и позже в кино, в ситуации постмодернизма.

В целом это позволяет заявить и движение героя внутри
кадра, через асинхронный звук, и возможность определения
фона «не иллюстративно», т.е. «не синхронизируясь с движением
героя внутри кадра. Как если бы фон, как настоящий киногерой
в киносюжете, был бы заявлен также через свой собственный
«асинхронный звук», но выраженный через «не иллюстратив-
ность» изображения, в отношении звука, «иллюстрируя» его не
только как возможность «опредмеченности» в фотограмме, но и
оставляя его одновременно «не опредмеченным», музыкальным,
сохранив последнее в первоначальном смысле.

Понятно, что вне возможности познания, вне возможно-
сти определяться «целостно», восприятие теряет возможность
«избирательного» восприятия, как восприятия и опыта как та-
кового. Сначала фон в кино растворяет героя внутри кадра, а
затем и вовсе его «вытесняет», обращаясь таким образом в
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«тело». Не случайно в контексте постмодернизма актуализи-
руется проблематика «телесности». О «сущности как событии
поверхности» в своей работе «Теория образа» пишет Е. Пет-
ровская [7, с. 78]: «В фотографиях Шерман 1980-х есть и более
выразительный пример, когда ее лицо полностью погружено
в тень и уже непонятно, что, собственно, мы видим, какую ви-
зуальную информацию получаем из конкретного изображе-
ния. Под вопрос ставится сама его связность. <...> Вот
фотография, которую разбирает Краусс (Без названия № 167),
<...> как мы видим? Мы видим какую-то зыбучую поверх-
ность. <...> Итак, на этом фото виден ряд фрагментов: кончик
носа, ухо, обнаженные зубы, палец с накрашенным ногтем,
которые почему-то отделены друг от друга и разбросаны по
всему изобразительному полю. Все это разрозненные фраг-
менты какого-то тела» [7, с. 211].

В том же контексте проблематики «телесности» в иссле-
дованиях В. Савчука по «философии фотографии» особое
место занимает «топологическая рефлексия», которую автор
как метод противопоставляет «бестелесности» «оптической
родословной» мышления, «оптической рефлексии»: «Отнес-
тись к миру “как к продолжению кожи” — значит не только
прорвать пелену оптикоцентризма, но и быть уместным, об-
рести твердую почву <...>» [10, с. 316]. М. Ямпольский разби-
рает возможность «немиметического зрения» как
соверешенно до этого немыслимую ситуацию, «не дистанци-
рованность наблюдателя от объекта» в искусстве, а именно, в
искусстве классическом [там же, с. 148, 150, 154].

И все же восприятие сохраняет способность, даже в усло-
виях постмодерна считывать: если не героя внутри кадра, то
возможность, – теперь уже наоборот, – его «отсутствующего»
присутствия внутри этого же кадра, выражаясь через «фраг-
мент» этого героя, «поверхность» которого теперь растворила
сам фон, оттого став «телесной».

Т.е. способность «избирательности» восприятия кинозри-
теля и позволит С. Эйзенштейну определять движение героя
внутри кадра в рамках звукозрительности. В этом смысле
именно музыкально оформленный, контрапунктный звук в
силу собственной асинхронности будет «синхронизиро-
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ваться» не с фоновыми шумами, а дублировать в асинхрон-
ном звуке «повседневность» движения героя в кадре, контра-
пунктно различая это движение в одном движении с не
миметически выраженным кинемадвижением. Т.е. синхрон-
ный звук, против которого в своей знаменитой заявке «Буду-
щее звуковой фильмы» выступает С. Эйзенштейн [11], сам по
себе не в состоянии выделить героя внутри кадра, так как
будет как раз «не синхронным», а значит, в силу этого чисто
музыкальным. Он подчеркивает, что восприятие кинозрителя
сохраняет способность восприятия «целого» как восприятия
вообще, и т.о. осознания. 

Т.е. С. Эйзенштейн выступает не столько против «син-
хронности» звука, так как асинхронный звук в монтажном
кино «синхронен», сколько указывает на неоднозначность
«синхронности» в самом звуке как таковом. Он предполагает,
что и «не музыкальный», «повседневный» звук мог бы высту-
пить контрапунктно, однако при этом это не должно выгля-
деть как «отдельный» прием в кинопроизведении. 

Что касается «отдельного» приема в кинопроизведении, то
здесь необходимо разводить смысл приема в театре, как его по-
нимал Вс. Мейерхольд или С. Эйзенштейн, – монтаж в «инте-
лектуальном кино», и прием в кино как клише, в понимании
О. Аронсона. В этой связи сыграла немаловажную роль работа
В.Б. Шкловского «Искусство как прием», как представителя
формального метода ОПОЯЗа (статья 1917 года).

Прием в театре разрабатывался в рамках «биомеханики»
Вс. Мейерхольда, «отказного движения», «монтажа аттрак-
ционов» С.  Эйзенштейна [3, с. 115]. Это было время, когда
Г. Козинцев, С. Юткевич, Г. Крыжицкий, Л. Трауберг и его со-
ратники по ФЭКС (Фабрики эксцентрического актера) в Пет-
рограде издают в 1922 году манифест «Эксцентризм»:
«мюзик-холл, кино, цирк, шаятая, бокс <...> Пьеса — нагро-
мождение трюков. <...> Актер — механизированное движение
<...>» [6, с. 75]. 

Так как суть кинематического движения в театре то, что
выражено не миметически, то так и определяется как отдель-
ный прием, т.е. трюк, т.о. и сохраняя смысл сценического дви-
жения как не кинематически выраженного. При этом
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необходимо помнить, что для С. Эйзенштейна «аттракцион»
не совсем «трюк», в монтаже аттракционов, в возможности
монтажного «стыка», в «конфликте» монтажных кадров, опре-
деляется само сознание кинозрителя [8].

Интерес к проблемам монтажа в «Поэтике кино», в рабо-
тах Ю. Тынянова, Б. Эйхенбаума, В. Шкловского, Р. Якобсона
(«Конец кино?») выразится как проблема языка кино, где сам
«формальный метод» вовсе не будет противоречить смыслу
мимесиса, где мимесис прежде всего то, что подразумевает под
собой «язык dromenon, священного действа, и как таковой был
всем одновременно: представлением и выражением, танцем и
жестом, ритмом, словом и мелодией» [2, с. 334].

Здесь особо следует подчеркнуть то обстоятельство, что
кинематически выраженное движение в театре как не миме-
тически выраженное, вовсе не обещает того, что в самом кино
миметически выраженное сценическое движение актера в
рамках кадра обязательно определится или миметически, или
не миметически.

Выше отмечалось, что кинематическое движение как ан-
тимиметическое в театре в самом кино выступит продолже-
нием смысла мимесиса. Т.е. выражение смысла мимесиса в
театре и кино – не одно и то же. Отчего движение героя в
кадре внешне, может быть, и совпадая с движением кинема-
тически, все же выделяется в восприятии кинозрителя как
«обратное», «фотографически», через «фотографический
подход» [4, с. 65] в кино, который дает возможность одновре-
менно воспринимать «обратное» и «не обратное» в кинема-
тическом движении.

Парадоксально то, что как раз сценическое движение как
таковое, а не сам прием, или трюк в театре, уже потом в кино
как миметическое движение актера в кадре заявит себя не ми-
метически. Откуда возникает смысл монтажа, который нико-
гда не толковался как «отдельный» прием в кино С.
Эйзенштейна, не толковался подобно тому, как может про-
исходить в классическом искусстве. Поэтому особенность мон-
тажа, раскрывающая скорее специфику кинематографа, и
выразится как возможность приема в театре, не наоборот, т.е.
совсем не обуславливая действие актера на сцене.
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Только в эпоху постмодерна, когда прием, выступит в каче-
стве «клише», он выразится как то, что и есть искусство. Т.о. в
кино постмодернизма прием станет единственно верным, един-
ственно возможным выражением мимесиса. «Фотографический
подход», где «в теориях фотогении всегда есть ориентация на
человеческий глаз», казалось бы, потеряет актуальность и пер-
востепенно важным объявят «штамп, в качестве штампа откры-
вающий такие образы, которые располагаются в плане
имманентности самого кинематографа» [1, с. 41, 253]. 

Однако вне «целого» осмысление невозможно. Мимесис
как осознание «целого» в искусстве оттого и может толко-
ваться «постмодернистски» как «не целое», и т.о. как прием, в
этом смысле «симуляция привычной реальности становится
выходом к сущности» [9, с. 211]. 

Смысл мимесиса в исследовании абстрактной живописи
В.А. Крючковой расширен, выступает также как собственное
продолжение; в этом смысле «проективное отображение ре-
альности» в живописи Мондриана или позднего Дюбюффе
суть «последовательная схематизация изобразительного сю-
жета, его “возгонка” к отвлеченной идее» [5, с.4].

Возвращаясь к неоднозначной «синхронности» в звуке,
можно отметить, что, к примеру, закадровый звук нельзя на-
звать музыкальным. Контрапунктный звук в монтажном кино
не то же, что закадровый звук в немонтажном кино. В автор-
ском кино А. Тарковского музыка не несет в себе той смысло-
вой нагрузки, которую выполняет музыка С. Прокофьева в
кинокартине С. Эйзенштейна «Александр Невский», в дан-
ном случае речь идет о звукозрительности, в рамках «интел-
лектуального кино» С. Эйзенштейна.

Если в «интеллектуальном кино» С. Эйзенштейна в мон-
тажной склейке ещё можно план паровозного гудка свести в
звукозрительном контрапункте с криком женщины на круп-
ном плане, то в триллере, как это будет у А. Хичкока, этого де-
лать уже нельзя, в том смысле, что звукозрительность в каждом
виде кино выступает иначе. Любой контрапунктный звук в
«интеллектуальном кино», чтобы быть асинхроннным, будет
изначально определяться как музыкальный, даже если это
«стук молотка», дублирующего шумы совсем иного предмета,
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это и будет звуковая полифония. В триллере ситуация суще-
ственно изменится, к сожалению, полный обзор этой темы не
входит в рамки одной статьи.
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ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА В НЕИГРОВОМ КИНО 
О КАЗАХСТАНЕ (1925–1930)

Аннотация: 
В статье на основе анализа раннего неигрового кино, снятого на

территории Казахстана во второй половине 1920-х годов, рассмат-
риваются проблемы взаимодействия природы и общества. Акту-
альность вопроса заключается в том, что в фильмах этого периода
нашли отражение мероприятия новой власти, связанные с пре-
образованием края: природа подвергается воздействию со стороны
человека, захваченного идеей научно-технического прогресса. 

Ключевые слова: неигровое кино, коренные народы, природа,
строительство Туркестано-Сибирской магистрали. 
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MAN AND NATURE IN NON-FICTION FILMS 
ABOUT KAZAKHSTAN (1925—1930)

Abstract:
The article examines the issues of interaction between nature and so-

ciety based upon analysis of early non-fiction films shot on the territory
of Kazakhstan in the second half of the 1920s. The relevance of the issue
lie in the fact that the films of that period reflect the activities of a new re-
gime involving the renovation of the krai where the environment is im-
pacted by people, who are caught up with an idea of the scientific and
technical progress.

Key words: non-fiction film, indigenous peoples, nature, construction
of the Turkestan-Siberian railway.

153



Все более углубляющийся экологический кризис демон-
стрирует, к каким негативным последствиям привели амби-
ции человечества. Наступление на природу, игнорирование
ее законов, ее прав на суверенное существование оборачи-
ваются против человека, угрожают самой жизни на земле. Об-
щеизвестно, что человек, являясь неотъемлемой частью
природы, всегда взаимодействовал с ней, сначала не выделяя
себя из природной среды. С развитием производительных сил
процесс выделения человека из природы приобрел все более
быстрые темпы. Утверждение индустриального общества и
антропоцентристских приоритетов и установок привело к ка-
тастрофическим результатам — загрязнению окружающей
среды, опустыниванию, сведению лесов, росту заболеваемо-
сти, глобальному потеплению. 

С появлением в конце ХIХ века кинематографа как нового
вида искусства и технического изобретения операторы не
могли не фиксировать природу. Это была среда, окружающая
человека и естественным образом становящаяся частью ком-
позиции кадра. Уже в ранних примитивах в немом кино за-
печатлевается не только природа, преображенная усилиями
человека, но также девственная природная среда. Были сняты
нетронутые цивилизацией природные территории, а также
особенности взаимодействия представителей традиционных
обществ и природы в документальных фильмах «Нанук с Се-
вера» (1922), режиссер Р. Флаэрти (США), «Трава» (1926), ре-
жиссеры М.-К. Купер, Э.-Б. Шёдсак (США). К этому времени
было сформировано понятие документального кинемато-
графа как вида киноискусства, в основу которого положены
съемки подлинных лиц и событий. Появилось научно-по-
пулярное кино. Заметим, что в дореволюционной российской
традиции такой кинематограф назывался разумным. В совре-
менной эстетике и тот, и другой вид кино объединены в по-
нятие неигрового кино. 

