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ЦАРСКИЙ ИЗОГРАФ ХVII ВЕКА ИОГАНН ДЕТЕРС
(ИВАН ДЕТЕРСОН) И ЕГО БРАТ ГАНС (АНЦ) ДЕТЕРС

(РЕКОНСТРУКЦИЯ ТВОРЧЕСКИХ БИОГРАФИЙ)

Аннотация: В статье впервые представлена творческая дея-
тельность немецких мастеров Детерсов в России как своеобразное
явление европейского художественного процесса XVII века. Из ис-
следования следует, что художники династии Детерс, работая в
Прибалтике (в тот период принадлежащей Швеции) и в России,
проявили себя талантливыми мастерами, а Иоганн Детерс явился
первым штатным педагогом, обучавшим в Оружейной палате рус-
ских художников живописи и искусству портрета.

Ключевые слова: Иоганн Детерс, Филипп Крузенштерн, Адам Олеа-
рий, Станислав Лопуцкий, Золотарев, царь Михаил Романов, царь Алек-
сей Михайлович, Оружейная палата, царские изографы, живописцы. 

А. Pavlenko
Moscow Aviation Institute (MAI),

Moscow, Russia

CZAR’S ICON PAINTER OF THE 17th CENTURY JOHANN DETERS
(IVAN DETERSON) AND HIS BROTHER HANS (ANTZ) DETERS 

(RECONSTRUCTION OF CREATIVE BIOGRAPHIES)

Abstract: In the article for the first time is made an attempt to intro-
duce the creative activities of Deters brothers, German artists in Russia,
as an original part of the European artistic process of the 17th century.
The research demonstrates Deters dynasty working in Baltic states (which
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at that time belonged to Sweden) and in Russia as talented artists, while
Johann Deters became the first salaried pedagogue who taught Russian
artists painting and portraiture in Armoury chamber.

Key words: Johann Deters, Philipp Krusenstiern, Adam Olearius, Sta-
nislav Loputsky, Zolotaryov, czar Mikhail Romanov, czar Alexey Mik-
hailovich, Armoury chamber, czar’s icon painters, painting.

О художнике ХVII века Иоганне Детерсе научное сообще-
ство узнало на рубеже ХIХ — ХХ веков. Это произошло в пер-
вую очередь благодаря выходу в свет многотомной
монографии А.И. Успенского «Царские иконописцы и живо-
писцы ХVII века». Ученый ввел в научный обиход значитель-
ный массив архивных документов Оружейной палаты [19], и в
одной из челобитных, опубликованных в этом фундаменталь-
ном труде, нашло отражение пребывание в России в 1640-х
годах «иноземного» художника Иоганна Детерса. 

А.И. Успенский во второй том своего труда — «Словарь» —
включил сотни архивных документов, расположив их в алфа-
витном порядке по именам мастеров. В результате в огромной
массе разнообразных архивных материалов терялись немно-
гочисленные свидетельства об авторах самых ранних при-
дворных портретов в России, о первых штатных «живописцах»
Оружейной палаты, обучавших русских художников европей-
ской технике живописи. Поэтому не случайно искусствоведы
нередко приписывали создание большинства «парсун» не
«живописцам» Оружейной палаты, а «жалованным иконопис-
цам». Подчас исследователи не придавали особого значения
степени осведомленности мастера-учителя в современном ему
художественном процессе, что было немаловажно при обуче-
нии русских учеников новым для них приемам. Не акценти-
ровалось внимание на приверженности «иноземцев» —
первых «живописцев» Оружейной палаты — к разнообразным
европейским художественным школам и направлениям. 

Тогда же, в начале ХХ века, И.Э. Грабарь обратился к твор-
честву «иноземных» «живописцев», работавших в ХVII веке в
штате Оружейной палаты. Он выделил Иоганна Детерса (Де-



терсона) (немца или голландца), поляка Станислава Лопуц-
кого и Даниила Вухтерса (выходца из Дании). Ученый по-
пытался определить роль «иноземных» художников в
становлении русского искусства Нового времени. В результате
анализа художественного процесса ХVII века И.Э. Грабарь
пришел к выводу, что жанр «парсуны» был искусственно при-
внесен в русскую культуру «заезжими третьестепенными ма-
стерами» [3, с. 422, 409–420]. 

Интерес к раннему русскому портрету ХVII века у иссле-
дователей возник вновь только после Великой Отечественной
войны и был обусловлен патриотическим подъемом в стране.
Итогом кропотливого труда в архивах и выявления раскры-
тых от поздних записей памятников ХVII века явилась моно-
графия Е.С. Овчинниковой «Портрет в русском искусстве ХVII
века», изданная в 1955 году и поныне не утратившая своего
научного значения. Исследователь поставила перед собой за-
дачу наиболее полно отразить творчество русских художни-
ков и в связи с этим определить их роль в придворной
культуре России ХVII века. Е.С. Овчинникова писала, что
именно русские художники, а не голландцы и немцы стали
двигателями национального прогрессивного начала и что
именно они создали произведения, которые оставили яркий
след в истории русского искусства. Думается, что, находясь
под влиянием установок своего времени, Е.С. Овчинникова
приписала целый ряд парсун ХVII века, отличающихся раз-
ными художественными манерами, одному русскому ма-
стеру — Ивану Безмину [6, с. 10]. 

Исследователь отмечала, что с 1642 года по 1655 год в Ору-
жейной палате работал только один «живописец» — голлан-
дец Ганс Детерс, причем она идентифицировала его с
Иоганном Детерсом. И, таким образом, появление в палате
иностранцев «не внесло само по себе никаких существенных
изменений в поступательный ход развития русского искус-
ства». Е.С. Овчинникова считала также, что искусствоведы
сильно преувеличили педагогическое значение «иноземных»
художников в Оружейной палате [8, с. 24; 25]. 

Последовавшие во второй половине ХХ — начале ХХI века
реставрационные открытия неизвестных ранее памятников рус-
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ской живописи и иконописи ХVII века поставили перед иссле-
дователями задачу более тщательного изучения деятельности
«живописцев» Оружейной палаты, в том числе и «иноземных»
мастеров, и объективного определения их роли и значения в
русском искусстве переходного XVII столетия. Так, О.Е. Евангу-
лова в своих работах уже ставила вопрос о необходимости об-
ращения исследователей к изучению «россики» переходного
времени как к форме плодотворного сотрудничества отече-
ственного и иностранного искусства [4, с. 56].

Попытка воссоздания на основе анализа известных, а
также вновь открытых архивных материалов, освещающих
деятельности живописной мастерской Оружейной палаты и
золотописной мастерской Посольского приказа, была пред-
принята нами в кандидатской диссертации «Организация жи-
вописного дела в Москве во второй половине ХVII — начале
ХVIII века» (1989) [10], а также в последующих наших работах
[11], в том числе и в статьях о живописцах, опубликованных в
«Словаре русских иконописцев ХI—ХVII веков» [12].

В данной работе мы попытаемся реконструировать на ос-
нове анализа обнаруженных нами архивных материалов био-
графии художника Иоганна (Ивана или Ивашки) Детерса
(Ягана Дитерса) и его брата Ганса (Ханса, Франца или Анца)
Детерса.

Необходимо отметить, что до нынешнего времени в на-
учной литературе происходит путаница относительно имен
художников: исследователи отождествляют мастера Иоганна
(Ивана) Детерса с Хансом, Анцем или Францем Детерсом.
Иоганна Детерса во многих научных работах называют
Анцем или Францем Детерсом [2]. Следует также иметь в
виду, что художника И.Детерса стали называть «Детерсоном»
лишь в изданиях ХIХ века: в частности, в русском переводе с
немецкого языка книги Адама Олеария мастера определили
как «немецкий живописец Детерсон» [9, с. 69]. 

Мы полагаем, что Анц (Франц) Детерс — это Ганс или
Ханс Детерс, что он являлся младшим братом Иоганна или
Ивана Детерса. Мы считаем также, что в Прибалтике и в
Москве в 1630—1640-х годах работали два художника — два
брата Детерс. Об этом свидетельствуют немногочисленные
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архивные материалы Оружейной палаты, которым исследо-
ватели не уделили достаточного внимания. Так, в сохранив-
шейся челобитной Иоганна Детерса русскому царю от 15
июня 155 года (1647 года) художник просит отпустить своего
младшего брата Франца Детерса из Москвы и в связи с этим
дать ему (Францу) проезжую грамоту. Как отмечено в записке
И. Детерса от 2 июля 1647 года, Франц Детерс, как и его брат,
был художником: он «по гдрву указу в дереве вырезывал изо
облака руку для лампадного подъему» [19, с. 69].

До последнего времени о Хансе (Гансе) Детерсе почти
ничего не было известно. Тем не менее его жизнь весьма лю-
бопытна: по архивным документам, он предстает человеком
весьма авантюрного склада. При сопоставлении ряда архив-
ных материалов гильдии Черноголовых, хранящихся ныне в
Гамбурге, мы пришли к предположению, что Х. Детерс был
уроженцем города Любека и принадлежал к сословию тор-
говцев. Во всяком случае, из документов этого архива сле-
дует, что в 1636 году Х. Детерс вступил в братство
Черноголовых в Таллине (гильдия святого Маврикия, стоя-
щая по рангу несколько ниже Большой гильдии города). В
члены этого братства обычно принимали неженатых юно-
шей иностранного происхождения, не имеющих еще своей
семьи. По обычаю при вступлении в братство Черноголовых
делались дорогие подарки. Х. Детерс преподнес Таллин-
скому братству некий свинцовый кубок (или чашу), что от-
мечено в письме 1637 года в Таллинскую ратушу художника
Ханса ван Хембсена [20, с. 324].

Около 1637 года Х. Детерс как подмастерье заключил в Лю-
беке договор с живописцем Хансом ван Хембсеном, видимо,
на исполнение каких-то заказов. В Европе «помастерье» (в
цепи «ученик — подмастерье — мастер») — это художник, ко-
торый приобрел определенный опыт и знания в своей про-
фессии. Таким образом, к 1637 году Х. Детерс уже завершил
период ученичества (возможно, его обучение прошло в Гер-
мании), но он еще не был принят в число мастеров. В 1639 году
на Х. Детерса поступила жалоба от живописцев Таллиннского
цеха, которые были недовольны его действиями. Свободный
художник — подмастерье Х. Детерс, разъезжая по городам и
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весям, выдавал себя за члена Таллинского цеха и мастера вы-
сокого ранга. [там же]. 

Руководитель работ (в которых должен был принять уча-
стие подмастерье Х. Детерс) мастер Ханс ван Хембсен немало
лет с успехом проработал в Таллине, пользовался там боль-
шим авторитетом и в городах Ганзейского союза имел репу-
тацию искусного живописца. Вероятно, он являлся уроженцем
Любека. Известно, что его сын Альбрехт ван Хембсен, родив-
шийся в 1625 году в Любеке и в 1647 году ставший граждани-
ном Таллина, в 1650-е годы приобрел популярность в
Прибалтике как автор превосходных алтарных образов и эпи-
тафий. Некоторые из творений Альбрехта ван Хембсена со-
хранились и находятся ныне в собраниях таллинских музеев.
Среди них — «Эпитафия О.И. фон Решенберг» (1643, Город-
ской музей Таллина). [20, с. 323–325, 81, 83] В стилистике этой
работы прослеживается тяготение мастера к северному мань-
еризму. Манера письма Альбрехта ван Хембсена, вероятно,
сформировалась под влиянием отца, который, скорее всего, и
был его учителем в профессии.

Х. Детерс явно знал работы и манеру письма Ханса ван Хем-
бсена, возможно, учился у него живописи. Творчество послед-
него было известно и старшему брату Х. Детерса — Иоганну
Детерсу, так как по документам явствует, что в 1643 году И. Де-
терс приезжал в Таллин и пробыл там некоторое время. 

Х. Детерс и И. Детерс, безусловно, были знакомы и с порт-
ретной галереей, находящейся в таллинском доме братства
Черноголовых. Это братство, подразделения которого в При-
балтике находились в Риге, Таллине (Ревеле или Колывани),
Тарту, Пярну, стремилось иметь высокий статус, демонстри-
ровать хороший вкус и поэтому оказывало покровительство
искусству. В таллинском доме братства Черноголовых ча-
стенько принимали высокопоставленных гостей. Значимость
братства определяла и подчеркивала находящаяся в парадном
зале этого дома портретная галерея, которая могла бы сопер-
ничать по своему составу и качеству полотен с королевскими
дворцовыми галереями Швеции и Дании. В ней было пред-
ставлено более 40 портретов ХVI—ХVII веков, среди которых
выделялось несколько десятков оригинальных произведений,
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а также первоклассных копий парадных портретов правите-
лей европейских государств. Портреты были исполнены ано-
нимными живописцами (на полотнах отсутствовали подписи
авторов). Судя по манере письма, их авторами были немец-
кие, голландские, шведские, а также польские мастера. На жи-
вописное решение ряда портретов галереи явно повлиял
репрезентативный сарматский портрет, ощущается также воз-
действие голландского искусства, не прямое, а выраженное в
косвенных импульсах, воспринятых через немецкое искусство.

В галерее таллинского дома Черноголовых находился вы-
полненный неизвестным художником портрет русского царя
Михаила Федоровича Романова, подаренный братству Ло-
ренцем фон Акеном и Эвертом Каалом в 1639 году. (Ныне
портрет демонстрируется в доме Петра I таллинского «Кад-
риорга») (ил. 1) [20, с. 175]. Видимо, портрет был написан с
натуры в 1630-х годах и впоследствии стал эталонным. Так, в
1726 году, спустя почти сто лет, была создана точная копия этого
таллинского портрета. Авторство превосходной копии принад-
лежит члену братства Черноголовых, с 1700 года гражданину
Таллина немецкому художнику Иоганну Генриху Ведекинду,
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Ил. 1. Неизвестный художник. 
Портрет царя Михаила Федоровича. 

Конец 1630-х годов. 
Музей города Таллина. Холст, масло

Unknown artist. 
The portrait of Tzar Mikhail Fyodorovich. 

Late 1630s. Tallin city museum. Canvas, oil



активно работавшему в Любеке, Нарве, Риге, Гётеборге, впо-
следствии — в России по заказам русского двора. (В настоящее
время портрет кисти И.Г. Ведекинда находится в ГТГ.) 

Нам представляется, что портрет Михаила Федоровича
конца 1630-х годов написан с натуры. Русский монарх, изоб-
раженный в рост, в трехчетвертном повороте к центру, пред-
стает в парадном облачении, на его голове — шапка Мономаха,
в левой руке царь держит крест, правой опирается на край
стола, покрытого пурпурной скатертью. В данном случае
художник использовал известную схему сарматского портрета.
Портрет исполнен в технике масляной живописи по холсту и,
таким образом, является самым первым известным нам живо-
писным изображением русского царя. Портрет не имеет ав-
торской подписи, но существует версия, что художник, его
исполнивший, входил в состав двух Голштинских посольств
1633—1634 годов и 1635—1639 годов в Московию и Персию.
Предполагают, что это был Адам Олеарий, который видел рус-
ского царя на дипломатических приемах в Москве [9, с. 4].

В связи с этим необходимо несколько слов сказать о мис-
сиях в Персию, организованных Голштинским герцогом. Как
известно, в 1633 году из Гамбурга для установления благо-
приятных торговых отношений с Персией (в первую очередь
для покупки шелка) было отправлено специальное посоль-
ство. Во время поездки оно на несколько месяцев вынуждено
было задержаться в Нарве (Ругодиве), после чего, минуя Нов-
город, двинулось в Москву. Возможно, что в Нарве в те годы
уже проживал художник Иоганн Детерс, и тогда же состоя-
лось его знакомство с представителями Голштинского по-
сольства (в частности, с Адамом Олеарием). 

С представителями Голштинского посольства был хорошо
знаком сын гамбургского купца немец Петр Гаврилович Мар-
селис (проживавший в Москве с 1629 года, впоследствии став-
ший основателем металлургических заводов в Туле и
Кашире). В 1633 году он передал русскому царю грамоту от
герцога Голштинии, и впоследствии (с 1639 года и по 1642 год)
через П.Г. Марселиса неоднократно переправлялись деньги
из Голштинии в Россию. П.Г. Марселис пользовался доверием
и русского царя, поэтому в 1642 году по царскому указу

14



именно он написал письмо художнику Иоганну Детерсу и
пригласил его для работ в Москву.

Во время второй поездки 1635—1639 годов Голштинское
посольство посетило Таллин и вновь через Нарву (возможно,
что тогда И. Детерс общался с участниками посольства),
Москву, Астрахань и другие города направилось в Персию. 

Оба Голштинских посольства были весьма представительны.
Так, первое Голштинское посольство 1633—1634 годов возглавил
шведский надворный советник Филипп Крузенштерн (или Кру-
зуис, позже, в 1653 году назначенный коммерческим директором
Нарвы) [7, c. 38–41] и богатый гамбургский купец Отто Брюгге-
манн. То есть во главе миссий стояли высокопоставленные пред-
ставители Швеции (Таллин, Нарва и некоторые другие
прибалтийские земли принадлежали тогда Шведскому коро-
левству), а также Голштинии и Ганзейского союза.

Голштинские посольства по своему составу были многона-
циональны и многочисленны. Так, во второе посольство было
включено более 90 человек. Среди них можно отметить лишь
одного профессионального художника — портретиста Дите-
риха Нимана из Букстехуде (он имел должность «хранителя
серебра») и художника-непрофессионала, тем не менее пре-
красного рисовальщика немца Гартмана Граммана (он являлся
врачом посольства и позже, в 1640-х годах, стал лейб-медиком
царя Михаила Федоровича). В сохранившемся уникальном
альбоме, принадлежавшем Г. Грамману, есть интереснейшие
карандашные «путевые зарисовки» русских и прибалтийских
городов, жанровых сценок, портретные изображения, выпол-
ненные в западноевропейской манере.