В СССР руководство Госкино, согласно ленинской про-
грамме воспитания и просвещения масс средствами киноискус-
ства, ставит в приоритет документальное, научно-популярное
кино. Силами киногрупп Всероссийского акционерного обще-
ства «Востоккино» и «Совкино» впервые организуются съемки в
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отдаленных территориях страны — с целью запечатлеть уходя-
щую натуру, жизнь коренных народов [7, т. 1, с. 537]. Тогда же в
период немого кино, начиная со второй половины 1920-х годов,
были сняты первые репортажи, новостные сюжеты, фильмы в
Казахстане. 

Актуальность проблемы взаимодействия природы и об-
щества на современном этапе побуждает обратиться к отече-
ственным источникам. Ими являются ранние немые фильмы,
новостные сюжеты, имеющиеся на хранении в Центральном
государственном архиве кинофотодокументов и звукозаписей
Республики Казахстан (ЦГАКФДЗ РК): 

— «Пятилетие Казахстана» (1925, 22 мин. 22 сек.), арх.
№ 1461. 

— «Жизнь и быт Казахстана» (1926—1927, ~ 35 мин. 22
сек.), арх. № 1458.

— «Турксиб» (1929, 53 мин.), арх. № 1417. 
— «Первый поезд» (1929, 1 мин. 37 сек.), арх. № 1446. 
— «Турксиб открыт» (1930, 6 мин. 38 сек.), арх. № 1702. 
— «Знаешь ли ты животный мир Казахстана?» (1930, 20

мин.), арх. № 1467 [8, с. 6–7]. 
Этих лент немного, но даже в таком количестве они пред-

ставляют серьезный материал для исследователя. Фильмы
раннего периода являются частью коллекции казахстанского
архива, организованного в Алма-Ате в 1943 году. Согласно
датам на монтажных листах копии поступили в архив кино-
фотодокументов Казахской ССР из Центральных российских
архивов с целью пополнения фондов в 1964—1965 годах. Еcли
обратиться к текстам казахстанских специалистов, можно об-
наружить, что эти ленты не стали предметом пристального
внимания с позиций отражения проблем взаимодействия
природы и общества [2, 3, 11]. 

Кто они, действующие лица исторических событий
тех лет? 

В разностилевом по характеру материале, визуальных
фрагментах «запечатленного времени» (по А. Тарковскому)
представлены типы национальностей и сословий, жителей
молодой республики, построенные города, раскинувшиеся в
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степи аулы, промышленные объекты. И природа, девственная
и освоенная — ландшафты пустынь, степей, горные массивы,
возделанные поля, животные — дикие и домашние. 

В фильме-репортаже молодого оператора Якова Толчана
«Пятилетие Казахстана», посвященном юбилею Казахской ав-
тономии, снята первая столица республики Кзыл-Орда. Раз-
нообразен событийный ряд этого фильма: выступления
партийных ораторов, демонстрации трудящихся в день празд-
нования 1 Мая. В скоплении народа узнаваемы многоликие
типы горожан и прибывших на весеннюю ярмарку кочевни-
ков-скотоводов. На крупных планах хорошо различима фи-
зиогномика людей, характерные черты представителей
казахского населения, русских переселенцев, осевших на ка-
захской земле, дунган, узбеков, каракалпаков и других наро-
дов/этносов. Различны типы сословий: среди городских
жителей несложно распознать партийных служащих и управ-
ленцев, ремесленников, местную интеллигенцию, лица сель-
чан — земледельцев, хлопкоробов и коренных представителей
края — кочевников-скотоводов. Примечателен кадр, в котором
явлена социальная стратификация общества. Композиция из
его представителей специально организована для демонстра-
ции народного единства. На возвышении (борту грузовика)
разместились ответственный работник в очках, в костюме, с
папкой документов, в центре — в типичной одежде рабочий-
мастеровой и крестьянин с окладистой бородой, крестьянка,
подросток-пионер с красным галстуком (все славянского/ев-
ропейского типа), скотовод-казах в чапане. Красноармейцы,
расположившиеся за ними, замыкают композицию. Перед
группой установлен хлебный сноп. Социальная стратифи-
кация явлена символически. Расстановка «персонажей» в
этой группе демонстрирует классовый и возрастной ценз —
рабочий, крестьяне, скотовод, служащий, солдаты, мальчик-
подросток. Частично представлен национальный состав фор-
мирующегося советского общества. В кадрах прочитывается
лозунг «Да здравствует союз рабочих и крестьян всех нацио-
нальностей!». По Д. Вертову, это была распространенная в до-
кументальном кино композиция-клише, рассчитанная на
демонстрацию единства трудящихся [4, с. 94]. Таким образом,
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трудящиеся призваны действовать под руководством партии,
выполнять ее решения. В первом фильме-репортаже из Казах-
стана немалое место занимает агитационная часть массового
мероприятия — экспрессивные выступления ораторов, убеж-
дающих людей в преимуществах новой власти. 

Мероприятия перехода к новой экономике стали объ-
ектом съемки в следующем фильме «Жизнь и быт Казах-
стана». Основным содержанием ленты является активное
побуждение коренного населения к оседлости, объединению
земледельцев в коллективные хозяйства, рекомендации по
уходу за животными. Занимательно, что название ленты
«Жизнь и быт Казахстана» звучит с претензией на этногра-
фическую работу, усиленном в подзаголовке уточнением
жанра — «культурфильм»[8, т. 1, с. 528]. Было бы любопытно
увидеть экологический феномен кочевничества (номадизма) в
подробностях, реальности, как «форму природопользования,
связанного с периодической сменой пастбищ для скота или
угодий для промысла <…> с переселением полностью (семь-
ями, общинами)» [10, с. 247]. 

Экологическая тема. Как одна из визуально-смысловых
тем впервые в «Жизни и быте Казахстана» возникает экологи-
ческая тема, показ тесных связей человека с природой. Велико-
лепны пейзажи, в окружении которых живут, передвигаются
со стадами кочевники: горы, ущелья, бурные горные реки,
степи, луга — пастбища/джайляу. Из дикой природы населе-
ние добывает волков, лис, сурков и других животных. На тра-
диционной ярмарке в обмен на шкурки убитых на охоте
зверей коренные жители получают одежду, мануфактуру,
обувь, продукты. Трагический эпизод джута — гибели тысяч
животных в период зимней бескормицы выразительно пока-
зан как повод решительно перестроить взаимодействие с
окружающей природной средой, противостоять ее могуще-
ственной стихии. Это значит — перестроить формы приро-
допользования, организовать животноводческие фермы с
уходом за животными, заготовкой кормов, планомерной сда-
чей государству мяса, молока, шерсти и т.д. В копии, храня-
щейся в ЦГАКФДЗ РК, к сожалению, отсутствует вторая часть
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ленты, но ее описание можно обнаружить в монтажных ли-
стах/ Титры подробно объясняют, как скотовод должен уха-
живать за домашними животными, чтобы получить
качественные мясные и молочные продукты. По жанру это
учебно-методическая часть фильма, близкая научно-по-
пулярному кино. (Монтажные листы фильма «Быт и жизнь
Казахстана». — Так записано название ленты в монтажных ли-
стах. — Прим. авт.) Снятый в конце десятилетия фильм «Зна-
ешь ли ты животный мир Казахстана?», отмеченный как
киножурнал, уместно отнести к тематике, близкой ко второй
части «Жизни и быта…». Условно его можно определить как
научно-популярный. В ленте о животном мире с помощью
титров говорится о разведении промысловых животных и по-
лучении сырья и продуктов от ангорских коз, пушных зверь-
ков (бобра, енота, нутрии) и маралов. Название фильма не
совсем верно отражает его содержание, так как не ставит своей
задачей ознакомление с многообразием животных, обитаю-
щих на территории Казахстана. 

Эколого-этнографический материал. Напомним, не-
игровая лента «Жизнь и быт Казахстана» снималась в тот пе-
риод, когда руководители Госкино РФ поставили цель
запечатлеть уходящую этнографическую натуру в отдален-
ных уголках страны. К сожалению, такая натура присутствует
в фильме в малой степени. Крупные планы казахов, казашек,
обстоятельства перекочевки, разборка юрты, размещение ее
частей на верблюдах, совсем немного материала, чтобы гово-
рить об этнографической ценности ленты. Сравним с другим
примером из истории кино того же времени. В 1926—1927
годах российская киногруппа работала на Дальнем Востоке
над созданием уникальных лент («культурфильмов») — «По
дебрям Уссурийского края» и «Лесные люди» [9, с. 9–34]. Осо-
бенности жанра этих фильмов можно определить как этно-
графические плюс экологические. Режиссер А. Литвинов и
оператор П. Мершин выполнили исторически важную мис-
сию — сохранили для будущих поколений экзотические осо-
бенности жизни и быта отдаленных от путей цивилизации
коренных сообществ. Они зафиксировали особенности соци-
ально-экологической ниши народности удэ, находящейся в
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уссурийской тайге, тщательно сняли окружающую природ-
ную среду, растения, животных. Показали традиции и обы-
чаи: танец шамана, поведение соплеменников в отношении
женщины-роженицы, организацию рыбной ловли в реке,
охоту на медведя и другие, имеющие ценность для выжива-
ния в естественных и привычных для удэ/удэхейцев при-
родно-климатических условиях. Авторы обеспечили фильмы
как понятными, так и сложными титрами: особенности про-
живания удэ даны в титрах по-русски, названия растений и
животных на латинском языке. Тем самым создатели лент удо-
стоверяли зрителя в знании природной среды и ее особенно-
стей. К сожалению, в фильме «Жизнь и быт…» доминировали
пропагандистские установки, призывающие к кардинальным
преобразованиям жизни кочевого народа. В результате фильм
оказался структурно перегружен кадрами и титрами, служа-
щими для разъяснения задач новой власти, почти лишен
крупных планов людей, деталей, утвари, позволяющих уви-
деть жизнь в ее хрупкости, единственности и неповторимо-
сти. За счет преобладания дальних и общих планов,
демонстрирующих масштабы территории, природа оказалась
скорее фоном, запечатленным на втором дальнем плане.

Таким образом, в первых ранних работах собраны, сняты,
констатированы «факты» (по Д. Вертову). Сюжеты решены с
характерной для эпохи социально-экономической ангажиро-
ванной информацией, — собрания, демонстрации с массами
людей, продовольственные ярмарки, этапы культурной рево-
люции как обучение грамоте и новым профессиям, рефор-
мирование экономики в связи с освоением новых пространств.
Обычный человек в этих лентах традиционно связан с при-
родой как труженик, добывающий естественный продукт для
обеспечения собственной жизнедеятельности и пользую-
щийся благами природы. Но «зрительно-смысловой ряд» (по
Д. Вертову) довольно-таки беден. 

Особое место отражение природы и места в ней чело-
века нашло в самом значительном фильме этого периода —
полнометражной неигровой ленте «Турксиб». Этот фильм и
последовавшие за ним короткие новостные сюжеты «Первый
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поезд» и «Турксиб открыт» посвящены реализации проекта
века — строительству железнодорожной магистрали. Дорога
строилась с целью связать сельскохозяйственные районы юга
Казахстана с промышленными центрами севера республики и
Российской Федерации. В степной край все более интенсивно
проникали прогрессивные идеи нового времени. Они осно-
вывались на убежденности сциентистов в силе научно-техни-
ческого прогресса и праве управлять природой, организации
решительных действий, чтобы поставить ее богатейшие ре-
сурсы на службу человеку. Командированная ведомством
«Востоккино» группа под руководством режиссера Виктора
Турина (операторы Е.Славинский, Б. Франциссон) снимала
материал с установкой на кардинальные перемены в жизни
молодой республики. В масштабные мероприятия оказались
втянуты тысячи и тысячи казахстанцев из тех, что запечатлела
камера в первых лентах о республике «Пятилетие Казахстана»
и «Жизнь и быт…» 

В советское время лента получила высокую эстетическую
оценку в стране и за рубежом. В «Истории советского кино»,
«Очерках истории казахского кино» киноведы в восторжен-
ных тонах описывали победу новых форм хозяйствования под
руководством партии и правительства. «Величественная по-
ступь нового государства, поступь социализма, осваивающего
новые районы, ощущалась в документальных кадрах “Турк-
сиба…” — писали историки кино [7, т. 2, с. 164]. Киноведы от-
мечали, как в заказном кино работают амбициозные
установки «усмирить упрямую природу» и как «тема строи-
тельства железнодорожной магистрали решается в “Турк-
сибе” как диалектическое взаимодействие, борьба природы и
человеческого разума» [там же, т. 1, с. 519].

Казахский киновед К. Сиранов верно определяет жанр до-
кументальной ленты, утверждая, — «фильм построен в форме
лирико-героической поэмы». Согласно социальному заказу
автор утверждает, что «в нем показан пафос созидательного
труда, биение пульса большой жизни. Красочно, романтично
предстает в картине пустынная степь, где широко разверты-
вается грандиозное по своему масштабу и значению строи-
тельство. Выразительны лица строителей и местных
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жителей-казахов, которым дорога несет богатство, культуру,
счастье». Для оценки К. Сиранова характерен излишний
пафос и искусственно преувеличенное романтическое вос-
приятие строительства магистрали [11, с. 31–32]. 