Секретарь и советник двух Голштинских посольств, уче-
ный, историк Адам Олеарий впоследствии написал и издал в
1647 году в Шлезвиге книгу «Подробное описание путеше-
ствия Голштинского посольства в Московию и Персию в 1635,
1636 и 1639 годах» [9]. Для создания иллюстраций к этой книги
он пригласил профессионального мастера — гравера, кото-
рый в основу гравюр на меди положил рисунки Г. Граммана
и А. Олеария. Именно в этом издании 1647 года впервые по-
явился погрудный гравированный портрет царя Михаила Фе-
доровича (этот портрет весьма отличался по композиции и
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исполнению от живописного портрета русского царя в доме
Черноголовых).

Мы предполагаем, что если автором погрудного гравиро-
ванного портрета русского царя мог быть А. Олеарий, то жи-
вописный портрет царя Михаила Федоровича, исполненный
с натуры и подаренный братству Черноголовых в 1639 году,
скорее всего мог быть написан портретистом-профессиона-
лом Дитерихом Ниманом, видевшим русского царя в Москве.
Не исключено также, что этот портрет мог создать какой-то
неизвестный нам художник из ганзейских городов, используя
рисунки А. Олеария. 

Судя по документам, А. Олеарий знал Иоганна Детерса.
Участвуя в первом (1633—1634) и втором (1636—1639) Гол-
штинских посольствах в Персию, А. Олеарий с членами мис-
сии дважды проезжал через Таллин и Нарву, причем он
надолго останавливался в Нарве. Кроме этого А. Олеарий по-
сещал Москву в 1643 году, когда там уже жил И. Детерс. Не-
известно, когда И. Детерс и А. Олеарий познакомились, во
всяком случае, в своей книги А. Олеарий упомянул о пожаре
1640-х годов в Москве. При этом он написал: «…стрельцы, пре-
кращая огонь по своему способу, т.е. ломая близстоящие к по-
жару строения, взошли в дом этого живописца и нашли там
старый череп; они тотчас же порешили и череп, и самого жи-
вописца бросить в огонь, и исполнили бы это, если б не случись
тут некоторые более разумные люди, убедившие стрельцов, что
череп этот по обычаю немецких живописцев служит Детерсону
не для чего иного как для рисования» [9, с. 167].

В связи с реконструкцией биографии И. Детерса необхо-
димо вспомнить и о «полатном мастере Цесаревой области го-
рода Страсбурга» Анце (Гансе) Якове сыне Кристлере
(Х. Кристлере), который по инициативе П.Г. Марселиса при-
был из Швеции через Таллин в Москву. Он привез с собой
большое количество «снастей», видимо, для конструирования
фонтанов при хоромах и для строительства неких объектов. В
Москве ему как «полатному мастеру» определили очень боль-
шое жалованье — 30 рублей корма в месяц [1, с. 93–94]. В связи
с этим И.М. Снегирев назвал Х. Кристлера (исследователь спу-
тал Ганса Кристлера с его братом Иоганном — «немецким

16



попом Яганом Яковлевым» Кристлером) автором и строите-
лем модели Большого каменного моста через Москву-реку.
И.М. Снегирев предположил также, что именно Яган Дитерс
(то есть Иоганн Детерс) явился тем «живописцем», который
раскрашивал этот «мостовой образец». Таким образом, И. Де-
терс мог в течение месяца в 1643 году находиться в Москве. 

И. Детерс хорошо знал Х. Кристлера, об этом свидетель-
ствует тот факт, что после смерти в 1644 году в Москве послед-
него И. Детерс вместе с другими «московскими немцами» —
Яганом Годфридом, Александром Гамильтоном и «попом»
И. Кристлером — заверил завещание (духовную грамоту)
Х. Кристлера [там же, с. 92–93]. 

Итак, по письму П.Г. Марселиса (1642 год), выполнив-
шего просьбу русского царя, художник-живописец Иоганн
Детерс в 1643 году приехал в Москву. Этот факт очень важен,
так как в течение многих десятилетий русские правители не
стремились привлекать на государственную службу портре-
тистов, художников-«живописцев», работавших в новой для
России технике масляной живописи (в подобных мастерах
еще не было потребности). В 1620—1630-е годы, после Смут-
ного времени, ситуация изменилась. В наказах иностранцам,
отправлявшимся к себе на родину, царь Михаил Федорович
акцентировал внимание на необходимости набора для цар-
ских мастерских ремесленников и художников за пределами
Русского государства [11, с. 67]. Тем не менее европейские
художники не особенно спешили в далекую Московию на
службу в придворную Оружейную палату. И только в 1643 г.
в штат Оружейной палаты удалось заполучить «живописца»
из «иноземцев» — Иоганна Детерса. В штате придворной ма-
стерской специально для мастера–портретиста была учреж-
дена новая должность — «жалованный живописец».

Длительное время в искусствоведческой литературе не
было ясности относительно происхождения этого мастера и
мест, откуда он приехал в Россию. Нам удалось еще в 1988
году в ЦГАДА (РГАДА) в архивных документах Посольского
приказа найти интересные свидетельства о появлении И. Де-
терса в Москве. Это челобитная И. Детерса от 25 июля 1643
года, где он писал: «…по твоему гдрву указу писал обо мне
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иноземец Петр Марселен, чтоб я, иноземец, приехал к
Москве для твоего гдрва дела, и я, иноземец, к Москве при-
ехал с члвком своим сам другом и рукоделишко свое тебе
праведниму гдрю объявил, и указано мне твоего црского жа-
лованья месечного корму по двадцати рублех на мцъ» [10,
с.  56–57]. То есть И. Детерс приехал из Нарвы и привез в
Москву образцы своих работ. Вероятно, они очень понрави-
лись Михаилу Федоровичу, и мастеру учредили большое жа-
лованье — 20 рублей в месяц.

Из челобитной следует, что без подорожной грамоты
«иноземец» И. Детерс добирался из Нарвы в столицу около
месяца (его задерживали в каждом городе для проверки) и
тогда в 1643 году в Москве он проработал около месяца (воз-
можно, выполнял работы вместе с Х. Кристлером). В резуль-
тате И. Детерсу выдали жалованье за 2 месяца. После чего,
летом 1643 года, новгородскому воеводе Г.И. Морозову пере-
дали грамоту из Посольского приказа (от 3 августа 1643 г.),
чтобы И. Детерс из Новгорода с «подорожной до рубежа» с
приставом Андреем Меньшиковым и подводами смог бес-
препятственно проехать в Ивангород. Художник собрался вы-
везти из Ивангорода в Москву жену и детей. Тем не менее,
приехав в Нарву, художник отправился не в Москву, а в Тал-
лин и пробыл там несколько месяцев. Мастер объяснил эту
поездку закупкой красок.

Дальнейшие действия художника описаны им в «Рас-
спросных речах»: «А ис Колывани де приехав, жил в Ругодиве
у себя». Только в январе 1644 года мастер с женой, детьми,
скарбом выехал в Новгород Великий и оттуда только к фев-
ралю 1644 года добрался до Москвы. Сопровождал его на 14
подводах с «рухлятью» (домашним имуществом) новгородец
Путила Сысоев. В столице Московии художник остановился
на дворе «иноземца» Дмитрия Франзвекова.

Из «Расспросных речей» И. Детерса выясняется, что его
совершенно не интересовала политическая ситуация в Ев-
ропе. О художнике в Посольском приказе писали: «Что дела-
етца меж цесеря и свейское королевы, и меж дацкого с свеены
ж, и сколько у свеен в зборе ратных людей, и в которых горо-
дех и куды их походу чаять, и он де про то не слыхал ничего.

18



А как де он приехал в Новгород генваря в 5 день, и после
де того вскоре приехал в Новгород торговый человек, любче-
нин, а ехал де на Псков. И он де сказывал, писали де к нему из
Риги и из Любка (Любека), что свейские люди пришли в дац-
кую и в голстенскую землю (Голштинию) войною и многие
места повоевали, а цесерь де, сведав то, за свейскими людьми
послал своих ратных людей и велел их доходить. А что у них
зделаетца, и он того не ведает, а в аглинской де земле межу-
собная война и ныне, а оприч де того, он никаких вестей не
ведает» [13, с. 202].

В «Расспросных речах» И. Детерс отметил, что жил со
своей семьей в Ругоде (Нарве). Однако он утверждал, что его
жена с детьми проживали в «Ыван-городе». В этом заявле-
нии есть какая-то неточность: в 1640-х годах Ругода и Иван-
город — это два разных городских поселения, которые
разделяла река Нарова. С Тявзинского мира 1596 года эти са-
мостоятельные городские поселения находились под властью
Шведской короны, и только во второй половины ХVII века по-
явился шведский проект объединения Ивангорода и Нарвы —
для создания комплекса единой неприступной крепости.
Таким образом, можно предположить, что в 1640-х годах в
Прибалтике И. Детерс владел не одним домом в Нарве, ему
также мог принадлежать и дом в Ивангороде.

Ивангород и Нарва в ХVII веке входили в состав шведских
земель, являлись крупнейшими ремесленными и торговыми
центрами. В 1640-е годы шведская Нарва (как в 1643 году отме-
тил губернатор Эрик Гюлленштерн) представляла собой «без-
радостное гнездо» [7, с. 38–41]. И это неудивительно, так как
Швеция (хотя в тот период и находилась в мирных отношениях
с Россией) была втянута в кровопролитную Тридцатилетнюю
войну 1618—1648 годов. Нарва была многонациональным го-
родом. Наряду с финнами, эстонцами, ижорцами и русскими
там проживало немало немцев, шведов и шотландцев.

Документы 1640 года не зафиксировали ни одного худож-
ника в Нарве, и это неудивительно, так как в прибалтийских
городах только начали появляться цехи художников. (Так, в
Риге живописный цех возник лишь в 1638 году, примерно в
эти же годы живописный цех появился и в Таллине). Таким
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образом, в 1640-х годах в Нарве не было благоприятных усло-
вий для жизни и творчества художников. Вероятно, поэтому
И. Детерс поспешил покинуть этот город ради высоко-
оплачиваемой и престижной работы в столице Московии.

Нам неизвестно, где в Москве поселился И. Детерс, воз-
можно, что в центре, в районе Покровки. В Оружейной палате
мастеру назначили очень высокий оклад: «20 рублей, 20 четей
ржи, 10 пшеницы, четверть круп грешневых, 2 чети гороху, 10
четей солоду, 10 четей овса, 10 полоть мяса, 10 ведер вина, 5
белужек, 5 осетров и жалованья государева месячного корму
по 13 рублев на месяц» [13, с. 204].

В то же время один из лучших царских изографов — «жа-
лованный иконописец» Иван Паисеин получал лишь 16 руб-
лей в месяц. «За приезд» в 1644 году царь Михаил повелел дать
И. Детерсу «ковш серебрен в две гривенки, камку куфтер,
тафту добрую, сукно лундышь доброе» [13, с. 204].

В 1647 году в Москве вместе со своим братом И. Детерсом
работал и Х. Детерс. Так, в 1647 году «ученик живописного
дела» Исаак Абрамов золотил деревянную держательницу к
лампаде в Успенском соборе, выполненную мастером Х. Де-
терсом в виде руки из облака. 18 июня 155 (1647) года И. Де-
терс в челобитной просил царя отпустить своего младшего
брата Х. Детерса с «подорожной» из Москвы [19, с. 69].

О работах И. Детерса в Москве практически ничего не из-
вестно. В Оружейной палате ему поручили обучать новому
для России «живописному делу» (особой технике золочения
по дереву и «камкам», письму «по полотнам» — холстам «жи-
вописным составом», то есть масляными красками) трех уче-
ников — русского художника Фрола Степанова, «иноземца»
Исаака Абрамова, имя третьего юноши осталось неизвестным.

Ученики И. Детерса работали под его руководством и в
Иноземном приказе. В 1647—1649 годах они совместно сделали
55 рейтарских и драгунских знамен — украсили их росписью в
технике масляной живописи по ткани. Впоследствии его уче-
ники также исполняли знамена для полков «иноземного строя».
Кроме того, они украшали «подволоки» (плафоны) на холстах
в палатах царицы Марии Ильиничны, в 1652 году позолотили
шатер к раке святого Саввы Сторожевского в Саввино-Сторо-
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жевском монастыре. И если в 1650 году Ф. Степанов и И. Абра-
мов получали достаточно большие оклады — по «3 рубля, 6
четей ржи, овса тож и по 3 деньги в день поденного корму». То
через 4 года, в 1654 году, они уже достигли, по словам их учи-
теля И. Детерса, больших успехов в живописи и отличались от
него лишь «чистотой отделки» своих произведений. Эта харак-
теристика была учтена, в связи с чем им стали платить по 7 руб-
лей в год, «12 четей ржи и овса» [19, с. 2, 246]. 

И.Э. Грабарь высоко оценил деятельность И. Детерса в Рос-
сии как первого официального преподавателя живописи.
И. Детерс сам владел живописной техникой и смог передать
знания своим ученикам, в России же в тот период еще не умели
исполнять портреты в западноевропейском стиле. И. Детерс
был портретистом и постиг законы новоевропейской живо-
писи, обучаясь, вероятно, в Любеке, где существовала профес-
сия живописца, удовлетворяющая растущие запросы общества
в портретах, сюжетных картинах, работах декоративно-мону-
ментального характера в русле североевропейской культуры
и искусства. Еще в ХVI веке художники ганзейских городов соз-
давали погребальные, репрезентативные — поясные и по-
грудные портреты правителей, вельмож, старшин гильдий,
деятелей церкви (пасторов и др.).

И если в Нарве не было цеха живописцев, то в Таллине в
1630-х годах он уже существовал, в Риге подобный цех по-
явился в 1638 году. Так, в 1644 году в Рижском цехе было 15 ма-
стеров, из которых трое приехали из Гамбурга, пятеро — из
Любека, Торгау, Гюстрова и других близлежащих немецких
городов, причем большинство этих художников прошли обу -
чение у голландских живописцев. Во всех странах Европы того
времени происходила интенсивная миграция живописцев, ко-
торой способствовало изобилие мастеров в одной стране и от-
сутствие их в другой. Государи больших стран в соответствии
с модой позволяли себе переманивать знаменитейших ху-
дожников, правители маленьких государств завладевали ими
на время. 

В странах Северной Европы, в том числе и в Прибалтий-
ских землях, в течение всего ХVII века наблюдались «колеба-
ние между искусственным культивированием традиций
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маньеризма ХVI века и усвоением приемов реалистической
школы голландского барокко, …любая живописная традиция,
будь то старая или только что родившаяся, — привнесенное
явление. В условиях миграции художников стабильные ло-
кальные традиции, не говоря уже о локальной школе, были
невозможны. Живопись складывалась из работ различного ха-
рактера и разных школ» [15, с. 8, 9, 10].

Художник И. Детерс не мог не знать особенностей худо-
жественного процесса своего времени, несколько лет он про-
работал в прибалтийских городах, затем — около 12 лет
прослужил в Оружейной палате, был главным художником —
«жалованным живописцем» и преподавателем живописи.
Умер он в Москве в 1655 году. Тогда же на его место был взят
«жалованным живописцем» «иноземец», смоленский шляхтич
Станислав Лопуцкий [13, с. 204].

Работы И. Детерсона в Москве в 1640-е годы нам неизвестны.
О его творчестве в первой половине 1650-х годов может дать
представление знаменитый «Портрет патриарха Никона в
белом клобуке» (ил. 2). Еще в начале ХХ века архимандрит Лео-
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Ил. 2. Детерс (Детерсон) Иоганн (?). 
Портрет Никона в белом клобуке. 
Около 1655 г. Картина (холст, масло)
находилась в Историко-архитектурном
и художественном музее 
«Новый Иерусалим». Утрачена
в 1941—1942 гг. Фотография. ГТГ. 
Научно-справочный отдел фото- 
и киноматериалов. Фонд Таврической
выставки

Deters (Detesron) Iogann (?). Nikon’s portrait in
white hood. Around 1655. The painting (oil,
canvas) was located in the New Jerusalem 
Historical-Architectural and Art Museum. Lost
in 1941—1942. The photo. GTG. Scientific and
reference department of photographic and film
materials. Foundation of the Tauride Exhibition



нид, а вслед за ним И.Э. Грабарь предположили, что «Портрет
патриарха Никона с белым клобуком» был создан живописцем
Иоганном Детерсом. «На портрете он смог свободно разместить
объемно моделированную мощную фигуру Никона в про-
странстве, передать грозный облик главы русской церкви».
И. Детерсон, писал И.Э. Грабарь, «был единственным живопис-
ного дела мастером того времени, и, конечно, никому другому,
как именно главному живописцу Оружейной палаты, не могли
поручить “парсуну” всесильного тогда патриарха» [3, с. 412, 414].
Е.С. Овчинникова предположила, что в 1662 году именно этот
портрет восхитил Паисия Лигарида, бывшего Газского митро-
полита, представителя антиниконианского лагеря. Лигарид
тогда написал: «И когда увидел портрет, написанный одним от-
личным художником Иоанном, моим приятелем, то онемел, по-
думав, что вижу исполина» [8, с. 92]. (Имя автора портрета и
Иоганна Детерса совпадает.) И все известные на сегодняшний
день архивные материалы свидетельствуют, что до 1655 года в
Москве действительно не было другого такого умелого портре-
тиста, как И. Детерс. Еще И.Э. Грабарь писал, что окончательно
подтвердится авторство И. Детерса, если будет установлено, что
это произведение было создано до 1655 года, то есть до года
смерти И. Детерса.