Разумеется, что на форму и содержание «Турксиба» ока-
зала немалое воздействие общая авангардистская атмосфера
20-х годов. Российская кинематографическая общественность
творила в богатой духовной среде. Яркие художественные
идеи, литературные, поэтические новации, образы получили
распространение в период авангарда. Оттого отдельные эпи-
зоды «Турксиба» построены на конфликте противопоставле-
ния старого и нового способа хозяйствования. Но в кинопоэме
о строительстве магистрали намечен конфликт, вырастаю-
щий из реальности, в которой укоренены скотоводы-кочев-
ники, и требований новых социально-экономических
отношений. Стройка проходила через территории, издревле
освоенные номадами. Известно, что жизнь кочевника харак-
теризуют определенные особенности взаимодействия с при-
родой. Степи, пустыни, горы, реки — природа, окружающая
человека, представляет привычную для номада экологиче-
скую нишу — «ойкос». Степные пастбища, горные джайляу
онтологически связаны с их жизнью и бытом, с тем, что дают
ему земля, произрастающая на ней растительность, домашние
и дикие животные. В основе духовного взаимодействия с окру-
жающим миром природы лежит свойственное миросозерца-
нию кочевника мистическое приятие ее могущества, ее
неодолимых стихий. С одной стороны, можно предположить,
что для проникновения вглубь миропонимания народами
связей с природой еще не совсем был разработан киноязык,
не освоен эстетический ресурс (цвет, звук, операторские
приемы), с другой — такие задачи, очевидно, не входили в
программу действий, задач, поставленных перед киногруп-
пой и самими кинематографистами. Ныне с развитием новых
технологий стало возможно средствами киноязыка отразить
мистическое взаимодействие человека с природой. Таким впе-
чатляющим примером является этно-экологическая лента
«Страна Удэхе» (2016), созданная российскими кинематогра-
фистами — режиссером И. Головневым и оператором
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М. Дроздовым. Их лента стала результатом проекта нового
времени. В 2014—2015 годах они отправились по следам экс-
педиции А. Литвинова и снимали жизнь сообщества удэхе на
современном этапе, обратившись к трудам известного крае-
веда В.К. Арсеньева [5, с. 94–96].

Еще раз напомним, что природа в «Турксибе» запечатлена
операторами, принадлежащими к киноавангарду. Снимая
более или менее короткими кадрами, они предстают созерца-
телями окружающего мира. В этом неторопливом ее рассмат-
ривании – попытка понять, что таят в себе ее стихии.
Впечатляет съемка пустыни, самума, барханов с кружением пе-
рекати-поле. Оператор наблюдает природу, словно пребывая
в ожидании, что она «скажет» ему. С нескрываемым интересом
вместе с геодезистами, нивелирами, прибывшими произвести
разметку, киногруппа открывает для себя жизнь кочевника. Об-
разы природы и представителей коренного населения орга-
нично складываются в монтажно-ритмическую композицию
одной из частей фильма «Турксиб». В кульминации как де-
монстрации вышеназванного конфликта человека и природы
показано, с каким упрямым и могущественным противником
пришлось столкнуться строителям магистрали в преодолении
преград, создаваемых природной стихией. «Вместе с операто-
рами мы становимся свидетелями уничтожения “поэзии пу-
стыни”, но тут же на наших глазах рождается другая песнь —
Гимн труду!» — с восторгом пишет ангажированный автор-
пропагандист [6, с. 4]. 

Примечательно, что на экологическую проблематику
фильма «Турксиб» уже в новом веке обратили внимание орга-
низаторы Environmental Film Festival in The Nation’s Capital —
Фестиваля экологических фильмов, г. Вашингтон (CША),
включив советский фильм в программу фестиваля в 2001 году.
В фестивальной программе написано: «Turksib (USSR, 1929, 60
min.) This archival film captures the former USSR’s efforts to create
the Turkistan/Siberian Railroad. Brilliantly constructed sequences,
displaying a characteristically staccato Soviet style of editing, show
the harnessing of destructive forces of nature. Utilizing many dif-
ferent indigenous peoples for the railroad’s construction as well as
the making of the actual film, Turksib examines the creation of an
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incredible public works project. Written and directed by Victor
Turin” [15, с. 9]. «Этот архивный фильм показывает, с каким на-
пряжением сил строилась Туркестано-Сибирская железнодо-
рожная магистраль в бывшем СССР. Блистательно выстроенная
композиция, последовательность кадров, характерное стаккато
советского монтажного стиля демонстрируют укрощение,
обуздание разрушительных сил природы. Немалое количе-
ство местных народов, занятое на железной дороге, также ха-
рактеризует Турксиб как неслыханную по масштабам
народную стройку. Текст к фильму подготовлен режиссером
Виктором Туриным». (Перевод на русский язык — Н.Н. Бер-
кова.) Составители каталога утверждают, что литературный
текст титров был написан В. Туриным. Но во вступительных
титрах к фильму и многих источниках отмечены имена сце-
наристов — Виктор Шкловский, Александр Мачерет, Ефим
Арон и Виктор Турин. 

Еще раз обратим внимание: изобразительный ряд «Турк-
сиба» показывает, как прагматическое отношение к природе
удивительным образом сочетается с эстетически выразитель-
ным, чувственным и волнующим ее отражением на экране.
Природа снята европейцами, знающими иные ее образы.
Обладая острым профессиональным видением, мастерством,
они смогли отразить особенности среднеазиатских пейзажей
с учетом освещения, времени суток, рельефа местности. Та-
ковы песчаные барханы с волнистой поверхностью, сформи-
рованной движением песка под воздействием ветров,
высокогорные ландшафты со скальниками и снежными вер-
шинами. Именно в этом фильме на крупных планах вырази-
тельно явлены как портреты коренных жителей, взрослых
мужчин и женщин, стариков и детей, так и портреты инже-
неров-строителей, геодезистов, партийных работников — по-
корителей природы. Именно в этой работе появятся кадры,
снятые с птичьего полета (съемка производилась с самолета),
демонстрирующие зеленый наряд молодого города-сада: в
кадре крупно яблоки и титр «Алма-Ата — город яблок». В но-
востном сюжете «Первый поезд» на платформе подготовлены
к отправке по новой магистрали ящики с яблоками сорта
«апорт верненский». «“Город фруктовых садов” перестраива-
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ется в крупный узловой железнодорожный пункт Турк-
сиба», — говорит титр. Зеленый наряд новой столицы, яблоки
особого сорта — вот те уникальные маркеры, отличавшие
Алма-Ату от многих других городов республики, черты, ко-
торыми будут гордиться последующие поколения казахстан-
цев. Бывшая в свое время столицей Кзыл-Орда в кадрах о
«Пятилетии Казахстана» проигрывает Алма-Ате — скудная
растительность, неухоженные улицы. 

Режиссер фильма В. Турин с операторами Б. Франциссоном
и Е. Славинским сняли произведение авангардное, способное
восхищать и сегодня [16]. В ритмически организованной мон-
тажной композиции, где немалое место занимает строительство
магистрали в жару и в холод, в пустыне, степи, гористой мест-
ности, природа словно вырвалась на первый план, заняла собст-
венное место. Об интересе, проявленном в Казахстане к шедевру
киноавангарда, свидетельствует торжественная демонстрация
«Турксиба» в Государственном академическом театре оперы и
балета им. Абая в Алматы в декабре 2016 года, затем вновь в ок-
тябре 2017 года. К этому событию был выпущен буклет. В нем
говорится, что инициаторы проекта получили обновленную
копию фильма из Британского киноинститута [12]. Эта копия
была показана широкому зрителю и вызвала бурные отклики в
СМИ. В возвращении шедевра актуальными оказались не
только гуманитарно-искусствоведческий, но и экологический
аспект: лента напомнила казахстанцам, какими были природа
и социально-экологическая ниша их соотечественников около
90 лет назад. 

Торжественный показ фильма и разноречивость оценок
стали одними из побудительных мотивов для подготовки
этого текста. 

Выводы. Анализ архивного киноматериала второй поло-
вины 1920-х годов помогает выявить особенности взаимодей-
ствия природы и общества: 

— природа занимает место фона, второго плана разво-
рачивающихся в крае общественно-экономических преобра-
зований (в фильмах «Пятилетие Казахстана», «Жизнь и быт
Казахстана»);
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— рекомендуется разведение на животноводческих фер-
мах домашних и диких животных в промышленных целях (в
фильмах «Жизнь и быт Казахстана», «Знаешь ли ты живот-
ный мир Казахстана?»); 

— наряду со строительством магистрали на первый план
выходит поэтическое отражение могущества и красоты при-
роды на экране, любование экзотическими пейзажами (в
фильме «Турксиб»); 

— наблюдается изменение облика пейзажа, ландшафтов в
связи со строительством магистрали — вырубка леса, с реше-
нием сельскохозяйственных задач — проведения каналов для
орошения земель (в фильме «Турксиб», новостном сюжете
«Турксиб открыт»); 

— отмечено использование природных ресурсов для вы-
полнения задач по преобразованию края: заготовка древе-
сины (в фильме «Турксиб»).

Формы взаимодействия природы и общества, связанные с
наступлением цивилизации, нашли отражение в раннем не-
игровом кино с антропоцентристских позиций. Человек вы-
ступает в качестве господствующего лица, сциентистские
установки подвигают к управлению природой. Зависимость
скотоводов-кочевников от капризов природы: сезонность тра-
диционного хозяйствования, суровый изменчивый климат по-
буждают новую власть к поиску прогрессивных форм
использования природных богатств. Но изменение традиций,
сложившихся за длительное время существования этносов,
может привести к уничтожению природы. 

Как следствие природа в этих фильмах предстает как: 
— традиционный объект хозяйствования — домашние

животные, сезонные пастбища, реки, каналы для водопоя,
изъятые из природы дикие животные для разведения в про-
мышленных целях; 

— суверенная, непокорная, мощная стихия, в самых раз-
нообразных ее проявлениях — бурные горные потоки, ветры
(самум), палящее солнце, безжизненные пустыни; 

— противник, с которым человек борется.
На примере раннего неигрового кино о Казахстане, оче-

видно, что с развитием производительных сил ускоряется про-
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цесс выделения человека из природы. Индустриализация за-
требовала огромные человеческие ресурсы. Сначала в виде не-
квалифицированной рабочей силы, затем для обслуживания
магистрали. Получив первичные знания, полуграмотные
крестьяне, скотоводы меняли социальный статус и станови-
лись железнодорожными служащими: связистами, машини-
стами, стрелочниками. Новостной сюжет «Турксиб открыт»
показывает перемены в жизни степняков. Смена статуса вела
к отрыву от корней, земли, природы. 

Утверждение индустриального общества и антропоцент-
ристских приоритетов превращается в «просвещенное господ-
ство над природой» (по Т. Адорно и М. Хоркхаймеру).
Выполнение задач покорения природы («взнуздать упрямую
природу» — титр в «Турксибе») ведет к подавлению свободной
природы человека. «Господство над внешней природой имеет
условием подавление внутренней природы и, наконец, осу-
ществляет себя через общество как насилие над индивидуу-
мом» [1, с. 94]. Так в неигровом кино 1930—1950-х годов в
отношении природы нашли отражение антропоцентристские
приоритеты. И только к середине 1960-х годов с изменением
научной парадигмы и общественно-культурного сознания про-
явились идеи биоцентризма, ростки «благоговения перед
жизнью» (по А. Швейцеру). В 1970—1980-е годы собственное
место в неигровом кинематографе заняло экологическое кино.
В Казахстане сформировался и заявил о себе многогранный та-
лант режиссера и оператора-натуралиста Вячеслава Белялова.

Очевидно, что киноматериал, взятый для анализа в дан-
ной статье, не столь обширен. Возможно, вне поля зрения
остаются еще не обнаруженные источники. Но даже эта часть
кинематографических сюжетов позволяет убедиться, что во
второй половине 1920-х годов еще не имели хождение про-
грессивные экологические идеи. В основе таких идей — прио-
ритеты биоцентризма: каждая жизнь самоценна, природа
обладает непреходящей ценностью для человечества как обес-
печивающая его всем необходимым и как обладающая собст-
венной ценностью. 
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А. Тавризян
Российская академия музыки имени Гнесиных,

Москва, Россия

САУНДТРЕК ТОМАСА НЬЮМАНА ДЛЯ ФИЛЬМА 
«ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 НЕСЧАСТЬЯ» (2004): 

СМЫСЛООБРАЗУЮЩИЕ СРЕДСТВА МУЗЫКИ

Аннотация:
В статье представлен анализ и интерпретация смыслообразую-

щих музыкальных средств в современной американской киному-
зыке на примере номинированного на «Оскар» саундтрека к
фильму Lemony Snicket’s A Series of Unfortunate Events (2004). Работа
опирается на понятие саунда1 как важной эстетической категории,
способу тембрового и фактурного мышления и формы существова-
ния записанной музыки, некоторые понятия из психоакустики (как
об этом пишет И. Алдошина) и представления о шумовой дорожке
фильма как несущей художественную выразительность (согласно
Рене Клеру). Также используется теоретическое осмысление теат-
ральных декораций художником и дизайнером В. Фаворским, здесь
применённое в отношении саундтрека.