В 1989 году исследователь Л.В. Куликова, занимавшаяся
иконографией Никона, определила, что этот портрет был на-
писан с натуры и мог быть выполнен только до 1655 года. До-
казательством этого является белый клобук на патриархе —
старого образца, малый и плотно прилегающий, являющий
собой подобие клобуков сирийских патриархов (ил.3). Она
определила, что такой головной убор патриарх Никон носил
только до конца 1655 года, а 21 декабря впервые надел в день
празднования Петра-митрополита другой клобук — по гре-
ческому образцу и впоследствии в нем появлялся везде [13,
с. 207–208]. И.Э. Грабарь видел подлинный портрет Патриарха
Никона на выставке раннего русского портрета в Таврическом
дворце в 1905 году и, конечно, обратил на него внимание. Впо-
следствии этот портрет находился в фондах Ново-Иерусалим -
ского музея-заповедника и бесследно исчез в годы Великой
Отечественной войны. Мы сейчас имеем возможность доволь-
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ствоваться только качественной фотографией этого этапного
для русского искусства ХVII века произведения. Можно кон-
статировать, что данное полотно являло достаточно высокий
художественный уровень портретиста и что произведение на-
писал художник, обладавший хорошей европейской выучкой.
Подобного мастера в Москве в тот период не было. Таким об-
разом, это произведение мог тогда написать только «иноземец»
«немец» Иоганн Детерс, работавший в штате придворной Ору-
жейной палаты. Чрезвычайно важен и тот факт, что это был
первый прижизненный портрет патриарха Никона.

Портрет И. Детерса, вероятно, копировали уже в ХVII веке
и в ХVIII—ХIХ веках. Сохранилось несколько поздних копий.
Среди них — работа неизвестного художника начала ХХ века
(на полотне фигура патриарха представлена зеркально по от-
ношению к первоисточнику). Еще один портрет создан в
1913—1914 годах художниками Н. Косаревой и Т.Н. Гиппиус.
Он фактически полностью копирует «Портрет патриарха Ни-
кона в белом клобуке» И. Детерса [14, c. 276–286]. 

Для объективной оценки роли художника Иоганна Де-
терса в развитии русского придворного искусства необходимо
отметить, что в Оружейной палате в ХVII веке плодотворно
работали русские «иконописцы», создававшие великолепные

24

Ил. 3. Клобук патриарха Никона. 
Середина ХVII в. 
Государственный историко-культурный
музей-заповедник «Московский
Кремль». Камка, золото, серебро, 
драгоценные камни; ткачество, шитье,
чернь, эмаль

Nikon patriarch hood. Midlle of the 17th century.
State historical and cultural reserve museum
“Miscow Kremlin”. Kamka, gold, silver, precious
stones; weaving, sewing, niello, enamel.



иконы и стенные росписи в технике темперной живописи, но
до 1643 года в ее штате не было ни одного «живописных дел
мастера» и ни одного учителя живописи.

«Живописное дело» — как деятельность художников —
«живописцев» по созданию художественных произведений
различных жанров (портрета, пейзажа, натюрморта) — кар-
тин на холсте, стенных росписей в технике масляной живо-
писи преимущественно светского характера определило
становление в России культуры Нового времени. Деятель-
ность художников-«живописцев» связывалась в России с об-
ращением мастеров к письму с натуры, с освоением новой
художественной системы, где применялась прямая и свето-
воздушная перспективы, светотеневая моделировка, переда-
валась глубина пространства, объем фигур и предметов,
использовалась техника масляной живописи на холсте.

«Живописное дело» появилось в России именно в Оружей-
ной палате, и первый мастер — «жалованный живописец»
Иоганн Детерс — сыграл немалую роль в становлении и разви-
тии этого нового направления в русском изобразительном
искусстве. Очень важна и преподавательская деятельность
И. Детерса, так как в ХVII веке русские мастера еще не имели ни
учебников живописи, не выезжали в качестве пенсионеров в
Италию или в Голландию для постижения законов западноев-
ропейского искусства. А художники из Европы, ненадолго за-
держиваясь в Москве, не занимались педагогической практикой.
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ТЕАТРАЛЬНЫЕ ЭСКИЗЫ Е.Е. ЛАНСЕРЕ 1920-х гг. 
НЕОСУЩЕСТВЛЕННАЯ ПОСТАНОВКА

«МАКБЕТ» В КУТАИСЕ

Аннотация: В статье рассмотрены малоизвестные театральные
работы члена группы «Мир искусства» Евгения Евгеньевича Лан-
сере в 1920-е годы. Живя в это время в Грузии, академик живописи
создает эскизы театральных декораций и костюмов для Малого те-
атра в Москве, Одесского городского театра, Кутаисско-Батумского
драматического театра и Оперного театра в Тифлисе, занавеса в Ра-
бочий театр в Тифлисе, росписей театра села Матходжи.

Ключевые слова: «Макбет», Лансере, Марджанишвили, Марджанов,
Платон, «Юлий Цезарь», Головин, «Самсон и Далила», Матходжи.
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Moscow state academic institute of fine arts named after V.I. Surikov 
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E.E. LANCERAY THEATRICAL SKETCHES OF 1920s. 
UNREALIZED SETTING OF “MACBETH” IN KUTAIS

Abstract: This article is devoted to the little-known theatrical works
of the member of the “World of Art” group Eugene Lanceray made in the
1920s. Living in Georgia, the member of the Imperial Academy of Arts
creates sketches of theatrical scenery and costumes for the Maly theatre in
Moscow, the Odessa City Theater, the Kutais-Batum Drama Theater and
the Opera Theater in Tiflis, curtain for the Workers’ Theater in Tiflis, pro-
ject of the interior decor for the theater of the village of Matkhoji.

Key words: “Macbeth”, Lanceray, Mardjanishvili, Mardjanov, Platon,
“Giulio Cesare”, Golovin, “Samson and Delilah”, Matkhoji.

Любовь к театру семьи Бенуа-Лансере-Серебряковых ши-
роко известна. Выдающимся представителем этого художе-
ственно-театрального клана является «мирискусник» Евгений
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Евгеньевич Лансере (1875—1946). Будучи праправнуком ком-
позитора Катарино Кавоса он с раннего возраста посещал Ма-
риинский театр, а в 1890 году был увлечен гастролями
Мейнингенского театра в Санкт-Петербурге с постановками
У. Шекспира и Ф. Шиллера.

С начала 1900-х годов он начинает работать для театра: соз-
дает эскизы к балету Л. Делиба «Сильвия» в Мариинском театре
(январь 1901 г.; эскизы также разрабатывали А.Н.  Бенуа,
Л.С. Бакст, К.А. Коровин и В.А. Серов; постановка не состоялась),
проекты занавесов и росписи Зала А.И. Павловой на Троицкой
улице (1901) и Василеостровского театра (1902), сотрудничает со
Старинным театром Н.Н. Евреинова (1907—1912)1 и с режиссе-
ром Н.А. Поповым, с которым планировал неосуществленные
постановки спектаклей «Коварства и любви» в Киеве (1909) и
«Сна в летнюю ночь» в театре В.А. Панаева (1914). Из-за увле-
ченности книжной графикой и монументально-декоративными
работами последняя осуществленная постановка с декорациями
Лансере перед революцией была создана в 1911 году2.

Следующие десять лет обращение мастеру к театральным
работам было эпизодическим. Летом 1918 года, очутившись в
Дагестане, Лансере, по воспоминаниям агронома Абакара
Гаджиева, написал для молодежного клуба в Темир-Хан-Шуре
занавес с четырьмя фигурами танцовщиц и эмблемой нацио-
нального искусства — светильником-чирахом [4, с. 133–134]. А
уже переехав в Грузию, в середине декабря 1921 года он
срочно (в три дня) исполнил занавес Красного театра Цент-
рального рабочего клуба в Тифлисе с фигурой рабочего, смот-
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1 В 1907—1908 гг. художник совместно со своим дядей А.Н. Бенуа рабо-
тал над декорациями к «Ярмарке на индикт святого Дениса». А в 1911 г. со-
вместно с архитектором В.А. Щуко создал декорации к пьесам П. Кальдерона
«Чистилище святого Патрика» и «Овечий источник» Лопе де Вега.

2 В письме Н.А. Попову 24 июня 1914 г. Е.Е. Лансере писал: «Я хочу от-
казаться от “Сна в летнюю ночь”!.. Время настолько продвинулось вперед,
а мои работы так отсталию <…> Все, что я делаю, я делаю с затратою боль-
шого труда и времени. А здесь к тому же область для меня почти что новая
и, главное, в которой я себя чувствую очень неуверенно. И тем более дебю-
тировать в мои годы нужно уже с вещью, сделанною как следует… <…> Я
Вас уверяю, что над моими театральными планами тяготеет рок!» (РГАЛИ.
Ф. 837. Оп. 1. № 202. Л. 7—8 об.).



рящего вверх на парящую музу, замененную звездой с серпом
и молотом3. Об этой работе он написал А.П. Остроумовой-Ле-
бедевой 18 декабря 1921 года4.

Время наиболее активных творческих разработок ма-
стера, связанных с театром, в кавказский период его жизни
приходится на 1923—1929 годы. Значительный реализован-
ный проект — работа над декорациями трагедии Уильяма
Шекспира «Юлий Цезарь» в постановке И.С. Платона для
Малого театра в Москве. Давнишний друг Лансере, консуль-
тант театра по художественным делам И.Э. Грабарь в 20-х
числах июля 1923 года в Москве заказал ему восемь эскизов
декораций для пяти действий. Эскизы костюмов из-за не-
хватки времени у мастера перепоручили И.А. Шарлеманю5.
Над декорациями Лансере работал с сентября по ноябрь и,
вероятно, находился под влиянием декораций, созданных в
1922 году А.Н. Бенуа для постановки «Юлия Цезаря» в Боль-
шом драматическом театре в Петрограде6. Созданные эскизы
декораций, схемы построения помостов вращающейся сцены
и освещения, планы построек, эскизы драпировок и бутафо-
рий отличались классической направленностью, тонкостью
исполнения и подробностью.
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3 Первоначальный эскиз занавеса с рабочим и музой хранится в Грузин-
ском государственном музее театра, музыки, кино и хореографии в Тбилиси.

4 «Вчера кончил занавес для сцены (как и всегда, нужно было сделать
очень спешно: в 3 дня), еще расчета не имею, тариф до 20.000 за арш. Но не-
навижу я такую спешную работу, т.к. у меня нет ни опыта на клеевую
краску и уже всегда условия работы ужасны — ни горшков, ни кистей, ни
хор. порошков» (ОР РНБ. Ф. 1015. № 685. Л. 1 об.).

5 В письме И.А. Шарлеманю 29 июля 1923 г. Е.Е. Лансере писал:
«Вначале я было отказался, т.к. срок был поставлен к 1 сентября. Тогда
И.Э. Грабарь предложил просить Вас сделать эскизы костюмов. Ждать было
нельзя, и я рискнул подписать условно, надеюсь, что Вы не откажетесь.
Условия такие: нужно сделать 50 рисунков костюмов. <…> По пьесе — 35
персонажей и 15 на “толпу”. Постановка должна быть, так сказать, “право-
славная”, без экстравагантностей стиля. Просто подобрать из Хоттенрота и
Расине. <…> В толпу пустить немного азиатов, африканцев» (частное со-
брание). Фридрих Хоттенрот и Огюст Расине — художники костюма вто-
рой половины XIX — начала XX в.

6 В сентябре 1926 г. Лансере создал марку для Большого драматического
театра в Ленинграде.



Премьера постановки прошла 10 апреля 1924 года как бе-
нефис по случаю 30-летия службы режиссера Ивана Степано-
вича Платона в Малом театре. Но классическая постановка,
без элементов осовременивания в духе В.Э. Мейерхольда, по-
нравилась не всем зрителям. Разгромный отзыв о спектакле
публициста Э.М. Бескина был напечатан в журнале «Новый
зритель»: «На всем спектакле ни одной живой мысли, ни од-
ного острого чувства. <…> Нельзя так наотмашь “плыть” по
течению традиций. <…> Композиция спектакля безнадежно
мертва. И идеологически. И художественно» [2, с. 6]. Насы-
щенные деталями, объемными и перспективными построе-
ниями декорации могли плохо просматриваться из зала.
Современный принцип использования поворотного круга с
одновременным сегментарным построением четырех картин
сочетался с трудностью использования глубокой перспек-
тивы. После десяти спектаклей и летних каникул постановка
была снята из репертуара. Но многие эскизы, хранящиеся
ныне в Музее Малого театра и в Государственном централь-
ном театральном музее, стали широко известны по выставкам
«10 лет работы Малого театра» (1927), «Художники советского
театра за XVII лет. 1917—1934» (1935, Москва), «Художники со-
ветского театра. 1917—1935» (1936, Ленинград), а также по пуб-
ликациям [9, с. 262–277; 10, с. 83–84; 11, с. 147–149].

21 ноября 1924 года Лансере получил заказ на оформле-
ние интерьера театра в селе Матходжи в Имеретии близ го-
рода Хони. 14 января следующего года он начал компоновать
эскиз плафона, а 16 февраля принялся за занавес и арлекин со
сценой революционного движения в Грузии (в частном со-
брании сохранился эскиз, датированный 21 февраля) и вскоре
нашел решение росписи зрительного зала. Но работы были
остановлены пожаром в театре и не были продолжены7.

Следующий проект был более интересен художнику, т.к.
был связан с восточной темой — оперой К. Сен-Санса «Самсон
и Далила» в постановке режиссера Н.Н. Боголюбова в Одес-
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7 Из дневниковой записи от 26 февраля 1925 г.: «Наконец как будто
нашел решение росписи театрального зала и... вечером узнал от Кутате-
ладзе, что театр в Матходжи сгорел... Наконец, и я обескуражен и теряю
веру в будущее» (архив семьи художника).



ском городском театре имени А.В. Луначарского. После по-
жара в театре А.Я. Головин в июне 1925 года порекомендовал
директору Греймеру Е.Е. Лансере и Ф.Ф. Федоровского, кото-
рые должны были подготовить ко дню открытия театра деко-
рации к пяти постановкам. Первоначально Евгений Евгеньевич
планировал исполнить эскизы декораций к опере А.Г. Рубин-
штейна «Демон». Но уже 8–13 июля он сделал первые эскизы к
опере в трех действиях «Самсон и Далила», в т.ч. эскиз декора-
ции к 1-му действию «Танец филистимлянок на площади Газы
перед храмом бога Дагона», а также сцену в темнице8. Как и в
постановке «Юлий Цезарь» художник увлекается построением
архитектуры и скульптуры — золотистого храма Дагона, ста-
туй богов и фигур львов у его входа. Значительную часть про-
странства первого эскиза занимают пышные занавесы.

В письме А.Я. Головину от 13 июля художник выразил же-
лание дальнейшего сотрудничества с Одесским театром, осо-
бенно по восточной тематике9. Но больше заказов, отчасти
из-за длительной поездки в Дагестан, он не получал, однако
продолжил с 22 сентября компоновать капители, бутафории
и восемь костюмов к «Самсону и Далиле». 6 ноября он послал
наработки режиссеру Н.Н. Боголюбову по почте, но посылка
пропала. Пришлось 18 декабря начать рисовать новые 20 ли-
стов костюмов, отосланные 4 января.

Еще в июле в одесском Доме ученых обсуждались требова-
ния по обновлению новых постановок, в т.ч. в отношении деко-
раций. Главный режиссер настаивал на фигуративной
выразительности против абстрактных конструкций и, наобо-
рот, излишней декоративной изощренности итальянских опер-
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8 Оба эскиза хранятся в Государственном центральном театральном
музее им. А.А. Бахрушина. Первый — картон, масло, 61х90. Второй — кар-
тон, темпера, 44х66.

9 «По возвращении из Дагестана, в сентябре, я был бы очень и очень
рад быть снова “полезным” театру, на что имею надежду, благодаря теле-
граммам Директора, в которых говорилось о нескольких операх, но из пе-
речисленных мне, пожалуй, наиболее по душе — “Вертер” и “Игорь”, хотя
в первую очередь теперь меня интересует Восток…» (РГАЛИ. Ф. 739. Оп. 1.
№ 40. Л. 2—2 об. Письмо опубликовано Т.Е. Павловой в сборнике: Встречи
с прошлым. Вып. 3. М, 1986. С. 212). Оформление «Князя Игоря» поручено
В.М. Васнецову.



ных мизансцен. В заметке «О декорациях Оперного театра» он
писал: «Экспрессионизм, крайняя выразительность должны де-
лать декорацию насыщенной содержанием совершающегося,
свет и краски поддерживать эту выразительность» [3, с. 9]. По-
этому эскизы декораций Лансере к трем действиям написаны в
более широкой и по-барочному пышной манере, чем для
«Юлия Цезаря». В более экспрессивной манере, чем костюмы
И.А. Шарлеманя 1923 года, созданы и эскизы облика главных
персонажей — величественного рыжеволосого Самсона с ярко-
красным поясом, обольстительной торжественно одетой Да-
лилы10, верховного жреца бога Дагона с красным жезлом,
газского сатрапа Абемелеха, других филистимлян и иудеев11.

20–24 ноября художник также рисовал эскиз росписи пор-
тала, 11 декабря отосланный в Одессу. От написания занавеса со-
вместно с К.И. Евсеевым мастер отказался. Сама премьера
«Самсона и Далилы», несмотря на трудности с пересылкой эски-
зов, состоялась в декабре 1926 года. Она была доброжелательно
встречена критикой, оценившей пространственное решение де-
кораций, насыщенные цвета восточных бутафорий и костюмов.

Двухгодичный перерыв в театральных работах Лансере
(1926—1927) завершился сотрудничеством с Котэ Марджа-
нишвили (Марджанов) в 1928-м. За эти годы искусство сцено-
графии переживает сильные стилистические изменения. Еще
в 1922—1926 годах. К.А. Марджанов стал ведущим режиссером
в Тбилиси и был, по словам Серго Амаглобели, «диктатором и
монополистом театральной Грузии» [1, с. 104]. Он придавал
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10 «Далила. 1-е действие» (бумага, белила, гуашь; 35,2х24,9; Музей семьи
Бенуа, Петергоф). Далила облачена в белое платье и плащ с алой подклад-
кой. В правой руке она держит цветок с нежным красным бутоном.

11 Сохранились эскизы костюмов в Государственном музее искусств Уз-
бекистана (эскизы мужских костюмов; бумага, акварель; 36х25) и в Госу-
дарственном центральном театральном музее им. А.А. Бахрушина (4 листа):
«Самсон. Костюм и грим. К 1-му действию» (бумага, акварель, белила;
38,7х26,7; на обороте — эскиз костюмов трех филистимлянок), «Мужской
костюм» (предположительно определяется как «Верховный жрец бога Да-
гона с жезлом»; бумага, темпера, 36х27; на обороте — «Самсон в коричневых
тонах»), «Мужской костюм» (вероятно «Газский сатрап Абемелех»; бумага,
темпера, 35х22), «Мужской костюм» (бумага, темпера, 36х23; на обороте —
карандашный рисунок головы Самсона).