Ключевые слова: саундтрек, Томас Ньюман, саунд, постмодер-
низм, Фаворский, театр, карнавал.
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1 Вот некоторые из определений саунда: «<Саунд> определяется спо-
собом звукоизвлечения, типом атаки звука, манерой интонирования, трак-
товкой тембров, а также студийной работой продюсера в процессе записи
музыки. С данным термином сходны по смыслу понятия “звуковой идеал”,
“звуковой стиль”» [8]; «Саунд — своеобразный маркер стиля, “знак-символ”,
в котором, словно в некой точке пространства и времени, перекрещиваются
векторы других музыкально-стилеобразующих средств (интонация, тема-
тизм, лад и гармония, метроритм и др.)» [4].
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THOMAS NEWMAN’S SOUNDTRACK FOR FILM A SERIES 
OF UNFORTUNATE EVENTS (2004). 

MEANING-CREATING MEANS OF MUSIC 

Abstract:
The article presents an analysis and interpretation of the composing

methods and techniques as meaning-creating in modern American music
for the cinema seen through the Oscar nominated soundtrack to the Le-
mony Snicket’s  film ‘A Series of Unfortunate Events’ (2004). The article
builds on a musical term ‘sound’ as a principle aesthetic category, way of
timber and style thinking and the form of existence of the recorded music.
Some notions from psychoacoustic (according to I. Aldoshina) and vision
of the sound track of the film as bearing an artistic expressiveness (ac-
cording to Rene Clair) are considered as well. Moreover, the article uses
the theoretical comprehension of the scenic design of a set designer V. Fa-
vorskiy, applied here in respect of a soundtrack.  

Key words: soundtrack, Thomas Newman, sound, postmodernism,
Favorski, theatre, carnival

Lemony Snicket’s A Series of Unfortunate Events (в русском
прокате: «Лемони Сникет: 33 несчастья») — фильм 2004 года
американского режиссёра Брэда Сильберлинга по популяр-
ной одноименной серии книг Дэниэла Хэндлера. Книги и
фильм представляют собой необычный сплав жанров: детская
книга и готическое, мрачное повествование о заговорах, без-
жалостной алчности и убийствах. Фильм получил известность
и как удачная адаптация2, и как талантливое самостоятельное
произведение, был награждён «Оскаром» за лучший грим и
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2 В фильме очень удачный актёрский состав: Джим Кэрри (граф
Олаф), Мэрил  Стрип  (тётя Жозефина), Билли Конноли (д-р Монтгомери),
Тимоти Спалл (банкир По), Джуд Лоу (Лемони Сникет, рассказчик).



ещё трижды номинирован, в том числе за саундтрек, напи-
санный Томасом Ньюманом.

Томас Ньюман к тому времени уже был известен как ки-
нокомпозитор с самобытным стилем, особенно легко улавли-
вающим и подчёркивающим в фильме черты гротескности,
сюрреалистичности, причудливости, постмодернистской иро-
нии. Неудивительно, что история «Лемони Сникета» обрёла
в нём замечательного музыкального иллюстратора.

Ему удалось найти в музыке то самое сочетание «про-
стого», «детского», «наивного» и сказочного с пугающим,
зловещим, трагичным. В фильме и книге жанр, манера по-
вествования и стилистика — «детские», а содержание —
взрослое. Так, присутствует рассказчик, как в сказке, который
не забывает комментировать и пояснять «сложные» слова для
слушателей. Многие названия и имена носят откровенно ко-
мичный характер: д-р Монтгомери Монтгомери, «Скисшая
пещера» (Curdled Cave), Две Дамы с Бледными Лицами; а аб-
бревиатуры почти всегда составлены из одинаковых букв:
WW (Woeful Wedding), MM (Marvelous Marriage), BB (Bad Be-
ginning), HH (Hurricane Herman) и т. д. Дети, герои фильма,
наделены чудесными способностями: изобретать что-нибудь
из чего угодно (Вайолет), запоминать всё прочитанное
(Клаус), перегрызть всякое препятствие (Санни). Их антаго-
нист, граф Олаф — комичен и нелеп в своих безобразных по-
пытках сочетать «гений и злодейство». В то же время жизнь
детей полна несчастий и трагедий, и им никогда не даётся
возможность «почивать на лаврах» своих талантов и жить
«как в сказке».

Ньюман использовал тот же приём: взрослую образность
и «детскую» стилистику, форму выражения. Эта статья — по-
пытка показать, как средствами аранжировки и звукозаписи
создан звуковой дизайн, атмосфера детской, сказочной исто-
рии, а художественным языком музыки выражены образы.

Синопсис
Трое детей, Вайолет, Клаус и Санни Бодлеры, — талантливые,

воспитанные, начитанные, дружные и окруженые заботой и любо-
вью. Их родители — герои, члены тайного общества «тушения по-

175



жаров», VFD3. Их жизнь была бы сказкой, если бы в мире не было
зла и людей, которые пожары начинают.

После того, как пожар уносит жизнь их родителей, детей «при-
ючает» дальний родственник граф Олаф, актёр и руководитель те-
атральной труппы. С этой минуты им постоянно угрожает
опасность, так как граф — охотник до наследства Бодлеров. Олаф,
лицедействуя, водит за нос судей, полицейских, других опекунов
Бодлеров и на пути к цели безжалостно расправляется со всяким.
Дети вынуждены бороться с ним самостоятельно, так как их опе-
куны, д-р Монтгомери и тётя Жозефина, сами нуждаются в защите.

Последняя попытка Олафа почти увенчалась успехом: на фик-
тивном театральном представлении «Удивительная свадьба» он же-
нится на Вайолет и становится наследником Бодлеров. Его удаётся
остановить, обратив на него собственную технологию поджога на
расстоянии. Зловещий замысел открывается всем, и Олаф арестован.
Дети продолжают свой путь в надежде найти людей, которые тушат,
а не начинают пожары, и сами понемногу становятся таковыми.

Бодлеры, протагонисты; граф Олаф, антагонист; «взрослые»

Роль саунда в фильме

Роль конкретных предметов в сюжете

Для истории «Лемони Сникета» принципиально проти-
вопоставлениe мира детей и мира взрослых. Первые — про-
тагонисты, с которыми ассоциирует себя слушатель, вторые —
«внешние» персонажи. Смерть родителей в начале истории
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3 VFD — аббревиатура таинственного общества, в котором состояли  ро-
дители Бодлеров, буквально — «Добровольный пожарный отдел» (Volun-
teer Fire Department).



усугубляет ситуацию: отныне у детей нет ни одного пони-
мающего их и знающего их взрослого человека, все взрослые
«вытеснены» вовне их жизни, всякое сближение оказывается
кратковременным (заботливого опекуна устраняет граф
Олаф). На протяжении истории взрослые не слышат и не
хотят слушать детей. Это особенно касается таких «профан-
ных» персонажей, как банкир По, полицейскиx и другиx,
сросшиxся со своими социальными ролями взрослых. Но и
ставшие на время родными опекуны д-р Монтгомери и тётя
Жозефина, посвящённые в тайное общество VFD, оказы-
ваются патологически неспособными услышать  предупреж-
дение детей об  опасности.

Дети ясно видят угрозу (Олафа и его труппу) и видят лю-
бовь (заботу Монтгомери, любовь и заботу друг о друге).
Взрослые оказываются бесчувственны к обеим. Например, в
сцене на месте убийства д-ра Монтгомери полицейский и бан-
кир проявляют одинаковую бестактность к чувствам детей,
только что потерявшим близкого человека и элементарное не-
внимание ко лжи переодетого Олафа. Взрослые слишком
увлечены, озабочены, зациклены на своих целях и социаль-
ных ролях, и в этом власть Олафа над ними. Лицедей по про-
фессии и по природе, он меняет маски и роли и управляет
взрослыми как марионетками.

Мир детей представлен в книгах и фильме как мир вни-
мания, чуткости, различения вещей и поступков и их настоя-
щей подоплеки. Это воплощается в особенных «способностях»
детей: изобретательском таланте Вайолет, эрудиции Клауса,
«зубастости» Санни (буквально, способности разгрызть что
угодно). У этих способностей есть несколько общих, важных
признаков:

— абсурдность, фантасмагоричность — они невозможны
в принципе, они ещё невозможнее с учётом возраста детей,
они гротескно гиперболизированы (особенно это касается
Санни);

— конкретность — взаимодействие с миром феноменов,
конкретных вещей и предметов, которые можно соединять в
изобретения, о которых можно иметь энциклопедическое зна-
ние, которые можно буквально укусить и разгрызть;
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— мифологичность — это сказочные, многозначные об-
разы: волшебного мастерства, волшебного знания о мире, спо-
собности «разгрызть», парадоксально разрешить ситуацию
(здесь вспоминается и гордиев узел, и Щелкунчик).

Итак, дети знают и владеют материей мира через его фе-
номены, предметы. Композитору удалось найти замечатель-
ную параллель этому мифопоэтическому образу в музыке и
саунде: звукоизобразительность. Во многих композициях либо
использован контрапункт с шумовой дорожкой фильма, либо
конкретные звуки использованы в фактуре композиции, либо
тембры (сами инструменты, методы исполнения, записи и об-
работки звука) подражают конкретным звукам.

Такой подход буквально, а иногда нарочито демонстри-
рует «материал» декораций: как пластических, так и музы-
кальных. Всякая «вещь» вместо того, чтобы стать иллюзией,
подражанием реальности, становится вещью явно сцениче-
ской, она «звучит каким-то материалом, звучит своей формой
и в то же время может быть сейчас же разоблачена» [5] как
нечто ненастоящее. Включение «звучания» предмета в музы-
кальную дорожку позволяет музыке как бы иронизировать по
поводу зрительного текста. Это «разоблачение» создаёт осо-
бый род художественного реализма, который В. Фаворский в
своих размышлениях об оформлении спектаклей предпочи-
тал «натурализму» и попытке создания иллюзии реальности.
Последняя всё равно не будет убедительной, а если и будет,
то лишь спровоцирует вопрос — «как они это сделали», явно
второстепенный. Тогда как ирония элементов фильма друг
над другом создаёт необходимость «обновления, творения
чуда, воспринимаемого зрителем и как бы им самим тво-
римого». В комедийном жанре это известный приём, а для
постмодернистского искусства вовсе привычно «разрушать
четвёртую стену4» и постоянно напоминать зрителю, что он
смотрит фильм. Интересно, как на данном примере мы
можем наблюдать, что конкретность и звукоподражатель-
ность в саунде используется не для создания иллюзии, а, на-
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4 «Четвёртая стена» — термин, придуманный Д. Дидро для обозначе-
ния воображаемой границы между пространством театральной сцены и
пространством зрителей.



против, для её разоблачения и, таким образом, сосредоточе-
ния внимания на главном: истории Бодлеров.

Конкретные предметы как выразительные средства са-
ундтрека

Зрительные образы фильма захватывают внимание кра-
сочностью и гротескностью, но не менее важной оказывается
роль шумовой дорожки (о художественной роли «шумов» в
кинематографе см. [3], с. 129]). У каждого персонажа, бук-
вально, есть своя «шумовая» лейтхарактеристика, отражаю-
щаяся в их музыке:

• граф Олаф — скрипы и скрежеты (например, скрип по-
ловиц в его огромном старом доме);

• д-р Монтгомери — шипение, треск змей и прочих реп-
тилий его дома и жужжание насекомых в заболоченных
окрестностях;

• тётя Жозефина — стоны, стенания (её собственные, две-
рей и качающихся светильников в доме), вздохи (её собствен-
ная манера вздыхать и говорить с придыханием, а также
постоянные сквозняки в доме);

• дети — ряд «деятельных» шумов: соединений и разъ-
единений предметов, пружин, верёвок, колёс, а также «раз-
грызания».

Даже вне «родной» предметной обстановки персонажи
создают вокруг себя «свою» звуковую среду: в доме д-ра Монт-
гомери Олаф жутко «скрежещет» сперва ножом, воткнутым в
дверь, а затем резиновой перчаткой, в Скисшей пещере дети
издали слышат стенания тёти Жозефины.