большое значение работе художников, но вместе с тем вел
борьбу «против старого театрального мироощущения, про-
тив навыков натуралистического театра. Эта борьба велась
главным образом за утверждение нового театрального искус-
ства, искусства эстетической стилизации, искусства зрелищ-
ной “радости”» [5, c. 57]. В 1925 году он ставит трагедию
«Гамлет», в которой, правда, декорации И. Гамрекели не
смогли отразить романтические задумки режиссера. Актер У.
Чхеидзе вспоминал, что «талантливый художник все же не
сумел передать интересный замысел режиссера. В результате
этого конструкция и костюмы не стояли на высоте, соответ-
ствующей спектаклю. Они были стилизованы и давали лишь
общее представление об эпохе» [7, с. 246]. 

С 1926 года под влиянием режиссера А.В. Ахметели драма-
тический театр имени Руставели становится на путь развития
конструктивизма с восточными мотивами и национальными
формами. Как писал А. Дудучава, «А. Ахметели изгнал из театра
Руставели “красочные холсты” и объявил непримиримую борьбу
подкупающей иллюзии “пресловутого переживания”» [5, c. 66].
В постановках принимают участие художники В.В. Сидамон-
Эристави, Д.И. Шеварднадзе, Л. Гудиашвили, Д.Н. Какабадзе,
И.И. Гамрекели, а также более молодые П.Г. Оцхели, Е.Д. Ахвле-
диани, Т.Г. Абакелия, М. Гоциридзе. Но нарастали тенденции
упрощения постановок и экономии на их оформлении. В 1930
году во время гастролей Грузинского театра в Москве об этом го-
ворил в Коммунистической академии Марджанов: «Мы стреми-
лись к тому, чтобы наружное оформление было как можно
больше экономичным, т.е. старались тратить возможно меньше
материальных средств, получая наибольшую силу выразитель-
ности. <…> Наши старания сводились к тому, чтобы упростить,
насколько это было возможно, постановки. Сейчас многие театры
стремятся делать проще, доступнее и яснее» [там же, с. 180].

Позиция конструктивизма с минимализацией художествен-
ных средств была чужда Лансере. Он стремился к большей экс-
прессии через большую эмоциональность персонажей,
повышенную красочность и динамику композиций. Поэтому,
когда Марджанов решил организовать новый Кутаисско-Батум-
ский драматический театр (названный затем 2-м Гостеатром Гру-
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зии) с частичным восстановлением старого репертуара и кра-
сочных декораций, художник захотел принять участие в его ра-
боте. Приглашены режиссеры Г. Сулиашвили, В. Абашидзе, Ш.
Агсабадзе и Д. Антадзе. Заведующим музыкальной частью и ди-
рижером стал А. Гвелесиани, хореографом — Д. Мачавариани.
В качестве художников были приглашены Давид Какабадзе,
оформивший постановку пьесы «Гоп-ля, мы живем!» Эрнста
Толлера, которой 3 ноября 1928 года открылся театральный
сезон, Петрэ Оцхели, создавший лаконичные декорации к тра-
гедии «Уриэль Акоста», Елена Ахвледиани, оформившая новую
пьесу В. Киршона «Рельсы гудят» с темой индустриализации.
Кроме этих мастеров, развивавших новые принципы сценогра-
фии, Марджанов пригласил традиционалистов И.А. Шарле-
маня, создавшего красочные декорации комедии «Святая
Иоанна» («Жанна д’Арк») Бернарда Шоу12, и Е.Е. Лансере.

Изначально режиссер выступал за разнообразие репертуара
и стиля. Благодаря этому в конце 1920-х годов Грузия оставалась
одним из важнейших советских регионов, сохранивших поли-
стилизм в театральном творчестве. Об этом упомянул и А. Ду-
дучава, нацеленный на изучение модернистских тенденций и
особенностей грузинского искусства, находящегося на стыке вос-
точных культур: «Театрально декоративное мастерство лишено
здесь [в театре Марджанова. — П.П.] единой стилевой базы: и ку-
бизм художника Д. Какабадзе и методы трактовки художествен-
ных явлений “мирискусников” (О.  Шарлемань, Е. Лансере)
находят здесь свое применение» [5, с. 220]. В планах кроме со-
временных пьес было возобновление постановок «Овечий ис-
точник» Лопе де Веги 1922 года (осуществлена 22 ноября 1928 г.
с декорациями В. Сидамон-Эристави) и «Гамлет» Шекспира 1925
года (не осуществлена). На начало 1929 года Марджанов плани-
ровал и новые постановки «Макбет» и «Король Лир» с декора-
циями и костюмами по рисункам Е.Е. Лансере. 

Для самого художника этот проект оказался неожиданным.
После экспедиций в Дагестан в 1925 году и в «армянскую Швей-
царию» (в Зангезур) в 1926 году он мечтал о новых поездках в
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12 В письме П.И. Нерадовскому И.А. Шарлемань писал летом 1928 г. о
требовании времени «измеерхольдить» и «омарджанить» постановку
«Жанны д’Арк» (ОР ГТГ. Ф. 31. Ед.хр. 1752).



горы и летом 1928 года готовился к изучению грузинской Хев-
суретии. Однако в июне стало известно, что Наркомпрос не
сможет финансировать эту экспедицию, и мастер в начале
июля уехал в Кикеты в 25 км от Тифлиса, где снял дачную ком-
нату для жены и детей. Здесь, в лесистой местности, художник
смог заняться любимыми натурными этюдами13. После поездки
в Париж в 1927 году художник ставит себе новые задачи совер-
шенствования в живописи14. После двадцати лет преимуще-
ственного использования темперы он опять начал использовать
масляные краски, особенно в пейзажных этюдах.

Узнав о проекте Марджанова, 28 июля 1928 года Лансере
специально вернулся на четыре дня с дачи, получил от ре-
жиссера текст пьесы «Макбет» с указаниями и уже за следую-
щие два дня создал предварительные наброски-идеи, 31-го
получившие его полное одобрение. Художник еще в 1890-е
годы проникся эпохой рыцарей15 и знал многие изобрази-
тельные источники по западноевропейской средневековой
культуре. Почти весь август мастер на даче работал над деко-
рациями16 и 23-го сдал их Марджанову.

В этой серии Лансере, учитывая новые тенденции в искус-
стве, вышел на новый уровень сценографического мастерства. В
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13 Из письма 26 июля сестре З.Е. Серебряковой в Париж: «Здесь дачи
разбросаны среди леса, нет “улицы” с гуляющими дачниками и легко уйти
в совершенно пустынные леса. В живописном отношении тоже очень кра-
сиво, но не в том духе, как я люблю, — не скалы, а горы, почти сплошь по-
крытые дубовым лесом» (частное собрание).

14 25 января 1928 г. в своём дневнике Е.Е. Лансере пишет: «Всё думаю об
эскизности, лёгкости исполнения (Париж; опять-таки для нас, художников,
то, что делается там, так поучительно)! И густо, и сочно, или легко импро-
визованно. Но внутренне обдуманно» (архив семьи художника).

15 В 1890-е гг. Е.Е. Лансере изучает творчество Морица фон Швинда,
создает эскизы гобеленов «Вильгельм Завоеватель» и «Лучник» (1893), раз-
рабатывает панно с рыцарем в доме Дирекции императорских театров на
Большой Подъяческой улице Санкт-Петербурге (январь 1894 г.) и декора-
тивное панно «Отдыхающий и мечтающий французский трубадур XIII
века» на камин в доме Бенуа (октябрь 1894 г.).

16 13 августа 1928 г. художник записал в дневнике: «Целыми днями эс-
кизы декораций “Макбета”. Рисую совершенно без материалов — и думаю,
что так и нужно — только “дух”; а дух Средневековья, думаю, ощущаю до-
статочно» (архив семьи художника).



эскизах (а сохранилось более 50 листов17) видна повышенная экс-
прессия и поиск ярких цветовых решений. Он создает около семи
сцен в интерьере замка Макбета с вариантами, в т.ч. сцену пира
с обилием красного цвета в отделке стен, горящими факелами и
очагами. В связи с использованием «строенных» и «писанных»
декораций ко многим сценам художник создает аксонометрии со
схемами пространственных декораций (к сценам во дворе замка,
в комнатах Макдуфа и поселянина, в гроте, у палатки и др.), часто
задействуя до шести планов, но акцентируя внимание преиму-
щественно на третьем-четвертом. Достоверность и разработан-
ность деталей остается для него очень важной: в эскизе «Леди
Макдуф с сыном» 15 августа Лансере изображает три базы крон-
штейнов, стилизованные под звериные маски, и приклеивает в
правом левом углу карандашный рисунок одной из баз. 