Особенное значение имеет в сюжете колокол: от колоколь-
чика на «приёмнике почты», сообщающего о приходе письма в
начале фильма и в последней сцене, до колоколов собора в го-
роде после пожара; он разделяет сцены, сообщает им особое
значение, подчёркивает важность сказанного персонажами.
Наиболее яркий момент с «колоколом» — обыгранный автор-
ским текстом как «две музыкальные ноты, которыми продол-
жилась цепь трагических случайностей» — роковой звонок в
дверь дома д-ра Монтгомери, приведший в дом Олафа. Ноты
звонка (Cis — A) обрывают установившуюся с шотландской
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балладой (H-dur) Монтгомери гармонию и надежду детей об-
рести дом и семью. Похожим образом выступает колокол в
облике корабельной рынды, вместе с пароходным рёвом раз-
носящейся по туманному заливу, где дети пытаются добиться
от Жозефины правды о смерти их родителей, а также звонок
на железнодорожном переезде, предупреждающий о прибли-
жающемся поезде. Сцена заканчивается зловещим предупреж-
дением «мы все погибнем» и появлением пиявок-людоедов.

Приёмник почты; ж/д колокольчик; дверной звонок; рында

Эти шумовые образы прямо используются в композициях:
и колокольчики, и шорохи, и скрипы (из которых состоит
ритм-секция композиции «Касательно тёти Жозефины» (Con-
cerning Aunt Josephine) и «дуновения» ветра. Также и инстру-
ментные тембры подражают конкретным звукам5.

Так, флейта, «поскрипывающая» в верхнем регистре ка-
нифоль струнных и саксофоны «озвучивают» все сквозняки и
половицы в старых домах, ветер на заливе и снасть лодки
(Curdled Cave). Записанные близким планом щипковые (дуль-
цимер6, кантеле7, колокольчики) и перкуссия иллюстрируют
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5 Надо отметить, что выбор Ньюманом в пользу этнических инстру-
ментов приводит не только к «неклассическому» звучанию, но и к большей
«конкретности» тембров, так как несовершенная конструкция этнических
флейт, щипковых и т.д. создаёт больший уровень «шума». В этнической му-
зыке, как и в традиции нового тембрового мышления, это не воспринима-
ется как недостаток, но как особая художественная краска. Возможность
звукозаписи сакцентировать «воздух» флейты и «шорох» струны помогает
использовать этнический тембр в инструментовке подобным образом. Под-
робнее о присутствии шума в образовании звука духовых инструментов и
речи можно прочитать в [1, с. 120].

6 Дульцимер – североамериканский струнный щипковый музыкаль-
ный инструмент, родственный цитре.

7 Кáнтеле (карел. и фин. kantele) — карельский и финский щипковый
струнный инструмент, родственный гуслям, относится к группе дощечных цитр.



манипуляции с предметами (особенно в ходе «изобретатель-
ства» и «грызения») и т. д. Зритель слышит как бы не музы-
кальное сопровождение истории, а то, как история через свои
предметы сама становится музыкой, элементы повествования
и декораций — фактурой, тембром, гармонией.

Как уже было сказано, роль предметов и манипуляций с
ними, конкретных явлений, велика. Это характерно для дет-
ского восприятия, в котором значимы не столько обобщаю-
щие роды и признаки, сколько конкретные феномены,
объекты. В истории это обыгрывается как метафора особой
внимательности, чуткости Бодлеров, способности видеть и по-
нимать простые, но самые важные вещи и таким образом про-
тивостоять злу и иметь иммунитет ко лжи. Интересно, как это
обыгрывается декорацией и музыкальным оформлением: объ-
екты в истории трактуются как материал в пластическом ис-
кусстве. Для художника важен и образ, и материал, в котором
он воплощается, так как материал «может сказать что-то» об
образе (см. [5, с. 233]). И здесь объект истории используется как
«говорящий» материал, в котором воплощается художествен-
ный образ:

В контрапункте «работают» очень многие тексты фильма:
• фабула: в кадре подчёркиваются, выделяются не все эле-

менты, а согласно художественному выбору (как проверби-
альное «ружьё на стене»);

• визуальный образ звучащих предметов или окружения,
в котором они «живут»;

• шумовая дорожка;
• музыкальная характеристика и атмосфера сцены.
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Кадры с графом Олафом представляют точное сочетание
его движений и мимики со скрипами половиц под его ногами
и «скрежетом» наканифоленной струны скрипки Штроха8

или глиссандирующих в верхнем регистре саксофонов. Воз-
никает впечатление, что скрипит при каждом движении вся
его зловещая, возвышающаяся над детьми фигура.

Сцена в доме Жозефины, где тётя медленно открывает ог-
ромное окно дома, чтобы показать детям залив, где когда-то
она с мужем искала приключений, конкретно озвучена ин-
струментовкой композиции «Широкое окно» (the Wide
Window). Дробь малого барабана, дрожание струны дульци-
мера и другие перкуссионные и струнные инструменты бук-
вально дают слушателю «ощупать» это окно, важное для
сюжета и для образа Жозефины9.

Образные сферы

Стихия
Стихия как нуминозная10 внешняя сила выражается в са-

ундтреке аккордами хроматической степени родства11. На них
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8 Скрипка Штроха — разновидность скрипки, в которой для усиления
звука используется не деревянный корпус, а металлический раструб. На-
звана в честь изобретателя, Иоганна Штроха (нем. Johannes Matthias Augu-
stus Stroh, 1828—1914).

9 Тётя Жозефина — некогда одна из членов общества VFD, бесстрашная
девушка. После смерти мужа, Айка, живёт одна в старом доме над обрывом
и боится каждого шороха. Огромное окно в доме открывает вид на залив,
где некогда они с мужем плавали и искали приключений. Это место воспо-
минаний о былых подвигах, и само открытие окна с помощью цепного ме-
ханизма — своего рода подвиг, от которого дом наполняется светом.

10 Нуминозный — «динамическое существование или воздействие, не
связанное с произвольным актом. И даже наоборот, такое воздействие за-
хватывает, овладевает человеческим субъектом, который скорее всего яв-
ляется жертвой нуминозности, чем её создателем. Numinosum — чем бы ни
была её причина — является условием существования субъекта, независи-
мым от его воли. Numinosum является или качеством какого-либо видимого
объекта, или воздействием невидимой силы, вызывающей особые измене-
ния сознания» [6].

11 Хроматическое  родство  тональностей  —  третья  степень  родства
согласно  с  трёхстепенной системой родства тональностей И.В. Способина.



построены два родственных лейтмотива: «Скверное начало»
(Bad Beginning) и «ураган Герман» (Hurricane Herman). В первом
аккорды d–Fis медленно проворачиваются в низком регистре
струнных на тремоло литавр, во втором — «переброшены»
пунктирной фанфарой «фортиссимо» медной секции.

Оба лейтмотива прямо связаны со стихийными бед-
ствиями: скверное начало истории Бодлеров — это пожар, в
котором гибнут их родители и дом, ураган Герман — ката-
строфа, разрушившая дом тёти Жозефины.

Пожар не показан в фильме, и лейтмотив скверного на-
чала становится своеобразной темой зла и звучит всякий раз
при угрозе жизни или вследствие смерти персонажа. Осо-
бенно часто он аккомпанирует Олафу, который не скупится
на угрозы, но встречается и в речи рассказчика, который на-
гоняет страху в историю мрачными обещаниями, что дальше
будет только хуже.

Эта непобедимая и непостижимая внешняя сила, такая
как пожар, потоп, стихийное бедствие, пропасть на пути, не-
сущийся железнодорожный состав12 и т.п. — характерный ми-
фологический образ и очень популярный в современном
саундтреке именно в виде сопоставления тональностей хро-
матического родства13. Это не характеристика одного из пер-
сонажей, не лейтмотив графа Олафа, но проявляется в его
угрозах. Буквально так и получается, его главное орудие
устранения «ненужных» людей — поджог.
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12 Можно поспорить с приравнением железнодорожного состава к сти-
хийному бедствию, и действительно для мира взрослых людей это было бы
неверно. Но для детей, не отвечающих лично за покупку билетов, не платя-
щих налоги, из которых содержатся поезда в стране, несущийся поезд, как и
многое во взрослом мире — внешняя, опасная сила, мифологический образ.

13 Например, противопоставлением трезвучий хроматического родства
озвучены нуминозный и гротескный «Имперский марш» саундтрека Дж.
Уильямса к «Звёздным войнам», его же таинственная тема волшебного мира
Hedwig’s Theme к серии фильмов о Гарри Поттере, помпезная и несколько
зловещая Main Theme Дэнни Эльфмана из саундтрека к «Людям в чёрном»,
в звучании медных духовых — Main Theme Дона Дэвиса к фильму «Мат-
рица» и т. д. Можно вспомнить и классические примеры — в «Танце рыца-
рей» Прокофьева из «Ромео и Джульеты» или «Великом колокольном
звоне» Мусоргского из «Бориса Годунова».



Для детей это — встреча с катастрофой, которой ещё нет
в их опыте: в мире есть непобедимые силы, которые могут на-
вредить или даже погубить человека. И, что самое страшное,
есть люди, которые намеренно используют эти силы во вред
другим для достижения своих целей. Такой образ никак не
вписывается в «детский» (в смысле наивности и невинности)
рассказ, во всяком случае, не в таком безжалостном виде, но
характерен для настоящей волшебной сказки. Фильм и са-
ундтрек «играют» на этом противопоставлении, начиная с
мультипликационной музыкальной сценки в наивно-неза-
тейливой манере и резко обрывая её первыми аккордами Bad
Beginning.

Нарочито мультипликационная Loverly Spring, переходящая 
в аккорды скверного начала

Сентиментальность
Другую «статическую», лирическую образную сферу, не

связанную с прямым взаимодействием с предметами, сложно
охарактеризовать. Она сочетает в себе черты трагедии и шока
с меланхолией, печали — с сентиментальностью, надежды —
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с мечтательностью. Это образ потерянного дома (фактически,
для детей — потерянного Рая), видения, появляющегося вся-
кий раз, когда произносятся ключевые слова «родители»,
«дом», персонажи вспоминают прошлое и смутно надеются
вновь обрести семью.

Такой саунд представлен в наиболее полном виде песен-
ной, плагально гармонизированной мелодией с характер-
ными американскими гимническими интонациями в
«Устойчивости» (Resilience) и «Недошедшем письме» (The Let-
ter That Never Came). Даже в соответствующих, наиболее фа-
бульно стабильных сценах, он окружён «дымкой» пэда14, а в
Resilience — импровизационным пассажем арфы, превра-
щающим его в нечто зыбкое, ирреальное.

В более «повреждённом», «разрушенном» виде этот му-
зыкальный образ становится и более «вещественным», свя-
занным с конкретными предметами. В одном случае, по
получении известия о смерти родителей, пляж с детьми заво-
лакивает туман, гонимый ветром, и в следующем кадре они
входят в обгорелые руины своего дома. Вместе с ветром слу-
шателя «накрывает» пассаж кантеле на дрожащей низкой ба-
совой ноте. И бас, и упругий, терпкий звук кантеле
ощущаются гораздо «ближе», буквально физически, так что с
ними прорывается и порыв ветра, и запах дыма. В компози-
ции Baudelaire Orphans на отзвуке кантеле и баса звучат от-
дельные, как бы оторванные друг от друга высокие аккорды
фортепиано. Эта «тинтиннабульная» партия — потерянность
самих персонажей и разорванный элегический образ дома.
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14 Пэд (от англ. pad, «подушка») — вид синтетических тембров, с «для-
щимся», незатухающим звучанием. Используется в фактуре современной му-
зыке в роли «педали», «органного пункта».



В другом случае в композиции VFD образ дома «ове-
ществляется» подражанием тембру музыкальной шкатулки.
Впервые мы его слышим в библиотеке сгоревшего дома, где
взгляд Клауса выхватывает то одни, то другие объекты из про-
шлого. И хотя в кадре нет музыкальной шкатулки, но этот
образ с характерными меланхолическими мелодиями и по-
вторами очень узнаваем.

Предметы в руинах дома

Единственная «встреча» с обществом VFD — фотография в
доме тёти Жозефины и особый знак, подзорная труба, которую
Клаус находит в разрушенном кабинете отца, а также замечает
у д-ра Монтгомери. Люди на фотографии счастливы и улы-
баются, и это прошлое кажется бесконечно далёким для детей.
«Музыкальная шкатулка» «отдаляется», как и в случае с Baude-
laire Orphans через «разрыв» связей между аккордами, внедре-
ние далёкой гармонии (в данном случае «неаполитанской»). 
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Карнавальность

Двум статическим сферам, стихийной и сентиментальной,
противопоставляется динамика, сюжетная и музыкальная,
представленная в основном пэттерновыми композициями с
чертами карнавальной эстетики15. Эти черты:

• искажение образа через гиперболизацию, гротеск;
• сюрреалистическое «сочетание несочетаемого» в ин-

струментовке, жанровых признаках, соотнесении музыки с
другими текстами фильма;

• театрализация сцен и поведения персонажей, в т. ч. в
виде танцевальных жанров, ритмических рисунков и разме-
ров (3/4, 6/8);

• отсутствие пафоса и драмы (кроме как подражательной,
«игры» в драму).

Интересно, что эта эстетика свойственна и протагонистам,
и главному антагонисту, графу.

Дети охарактеризованы лидийским ладом, характерной
Ньюману светлой краской. Его «сверх-мажорное» звучание
придаёт образу как наивность16, так и эффект «озарения»,
вспышки, усиленный «яркими» тембрами17: близко записан-
ными, с преобладанием высоких частот, колокольчиками,
щипковыми и перкуссией. Это создаёт важнейшую образную
характеристику детей: эвристическую.

Бодлеры не обыгрывают Олафа тактически или за счёт пре-
имущества в ресурсах и силе (напротив, как дети, они и в опыте,
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15 Здесь и дальше понятие карнавала и карнавальной эстетики тракту-
ется в соответствии с работами М. Бахтина на эту тему [2].

16 Лидийский лад и тем более кластер — самое настоящее «детское» со-
звучие, буквально проба инструмента неумелой рукой! Здесь можно вспом-
нить «Музыкальную галиматью», которую написал Моцарт в 11 лет (KV 32),
четвёртая часть которой (Pastorella) — прекрасный образец «наивного» лю-
бования лидийским ладом.

17 На предмет ассоциации высоких частот со вспышкой, озарением,
можно впомнить «Вспышку» (Eclat) Пьера Булеза и её инструментовку, с ко-
торой эвристический лейтмотив фильма очень схож.



и в силе уступают), но испытывают «озарение», которое позво-
ляет им каждый раз интуитивно найти выход, буквально ис-
пользуя то, что есть под рукой и то, что есть у них от природы
(знания, умения, зубы). Они не унывают и не верят в победу
зла в лице Олафа, продолжают сопротивляться в каждой новой
ситуации, и выход неожиданно обнаруживает себя. В каждом
случае это сопровождается «вспышкой» лидийского лада и
«блестящей», «сверкающей» тембрики. В этом же модусе про-
ходит представление Бодлеров автором в начале фильма.

Их «карнавальность» мажорна и нравственно положи-
тельна, так как является силой противодействия как злу в лице
Олафа, так и умственной и чувственной бесплодности, ста-
тике и бессмыслице «взрослого» мира банкира, полицейских
и других. Поверх пэттернов струится импровизационный на-
игрыш гобоя и флейты, с подчёркнутой лидийской ладо-
востью, чувственный и элегичный.

Карнавальность графа обыграна «арабским» ладом18 и ма-
нерными глиссандирующими саксофонами, комичными уг-
ловатыми фразами пиццикато, «скрипящей» скрипкой
Штроха, перкуссией и т. п. Его музыкальный образ как бы со-
бран из лоскутков, обрывков кабареточной музыки, соткан-
ных в пэттерновое действие соответственно его угловатой,
театрализованной пластике. В самом образе нет ничего злове-
щего, это маска бессовестного лицедея, легко очаровывающего
и дурящего «честное общество». В то же время это образ са-
мовлюблённости, сентиментальности во всём, что касается
себя (дом заполнен его портретами, аплодисменты публики
вводят его в экстаз), и безжалостного, беспощадного холода ко
всему внешнему как средствам достижения своих целей.

В этом можно разглядеть карнавальный образ Пьеро19 в
его самом нигилистическом, декадантном «падении». Инте-
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18 «Арабский» лад — минор с повышенной четвёртой ступенью, как бы
минорная противоположность лидийскому ладу.

19 Имеется в виду тот образ Пьеро, который появился на рубеже XIX—
XX веков, и особенно ярок в «Пьеро» Верлена и «Лунном Пьеро» Лорки и
Шёнберга. Пьеро как отражение, «двойник общества» и Пьеро как альтер
эго художника слились в кризисные и для общества, и для искусства годы в
жуткий, нигилистический образ (см. подробнее [7, с. 1–15 ]).



ресно, как этот образ обыгрывается в поставленном Олафом
спектакле «Чудесная женитьба» (композиция Marvelous Mar-
riage): иллюстрируя представление, «оркестр» из четырёх му-
зыкантов лихо, опереточно играет отрывки из Венгерских
танцев Брамса, с характерной манерностью, «опереточ-
ностью» и даже ладовостью.

Итак, основное противостояние в саундтреке: статика
«стихии» и «сентиментальности» против динамики «карна-
вала», либо, согласно фабуле, «светлая карнавальность» детей
против «тёмного Пьеро» графа. Многие композиции сочетают
в себе эти образные сферы, либо последовательно, либо конт-
рапунктически. Рассмотрим конкретные примеры из фильма.
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Эта сцена — вторая из трёх сцен, где детям прямо угро-
жает гибель, в соответствии с планом Олафа, и им неоткуда
ждать помощи. Её предваряет разрушение дома, и сцена от-
крывается осознанием детьми, что они буквально повисли над
бездной и возможности выбраться нет. Кадры бездны, общий
план, демонстрирующий катастрофичность, масштаб бед-
ствия и безвыходность ситуации, проходят под «нуминозную»
фанфару урагана и аккорды лейтмотива скверного начала.

Не теряя драгоценных секунд, Вайолет оглядывает окру-
жающие предметы, делится мыслями с Клаусом, и дети начи-
нают действовать. «Вспыхивает» эвристический лейтмотив,
который быстро перерастает в героическое фугато с пере-
менным размером. Когда дети делают всё возможное с их сто-
роны, ситуация оказывается на время в руках провидения:
они ждут, в какую сторону накренится дом с выбитой опорой.
Оркестр создаёт сонорное поле, в котором в противополож-
ные стороны «раскачиваются» пласт высоких струнных и баса.
Наконец, всё начинает рушиться, но так, как было задумано
детьми, и они счастливо перебираются через бездну. На тре-
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моло ударных вновь противопоставляются аккорды третьей
степени родства, но уже мажорные.

Эти завершающие аккорды — также из «стихийной»
сферы, и в них «прочитывается» не столько мажор, сколько
сопоставление далёких D–As. С акцентированных D-dur ак-
кордов на sf начнётся последняя сцена противостояния с
Олафом, и эти аккорды — попытка «Крюкастого» (Hooked-
Handed Man) убить Клауса. Эта сцена будет строиться по той
же логике противопоставления «стихии» и «эвристического
действия», только в усугублённом варианте: аккорды скверного
начала усилены колоколом и низкой медью, а эвристический
лейтмотив — разноразмерными пэттернами, будоражащими
слушателя роем непредсказуемых акцентов. Завершается сцена
аккордом D-dur и обращением пожара против самого Олафа:
та же стихия разрушает его собственные планы.

Woeful Wedding
Другой прекрасный образец — композиция «Трагическое

венчание» (Woeful Wedding), противопоставленная «Удиви-
тельной свадьбе» (Marvelous Marriage). Визуальный ряд полон
«мишуры» гротескного представления, в ходе которого граф
планирует жениться на Вайолет. Музыка, шоу и актёрская
игра обманывают зрителей, и лишь дети ощущают зловещий
холод подступающей угрозы: став обладателем наследства
Бодлеров, Олаф мгновенно от них избавится. Ярким, тёплым
краскам представления противопоставлены холодные от-
тенки пустыря за домом, где Клаус в одиночестве пытается
придумать спасительный план. «Тёплой» жанровой музыке
театрального оркестрика Ньюман противопоставляет пре-
дельно «холодные» тембры»:

• этнические флейты с характерным «воздухом» в звуко-
извлечении;

• высокочастотный пэд, «глубоко» реверберированный,
«обволакивающий» фактуру как иней;

• сухие щелчки и шорохи смычков по струнам и перкуссии;
• электронные или сильно обработанные, «стерильные»

мелодические звуки;
• сонорное движение струнных в высшем регистре.
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«Тёплое» и «холодное» в визуальном ряду

Как в зимнем воздухе, приглушены (в природе они заглу-
шаются снегом20) высокие и средние частоты в ревербирации,
есть глубокий, гулкий «низ» и близкие щелчки, дуновения и
шорохи «сверху». Это пример художественного использова-
ние Ньюманом и инструментовки, и фоноколористической
фактуры (возможностей звукорежиссуры). Композиция яв-
ляет собой помимо музыкальной тонировку21 сцены, звуковой
«пейзаж», часть звукового дизайна фильма.

Вступают ещё два образа: монотонная как в ближневос-
точной музыке фигурация дульцимера и её неожиданная ме-
таморфоза в патетическую маршевую тему медных и ударных,
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20 Снег  обладает  способностью  поглощать  высокие  частоты,  что  при-
водит  к  характерному «глухому», «тихому» образу зимнего пейзажа. При
этом поглощение имеет значение на дистанции, поэтому мы не слышим от-
ражённого высокого звука. Всякие высокие звуки, которые мы услышим,
будут близкими — треск ветки под ногами, дребезг расколовшейся сосульки
и т. п., ветер будет казаться намного «ближе», так как вдалеке мы его почти
не услышим. Открытия этих акустических свойств снега сделаны англий-
ским физиком Тиндалем, см. например: А так ли хорошо знакомо вам рас-
пространение звука? // Квант. 2008. № 3. С. 32–33.

21 Тонировка— процесс записи звукового сопровождения фильма, осу-
ществляемый отдельно от съёмки изображения. Тонировка — не только тех-
нический процесс, но и художественный, так шумы в фильме являются
частью его образа.



иллюстрирующую «дикую» торжественность представления
Олафа и его близости к победе. Композиция завершается эле-
гическим образом, с растянутым на несколько тактов разре-
шением, останавливающимся на субдоминантной квинте: это
тот же образ дома и покоя, но наиболее «отдалённый», —
Клаус видит в линзах механизма Олафа разрушенный особ-
няк родителей и понимает, кто совершил поджог.

Таким образом, в Woeful Wedding можно проследить оба
композиционных пласта Ньюмана:

• «дизайнерский» — тот, где воздействует не сам текст
художественного произведения, а один из следующих эле-
ментов;

• концепт, ассоциируемый с образом вне фильма, напри-
мер «балаганное» звучание Брамса в Marvelous Marriage или
кантеле, подражающий звуку клавесина и вызывающий «го-
тические» ассоциации;

• звучание, воспринимаемое чувственно, независимо от
своей связи с фабулой, образами фильма и остальными ком-
позициями саундтрека;

• художественный — собственные образы и концепты
фильма или по крайней мере те, в которых собственная об-
разность преобладает над внешними ассоциациями, которые
в меньшей степени могут быть прочитаны и поняты вне це-
лого текста фильма.

Заключение
Саундтрек к «Лемони Сникету» — яркий пример совре-

менного передового тембрового мышления внутри тради-
ционной массовой формы, музыки, сопровождающей
театральное (кинематографическое) действо. На данном при-
мере видно, что удачный саундтрек следует наработанным в
театральной культуре принципам, которые на примере худо-
жественного дизайна к спектаклям выразил В.А. Фаворский. 

О значении конкретных звуков для саундтрека данного
фильма можно сделать два вывода. Во-первых, звукоизобра-
зительность важна для сюжета. Она разделяет «чуткий» мир
детей и «профанный» мир взрослых, формируя образ «дея-
тельных» и «знающих» протагонистов. Во-вторых, звукоизоб-
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разительность помогает «погружению» в атмосферу, в мир
фильма, усиливает его «правдивость» своей «предмет-
ностью» — всё ощущается, всё чувствуется так, как это чув-
ствуют и ощущают герои фильма. Последнее может оказаться
важной чертой постмодернистской эстетики. В синтетическом
театральном и кинематографическом жанре черты такой
«ощущаемой правды» можно разглядеть в биомеханической
пластике Мейерхольда, в точнейшем следовании камеры дви-
жениям актёра у американского режиссёра Дэвида Финчера.
Первая позволяет нам «осязать» мир спектакля собственным
телом, вторая — «осязать» мир фильма телом и зрительно, а
саундтрек Ньюмана — «осязать» мир фильма слухом.
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ПАТРИК МЕЛРОУЗ Э. СЕНТ-ОБИНА: 

СВЕТ И ТЕНИ АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Аннотация:
В своей статье автор рассматривает новеллы о Патрике Мелро-

узе, написанные одним из самых значительных современных анг-
лийских писателей Эдвардом Сент-Обином (который в России в
силу отсутствия переводов на настоящий момент практически не
известен). Задача данной работы состоит в определении того, что
именно позволяет считать его одним из продолжателей традиций
классической английской литературы. Будучи постмодернистским
произведением, эти новеллы, тем не менее, апеллируют к «англий-
скости», что встречается крайне редко в современной художествен-
ной литературе. Писателю удалось показать преемственность своих
произведений литературному и историческому наследию Англии,
отразить влияние различных стилей и эпох, включая идеи Просве-
щения и романтизма, декаданса и модернизма, и вплести в свое по-
вествование множество отсылок — от Шекспира до Ивлина Во.

Ключевые слова: Эдвард Сент-Обин, новеллы о Патрике Мелро-
узе, литературный стиль, «английскость», сарказм, ирония, англий-
ское чувство юмора, Шекспир, Гамлет.

Yu. Avakova
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Moscow, Russia
PATRICK MELROSE BY E. ST AUBYN: 

LIGHT AND SHADES OF ENGLISH LITERATURE

Abstract:
The author examines the Patrick Melrose novels written by one of the

most prominent figures in Britain’s contemporary literary landscape Ed-
ward St Aubyn (yet undiscovered in Russia due to absence of Russian
translations), making an attempt at defining the key characteristics of both
style and plot that allow to rank him among those whose works define the
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essence of classical English literature. Though postmodernist in style it has
an unmistakable flair of Englishness, so very rare in today’s fiction. These
novels have somehow manged to encompass literary and historical heri-
tage of the country as well as the abundance of styles and influences ran-
ging from Enlightnment to romanticism, decadance and modernism, with
a multitude of influences from William Shakespeare to Evelyn Waugh.

Key words: E. St Aubyn, the Patrick Melrose novels, literary style, Eng-
lishness, sarcasm, irony, English sense of humour, Shakespeare, Hamlet.

Одним из важных кинематографических событий теку-
щего года стал премьерный показ «Патрика Мелроуза», пя-
тисерийной экранизации новелл современного британского
писателя Эдварда Сент-Обина, снятой совместными уси-
лиями телеканалов Showtime и SkyAthlantic под руководством
немецкого режиссера Эдварда Бергера с привлечением таких
выдающихся актеров, как Бенедикт Камбербэтч, Хьюго Уи-
винг, Дженнифер Джейсон Ли, Пип Торренс и других. Высо-
кий художественный уровень работы, получившей лестные
оценки со стороны кинокритиков, привлек внимание к лите-
ратурному первоисточнику и его автору далеко за пределами
англоязычного мира. У себя на родине, в Соединенном Коро-
левстве, Эдвард Сент-Обин считается живым классиком и ма-
стером пера высшей пробы. В других странах (за
исключением Франции) его известность не так велика, а на
русский язык его произведения не переводились вовсе — ис-
ключением стал последний по времени написания роман
«Данбар», выходящий в свет в июне 2018 года.

Задача данной статьи состоит в попытке определить значе-
ние и место писателя в английской литературе, обозначить
преемственность работ Сент-Обина ее традициям, отразить
идейное и стилистическое влияние, оказанное на него пред-
шественниками, выявить особенности мировосприятия автора
в контексте постановки и путей разрешения вневременных
проблем на современном этапе жизни западного общества.

Основой исследования стал материал, представленный в
самом знаковом полуавтобиографическом труде Сент-



Обина, — пяти новеллах («Never Mind», «Bad News», «Some
Hope», «Mother’s Milk», «At Last»), объединенных общим пер-
сонажем, Патриком Мелроузом, опубликованных в период с
1992-го по 2005 год. Став отправной точкой в его литератур-
ной карьере, они представляют собой прекрасную иллюстра-
цию его иронической манеры письма, обозначают истоки
трагического психологизма и фатализма как вынужденно
усвоенного в детстве взгляда на мир. При написании статьи
были использованы материалы литературной критики, а
также интервью самого писателя.

Эдвард Сент-Обин, родившийся 14 января 1960 года,
имеет достаточно интересную биографию, знание которой
помогает лучше понять причины, побудившие его написать
вышеупомянутые работы. По отцовской линии Сент-Обин
происходит из старинного аристократического рода, насе-
лявшего полуостров Корнуолл со времен нормандского за-
воевания [4]. Его мать была представительницей очень
состоятельной американской семьи, а бабушка приходилась
сестрой Одри Эмери, супруги Великого князя Дмитрия Пав-
ловича. В детские годы писатель жил в Соединенном Коро-
левстве и во Франции, где у семьи был дом. 

Но, несмотря на то, что принадлежность к высшим слоям
британского общества автоматически открывала перед ним
все двери, а материальное благосостояние позволяло выбрать
любую профессию по зову души, его детские и молодые годы
вряд ли можно назвать счастливыми. В возрасте 5—8 лет он
систематически подвергался сексуальному насилию со сто-
роны своего отца, очень сурового и властного человека, не-
щадно тиранившего супругу и домочадцев, но в окружении
друзей считавшегося интересным собеседником, талантли-
вым и незаурядным человеком. По ощущениям самого писа-
теля, его мать знала о происходившем, но, будучи по натуре
человеком слабым, предпочитала не вмешиваться — то ли из
боязни мужа, то ли в силу собственной неготовности к столк-
новению с реальностью. Тяжелейшая психологическая
травма, перенесенная в детстве, отложила отпечаток на всей
жизни писателя — в молодые годы он страдал от тяжелой нар-
котической зависимости. В какой-то момент Эдвард Сент-
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Обин поставил себе ультиматум: если он не напишет книгу о
своей личной трагедии, ему ничего не останется, кроме как
совершить самоубийство.

Сент-Обин наградил героя своих новелл, Патрика Мел-
роуза, собственным жизненным багажом, частью пережива-
ний и рефлексией, однако не отождествляя себя с ним
окончательно, в том числе в биографическом плане. В этой
связи можно отметить, что у писателя есть сестра, в то время
как Патрик изображен как единственный сын. В одном из
своих интервью писатель сказал, что решение вывести сестру
за рамки повествования — «самый большой комплимент, на
который он способен». Что же касается ее отношений с отцом,
рассказать об этом или промолчать — это выбор, который дол-
жен всецело оставаться за ней [6].

Пять новелл рассказывают о пяти ключевых эпизодах в
жизни Патрика — судьбоносном дне, когда закончилось его
детство, навсегда разделив самоощущение и восприятие на
«до» и «после» (Never Mind), сутках, проведенных им в
Нью-Йорке, куда он отправляется после получения изве-
стия о смерти отца (Bad News), званом вечере, в преддверии
которого Патрик принимает решение отказаться от нарко-
тиков, на нем же он впервые в жизни рассказывает своему
другу о насилии со стороны отца (Some Hope), мучитель-
ном визите главного героя, его супруги и двух детей в име-
ние больной матери на юге Франции, когда Патрик узнает,
что после ее смерти имение будет завещано шарлатану-эзо-
терику (Mother’s Milk), и, наконец, о похоронах матери, где
он встречается со своей бывшей женой и сыновьями, впер-
вые за долгое время сталкивается с постаревшими друзьями
отца и предпринимает смелую попытку посмотреть на
окружающее, отпустив часть обид и претензий к неспра-
ведливости бытия (At Last). 

Исповедальность повествования, глубокая рефлексия, бес-
компромиссный, безжалостный и очень точный психологи-
ческий анализ происходящего с главным героем являются
важными, но отнюдь не единственными достоинствами про-
деланного автором труда. Динамичность, драматизм, образ-
ность и эмоциональность повествования преподнесены в
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лучших традициях английской культуры, не терпящей сен-
тиментальности и чересчур серьезного отношения к предмету
описания. Вероятно, собственная неловкость вкупе с жела-
нием раскрыть свои переживания во всей полноте, не боясь
подвергнуться осмеянию или (что во многом хуже) полному
игнорированию, вынудили автора живописать события в
юмористическом ключе, жестоко насмехаясь над представи-
телями современной аристократии, укутывая собственные пе-
реживания в парадоксальные сравнения и изверившееся,
язвительно-снисходительное отношение ко всему и вся.

Остроумие, начитанность, умение оперировать симво-
лами и несомненный литературный талант, а также выбран-
ный формат (семейная хроника) и предмет исследования
(жизнь британской аристократии) позволяют поставить ав-
тора в один ряд со всемирно известными классиками англий-
ской литературы, писавшими «национальные» произведения
(а этот список по целому ряду причин практически не попол-
нялся со времени окончания Второй мировой войны — пе-
риода отхода на второй план) привилегированного сословия,
определявшего идейный и литературный ландшафт на про-
тяжении нескольких столетий). 

Манера его письма, богатство языка и авторский «стиль»
сильно отличают его от многих соотечественников, делая
Сент-Обина своего рода «гостем из прошлого» сразу в не-
скольких отношениях: с одной стороны, он рассказывает о
явном анахронизме и яростно бичует бессмысленность суще-
ствования родовой аристократии, с другой стороны, давно
утерявшее свою первоначальную семантику понятие стиля за-
ставляет вспомнить значения, опрокинутые декадансом, эсте-
тизмом, модернизмом и структурализмом.

Р. Робинсон и Б. Шелис, предпринявшие попытку по рас-
крытию сути столь безошибочно идентифицируемой «анг-
лийскости» в новеллах о Патрике Мелроузе, вспоминают об
эпохе Просвещения и главное романтизма, когда стиль был
одновременно и средством индивидуализации автора, и фор-
мальным выражением философской истины. Модернистская
безличность, в свою очередь, позволила превратить «стили» в
пародийные объекты, в то время как, по их мнению, именно
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декаданс прямо или косвенно породил главные художествен-
ные достижения современной европейской культуры [7; 2].

Но если обратить взгляд на то, что подразумевается под
стилем в традиционном понимании культуры Британских
островов, на первый план выходит одна очень интересная за-
кономерность, а именно — его классовость и субрегиональ-
ность. И «английскость» в самом узком эстетическом
понимании, ограничиваемая высокой культурой Англии,
одной из четырех частей современного Соединенного Коро-
левства. Складывается очень любопытная ситуация: «англий-
ский стиль» тесно спаян с культурной «английскостью», делая
все, выходящее за достаточно узкие рамки, достоянием миро-
вой литературы на английском или англоязычной литера-
туры в целом (Р. Робинсон и Б. Шелис иллюстрируют это
умозаключение весьма показательно, указав на Дж.М. Кутзее,
который, несомненно, является именитым писателем, создав-
шем свои произведения на английском, но «английским пи-
сателем» от этого не ставшим) [7; 4].

По их мнению, новеллы о Патрике Мелроузе характери-
зуются тем, что «английскость» в них явлена «уникальным со-
четанием исторических составляющих и провокационной
нарциссической патологией» [5]. Именно в них общеистори-
ческий вопрос стиля находит свое разрешение через призму
истории Англии, давая ключи к познанию литературного фе-
номена, возникшего из взаимосвязи между авторитетностью,
декадансом и современным английским субъективизмом.
Стиль у Сент-Обина — своего рода наследство, заставляющее
(автора и его героя) занять «строго определенную и болез-
ненную субъективную позицию» [7; 5]. Можно, впрочем,
пойти еще дальше и провести неизбежные параллели с ден-
дизмом, расцветшим в эпоху Регентства, когда стиль чело-
века — это он сам, не забывая при этом, что новеллы о
«Патрике Мелроузе» не перестают быть типичным постмо-
дернистским конструктом.

Следующим важным вопросом, в случае с английскими
писателями стоящим особенно остро, является необходимость
рассмотрения конкретного уникального сочетания оттенков
сарказма, иронии и юмора, которые демонстрирует автор. По-
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жалуй, мало кто может сравниться с англичанами по части са-
моиронии и тех смыслов, которые передают различные
приемы, направленные на достижение одной цели. Так, на-
пример, высмеивание событий собственной истории практи-
чески никогда не носит пренебрежительный характер и
парадоксальным образом транслирует национальную гор-
дость, о которой невозможно заявить напрямую. Жизнь, бо-
лезнь и смерть, причем не только в абстрактном, но и во
вполне конкретном своем воплощении, являются излюблен-
ной темой для ерничества и шуток на грани фола.

Поистине бессмертными с этой точки зрения предстают
опусы Энтони Эшли Купера, третьего графа Шефтсбери
(1671—1713), в особенности «Письмо об энтузиазме» (A Let-
ter Concerning Enthusiasm) и «Sensus Communis: опыт о сво-
боде остроумия и чувстве юмора» (Sensus Communis, an
Essay on the Freedom of Witand Humour). В них автор с очень
большим изяществом и изрядным озорством доказывает, по-
чему английские правила общения имеют преимущество
перед всеми остальными, снижая вред радикализма идей
Просвещения: «насмешка» (ridicule) сообщает статическим
явлениям динамизм и позволяет определить, разумно то
или иное мнение или нет. 

Пресловутый «здравый смысл» (commonsense) через на-
смешку вводит различные понятия в общее пространство дис-
куссии — присутствие одних идей становится терпимым, хотя
сами они презираются, одновременно с этим другие рели-
гиозные и философские взгляды становятся объектом обсуж-
дения, но без претензии на их превосходство над всем другим
множеством точек зрения. «Остроумная мысль, как правило,
проникает в суть важных вопросов гораздо более уверенно и
непринужденно, чем серьезность» (Mirth, for the most part, cuts
through weighty matters with greater firmness and ease than se-
riousness) [5; 9], — подытоживает он. 

Такое системное понимание и обоснование целей и задач
выродилось в современную жизненную аксиому английской
культуры — «нельзя себя воспринимать чересчур серьезно»
(one should never take one self too seriously). В среде предков
Сент-Обина эта же добродетель — невозмутимость и присут-

205



ствие духа как основная черта английского характера известна
под другой идиомой, «твердая верхняя губа» (stiff upper lip). 

Все вышесказанное в полной степени применимо к новел-
лам Сент-Обина. Вне строго определенного культурного кон-
текста (выпестованного многочисленными талантливыми
литераторами ушедших времен) написанное Сент-Обином
может вызвать очевидный моральный и когнитивный диссо-
нанс: то, что совершил Дэвид Мелроуз в отношении малолет-
него Патрика (и отец Эдварда Сент-Обина — со своим сыном),
ужасно, но не менее чудовищно выглядит тот неприкрытый
цинизм и издевательское улюлюканье, с которым сам Патрик
(и его продолжение — автор) относится к произошедшему.
Оно его не отпускает, подчиняет себе всю его жизнь, но Патрик
избегает окончательного расщепления, прибегая к театрали-
зации своего опыта, стыдясь его и одновременно бравируя им.

На самом деле, помимо защитных психологических меха-
низмов, происходит следующее: Патрик может дать выход
своему горю только двумя путями. Для себя — разыгрывая ре-
плики родителей и их друзей по ролям, карикатуризируя и
обесценивая их образы в своих глазах, что несколько отдаляет
от него травматизм событий, беллетризуя их. В общении с
другими — блестящими double entendres, делая читателя
своим конфидентом: «— Каким исключительным человеком
был ваш отец! — Да, подобных ему людей я не встречал, / —
Каким замечательным человеком он был! / — Ох, если бы вы
слышали эти замечания»! [11]. Получается увлекательнейшая
четверная интроекция: Патрик подтрунивает над своим
отцом, над Патриком и его образом откровенно иронизирует
автор, который в некоторой степени обесценивает свои пере-
живания, смотря на них с точки зрения своего супер-эго, от-
ражающего установки определенной части британского
общества в отношении подобных тонких материй? и отца, из-
вестного неуместностью и жестокостью своих шуток!

Поражает своей пронзительностью фраза, сказанная Пат-
риком, находящимся в состоянии сразу нескольких видов
опьянения, подруге Мэриэнн, с которой он увиделся в Нью-
Йорке после кремации тела своего отца. Когда она, очевидно,
ведя светскую беседу и не задумываясь о личном горе прия-
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теля, спрашивает его о том, что бы он сказал своему отцу, если
бы у него была такая возможность, Патрик, в мгновение об-
ретя ясность мысли, говорит: «Никто не должен делать такое
с другим человеком». После чего возникает череда заминок, и
он, понимая, что собеседница его признание слушала впол-
уха как малозначащую болтовню, изобилующую клише и
условностями, обреченно прибавляет: «Прости, я воспринял
твой вопрос серьезно» [1].

И только в третьей новелле обстоятельства сложились так,
что Патрик впервые смог совлечь с себя маску веселого малого
и поведать о страшной тайне лучшему другу, с болью и
грустью воспринявшему это признание. Ни разговор с женой,
ни последующее обсуждение с матерью катарсиса не при-
несли, хотя его отчаянный вопль был воспринят ими, пусть и
очень по-разному, в одном случае — именно как неуместная
попытка ворошить прошлое. Но все это было позже, после
первой попытки размещения призраков прошлого в реально-
сти, когда они обрели статус события, факта.

То, как писатель и его герой борются с собственными де-
монами, скелетами в шкафу, не может не вызывать глубокого
сострадания и уважения к проявленному мужеству и восхи-
щения глубиной мысли, переживаний и удивительным зна-
нием особенностей человеческой психики и изощренных
ментальных ловушек, погружающих человека в отчаяние, по-
стоянного, повторного переживания причиненных страда-
ний. Ироничность и сарказм, в свою очередь, делают рассказ
физически выносимым для читателя, индивидуализируют его
и приковывают внимание к деталям, давая надежду. Автор
строк и герой, обладатели недюжинного ума и чуткие натуры,
сумели стать выше своего опыта, и именно это делает откры-
тый финал произведения вполне определенным.

По многим параметрам новеллы о Патрике Мелроузе па-
радоксальным образом полноценно воспринимаются как клас-
сическое произведение английской литературы. В нем, как
было сказано выше, происходит редупликация определенных
классовых ценностей и культурного контекста. Небывалая для
данной тематики и нашего времени редкость — сам автор яв-
ляется носителем того социального багажа, который не вполне
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возможно полноценно познать снаружи даже талантливому
наблюдателю (о том, почему это радикально отличает Сент-
Обина от тех, с кем его сравнивают, будет сказано ниже). 

В них присутствует мрачный, всевидящий и чуть ли не
сверхъестественный персонаж отца, в лучших традициях «го-
тического романа». Особо интересно то, что по профессии
отец является врачом, и во вполне уловимой рефлексии Пат-
рика на эту тему видны проекции образов Виктора Франкен-
штейна и доктора Моро — себя Патрик временами
воспринимает как результат эксперимента, который несет не-
счастье всем, кто его окружает, и особенно детям, на которых
он переносит отцовское проклятье. Будучи представителем
сословия, где клише в отдельных моментах важнее личност-
ного представления о явлениях, Сент-Обин транслирует по-
истине очаровательные и обезоруживающие архетипические
представления: ирландец изображен как пройдоха, француз-
ская культура ценна, прежде всего, своей изысканностью
(почти всегда — по части гастрономии), а американцы вы-
ставлены как безнадежно недалекий народ. 

Финал произведения, торжество упорядоченности в хао-
тическом мире Патрика, напоминает сентиментальную рели-
гиозную прозу начала XIX века, и оптимизм, излучаемый в
концовке, когда Патрик начинает видеть «настоящих» людей,
а не их «призраки», искаженные в его воображении страхами
и фобиями, вполне гармонично соответствует следованию
христианской истине в те времена, когда именно это было
общим культурным и эстетическим идеалом. 

А «призраки», «скелеты в шкафу», «видения», «привиде-
ния» и «галлюцинации» в самых разных проявлениях стали
крайне важными образами и медиумами между несколькими
мирами: прошлым и настоящим, реальным и вымышленным,
внутренним и внешним. Вполне прозрачны как текстуальные,
так и смысловые отсылки к шекспировскому «Гамлету». Что
примечательно это же было интуитивно подмечено исполни-
телем роли Патрика Мелроуза актером Бенедиктом Камбер-
бэчтем — когда у него несколько лет назад спросили, каких
персонажей он бы хотел сыграть в своей карьере, он назвал
всего двоих — Гамлета и Патрика Мелроуза.
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И Патрик, и Гамлет являются глубоко трагическими пер-
сонажами, оба побывали в сокрушительных схватках и в опре-
деленный момент вышли из них победителями. Их обоих
преследует образ отца, который стал по-настоящему значи-
мым и всемогущим, отойдя в мир иной и лишившись плоти.
Они переживают парадоксальное наложение эдипова ком-
плекса на комплекс Электры [3;141], оба испытывают проти-
воречивые чувства в отношении существ противоположного
пола: глубокое разочарование в фигуре матери проецируется
на несостоятельность и невозможность построения любовных
отношений, на вечный экзистенциальный вопрос «быть или
не быть» они дают вполне пересекающиеся между собой ва-
рианты ответов. 

Гамлет уверен, что «Дания — тюрьма» (будучи датчани-
ном и наследником престола) так же отчаянно, как и Патрик,
который изводится от порочности самого феномена аристо-
кратии сегодня (будучи англичанином и представителем ста-
рого дворянства). Оба не видят должной поддержки со
стороны окружения (за исключением одного верного друга),
склонны к мрачному юмору и словесным дуэлям (а послед-
ний разговор Патрика с другом отца удивительно напоминает
колкие выпады друг против друга Гамлета и его дяди). Имеют
некоторую схожесть и финалы: нам остается только гадать,
какой станет Дания при Фортинбрасе, мы ничего не знаем о
том, кем станут дети Патрика, но нам тем не менее известно,
что старший, Томас, сформировался как крайне тревожная
личность при опосредованном влиянии на это отца.

Смысловые связи и культурные отсылки, коими изобилуют
новеллы Сент-Обина, удивительно дополняются органичным
вписыванием автора в плеяду незыблемых столпов британской
литературы. В предисловии к увесистому тому, выпущенному
издательством Picador Classics в 2011 году, куда вошел весь цикл
о Патрике Мелроузе, писательница Зэди Смит весьма точно
подметила, что в работах Сент-Обина присутствует «остроумие
Уайльда, легкость Вудхауса и язвительность Во».

Такое сравнение заслуживает самого пристального рас-
смотрения, ибо, действительно, с Сент-Обином их роднит до-
статочно многое, однако именно анализ существенных
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различий может помочь определить место писателя в совре-
менной литературе и выявить эстетико-культурные измене-
ния, произошедшие за более чем полвека (с момента смерти
наиболее близких по эпохе писателей из числа идейных пред-
шественников).

Остроумие Оскара Уайльда в Эдварде Сент-Обине, несо-
мненно, нашло своего искреннего почитателя. Но если эсте-
тизму Уайльда иногда соответствует нарочитый антиэстетизм
Сент-Обина, то общее влияние декаданса на творчество обоих
невозможно переоценить. Более того, Уайльд был одним из
немногих, кто пытался отразить в своем творчестве своеобыч-
ное восприятие действительности по другую сторону Атлан-
тики. Тем же самым занимался писатель Генри Джеймс, о
котором упомянул сам Эдвард Сент-Обин в одном из своих
интервью [9], безусловно, намекая на преемственность и влия-
ние его литературного гения на собственное творчество.

«Легкость Вудхауса», как ни странно, относится не только
к форме, где сходство улавливается моментально, но и к сути
произведений. Несмотря на то, что П.Г. Вудхаус занимался
созданием, прежде всего, развлекательной литературы, в
одном цикле его произведений присутствует персонаж куда
более глубокий и в чем-то даже трагический, чем остальные
герои. Речь идет о Берти Вустере [2], предыдущей инкарна-
ции того, кем бы, вероятно, стал Патрик Мелроуз, если бы в
детстве с ним не произошла трагедия, полностью перевер-
нувшая его жизнь. Кроме того, с точки зрения «опыта из-
нутри», из всей триады писателей, которых упомянула Зэди
Смит, только Вудхаус в той или иной степени относился к той
же прослойке общества, что и Сент-Обин, не по материаль-
ному критерию, но по праву рождения.

Что же касается Ивлина Во, американский исследователь
Диана Шитс отмечает интересные соответствия с разницей в
два поколения. Мир Во чрезвычайно интересен, так как запе-
чатлел изменения, порожденные двумя европейскими траге-
диями XX века — мировыми войнами, и наметил свое видение
дальнейшего развития общества. Его мир не так далек от нас,
его облик определяли пресса, радио, кино и употребление ал-
коголя, в то время как транзиторный период девяностых и
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двухтысячных, когда писались новеллы о Мелроузе, опреде-
ляла фигура леди Дианы, телевидение, светская хроника (с
последующим появлением Интернета и соцсетей), а также
наркотики [8; 138].

Оба так или иначе отрицали массовую культуру, так как
воспитывались в оппозиции к ней. Но есть одно важное отли-
чие — у Во, при всем блеске его прозы, слишком большой ак-
цент делается на следовании социальным условностям,
подчеркивании экстравагантных манер и прочего, непонят-
ного простому смертному. Его персонажи часто карикатурны,
но если у Сент-Обина они просто эксцентричны и всячески
подчеркивают, что имеют на то полное право, то герои Во
иногда просто неправдоподобны. По мнению Дианы Шитс,
Во писал, додумывая, в то время как Сент-Обин гораздо более
компетентен в объекте своего внимания.

Еще одной интересной проблемой, поднятой Сент-Оби-
ном в своих новеллах, стал феномен родины, так редко фигу-
рирующей в современной прозе, зачастую пытающейся
максимально отстраниться от культуры конкретной страны в
призрачной погоне за универсальной понятностью произве-
дения международной публике. Абсолютно английский по
своему духу роман решает эту проблему с постмодернистской
двойственностью, в которой, однако, будто присутствует со-
жаление о нескольких мирах последовательно: патриархаль-
ной укорененности «дворянского гнезда» и реальности
«вишневого сада». Ведь ментальной родиной Патрик считает
дом матери на юге Франции, где и было положено начало ин-
цестуальной связи отца с сыном, а не Англию, в которой он
постоянно жил и учился. Частично это возможно объяснить
ментальным разрывом самого Сент-Обина, чьи предки неко-
гда переселились в Англию из Франции, в остальном же —
трагедией потери французского имения, символически отни-
мающей у него иностранное отечество, одновременно с
этим — внутренним освобождением, которое можно тракто-
вать как свободный выбор новой реальности в будущем или
возвращению к уже существующей, Англии, лишившей его
возможности быть услышанным, но снабдившей отличным
инструментарием для создания мощного произведения. И,
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тем не менее, Сент-Обин обижен на Англию за то, что в этой
стране к его работе не относились с той серьезностью, какая
оказалась присущей французам [10].

Новеллы о Патрике Мелроузе, первая проба пера британ-
ского писателя Эдварда Сент-Обина, в силу ряда вышеприве-
денных обстоятельств в большей степени, чем подавляющее
число других современных художественных произведений,
обнаружили свою тесную связь с английской литературой и
культурой, особо выпукло выставив в свете постмодерна те
концепты, которыми оперировали многие его соотечествен-
ники и собратья по перу — от Шекспира до Ивлина Во.
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