Несколько эскизов создано для наружных сцен, в т.ч. ре-
шенный в вечерних приглушенных тонах «У лестницы замко-
вой башни» с разнообразными оттенками каменных блоков
крепостных стен (есть ночной вариант этой сцены с костром) и
«Палатка со знаменами» с яркими оттенками красных. Осо-
бенное внимание мастер уделил двум сценам: «Макбет перед
военной палаткой», для которой созданы подготовительные ка-
рандашные рисунки, варианты гуашью и акварелью с высокой
расширяющейся кверху красной палаткой на зеленом холме на
фоне розоватого рассветного неба и аксонометрия, а также
одной из финальных сцен «Войско Малькольма, Сиварда и
Макдуфа со знаменами и ветвями Бирнамского леса на Дунси-
нанском холме», в которой больше всего сказались пленэрные
опыты Лансере изображения зелени травы, кустарников и ли-
ствы деревьев. Эту сцену художник дорабатывал в феврале 1929
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17 Сохранилось более пятидесяти листов с эскизами. 25 листов хранятся
в Государственном центральном театральном музее имени А.А. Бахрушина
в Москве (многие с изображениями на оборотной стороне). Из них 16 эски-
зов переданы в музей автором в 1939 г.; восемь — вдовой Марджанова Еленой
Иосифовной Донаури в январе 1941 г. (преимущественно аксонометрии).
25 листов хранятся в Музее Грузинского драматического театра им. К. Мар-
джанишвили в Тбилиси (в 2015 г. удалось подтвердить наличие только 12
листов). Одна работа («Король Дункан со свитой», картон, темпера; 33х51,5)
хранится в Одесском художественном музее.



года. Для создания разных эффектов глубины и открытости
пространства он использует разные обрамления-занавесы с по-
конструктивистски изогнутыми краями.

27 августа, после 3-дневного визита брата Н.Е. Лансере с
женой и детьми в Тифлис, академик живописи принялся за
эскизы костюмов, которые, по его собственным словам,
любил писать меньше, чем декорации, т.к. не верил в их точ-
ное исполнение18. В это время художник высоко отзывался
о графично-изысканных декорациях к «Иоанне д’Арк»
И.А. Шарлеманя, но сам работал в более свободно-живопис-
ной манере19. Для усиления эмоциональности действия он
подчеркивал силуэты и использовал яркие красочные пятна
на персонажах (за исключением некоторых воинов, врача и
ведьм) — ярко-синие одежды Макдуфа и его жены, оранже-
вые с зеленым Банко, желтые Макбета, зеленые с фиолетовым
рыжеволосого слуги-убийцы. Больше других детализирован
костюм леди Макбет — длинное сине-белое платье украшено
накладками с расшивкой и длинным поясом. На голове коро-
левы под короною надет зеленый платок, а за плечами — крас-
ная мантия. Выразительно представлены воины-шотландцы
и рыцари, особенно на групповом рисунке «Шотландский ко-
роль Дункан в окружении Ленокса, Росса и других вельмож и
воинов»20. В своих эскизах художник предлагал подходящие
типажи и грим. Гнетущее впечатление производят ведьмы, за-
кутанные в серые и темно-зеленые одежды. 25 сентября Лан-
сере создал рисунок длинноволосой изможденной пляшущей
ведьмы с ожерельем из костей и синих и коричневых камней21.
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18 31 августа в Кикетах художник записал в дневнике: «Декорации ком-
поновать люблю, а костюмы — нет. Оттого, что уж слишком не верю, что
будет то, что хочешь и в смысле складок, и в смысле покроя, силуэта» (архив
семьи художника).

19 1 октября в дневнике Лансере записал, что Шарлемань «заканчивает
повторение своих декораций “Иоанна д’Арк” Бернарда Шоу, суда по его
рассказу, сюжет — ужасная пошлятина. Декорации очень графичны и кра-
сивы. Противоположность моим» (архив семьи художника).

20 Бумага, темпера; 33х51. Музей Грузинского драматического театра
им. К. Марджанишвили.

21 Бумага, темпера, белила; 34х24. Музей Грузинского драматического
театра им. К. Марджанишвили.



Как самостоятельную станковую картину можно рассматри-
вать сцену «Ведьмы у костра» из III акта, когда одна из «вещих
сестер» бросает жабу в котел с ядом и нечистью.

30 сентября Лансере «получил переданные Марджановым
последние деньги за “Макбета” — 200 (из них 100 на поездку
в Кутаис)»22. В тот же день в письме сестре З.Е. Серебряковой
в Париж он писал: «Летом был у меня заказ (еще и сейчас кое-
что осталось за мной) на постановку “Макбета”. Выдумалось
легко и как будто хорошо, посмотрим, как выйдет, вернее, как
осуществят» (частное собрание). Но из-за требований усиле-
ния национальных мотивов и осовременивания репертуара в
театрах республик СССР пьесы Шекспира в театре Марджа-
нова так и не были воплощены (к «Королю Лиру» Лансере
даже не приступал). Вместо них были поставлены комедия «В
самое сердце» Шалвы Дадиани, драма Карло Каладзе «Как это
было» («Рогор») с оформлением Е. Ахвледиани, комедия По-
ликарпа Какабадзе «Кваркваре Тутабери» с оформлением
Д. Какабадзе. Лишь в 1932 году, после перевода 2-го Грузин-
ского государственного драматического театра в Тифлис, ре-
жиссер вернулся к европейской классике начала XVII столетия
и поставил трагедию «Отелло».

Несмотря на неудачу с постановкой Лансере продолжал
работать для грузинских театров. В декабре 1928 года он кон-
сультировал постановку «Хаджи-Мурата» в Тифлисском ар-
мянском драматическом театре имени С. Шаумяна. Художник
на протяжении десятилетий разрабатывал книжные иллюст-
рации и оформление к этой повести Л.Н. Толстого (в 1912—
1915, 1931, 1935, 1937, 1941, 1945 гг.), работал над одноименной
неосуществленной кинопостановкой режиссера И.Н. Пере-
стиани (в 1924—1925 гг.). Поэтому тема эта была ему близка.
На ее волне в январе 1929 года он создал работу «Мать Хаджи-
Мурата над колыбелью сына»23.

В мае–июле 1929 года художник работал над эскизами к
постановке «Лоэнгрин» Р. Вагнера для Оперного театра в
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22 Дневниковая запись 1 октября 1928 г. Архив семьи художника.
23 Бумага, темпера; 32,6х25,1. Государственный музей Л.Н. Толстого

(Москва).



Тифлисе24. 20 июля он написал заявление режиссеру Н.Н. Бо-
голюбову с предложением создания к 5 октября трех эскизов
декораций «со потребными для выполнения деталями и доп.
рисунками» и костюмами25. К сожалению, постановка тоже не
была осуществлена.

Отказ от постановок в 1928—1929 годах был также связан с
новыми тенденциями в сценографии, с повсеместным отка-
зом от кулисных построений декораций и использованием
сильных прожекторов, уплощающих поверхность живописи.
Об этом художнику 5 июня 1930 года рассказал ученик Пет-
рова-Водкина В.В. Дмитриев. Но перестраиваться на создание
схематичных конструктивистских декораций Лансере не
хотел26. Он ушел в искусство кино, с которым был знаком бла-
годаря Перестиани еще с 1922 года по фильму «Сурамская
крепость», снятому Киносекцией Наркомпроса Грузии по по-
вести Д. Чонкадзе. В 1930 году Лансере создал раскадровки и
эскизы костюмов для фильма «Ануш» для «Армкино» (премь-
ера состоялась 13 ноября 1931 г.), а в 1933 году консультиро-
вал фильм Перестиани «Туристическая Армения». И только
во второй половине 1930-х годов, после переезда в Москву,
опять обратился к театрально-декорационному искусству, в
связи с возвратом к зрелищности и иллюзорности элементов
оформления постановок. Среди осуществленных постановок
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24 В Государственном центральном театральном музее в Москве сохра-
нились три работы из этой серии: «Замок» (13 мая; бумага, акварель, уголь;
33х51), «Интерьер» (5 июля; бумага, гуашь; 33х51; на обороте — интерьер со
столами с кубками, уголь), «Сад. Появление ладьи Лоэнгрина, запряжен-
ной лебедем» (бумага, гуашь; 33х51).

25 Черновик заявления обнаружен на обороте декорации «Сад. По-
явление ладьи Лоэнгрина, запряженной лебедем» (ГЦТМ). Внизу листа рас-
положен рисунок-схема сцены с ее размерами (портал шириной 24 аршина,
глубина сцены 18 аршин), расположением 5 планов и зеркала (размером
10х16 аршин).

26 В дневнике 5 июня 1930 г. Лансере записал: «Впервые увидел силь-
ные прожектора, и поэтому эффект светотени на сцене. То, о чем всегда меч-
тал. И правда, что при этих прожекторах писанные декорации уже
невозможны — свет съедает всю живопись — остается плоская поверхность.
Однако с чем не мирюсь — это схематичность конструктивных декора-
ций — и что ни говори, они так же не вяжутся с живым голосом» (архив
семьи художника).



с декорациями и костюмами по рисункам Лансере — «Горе от
ума» А.С. Грибоедова в постановке П.М. Садовского в Малом
театре в Москве (премьера 17 ноября 1938 г.), балет Б.В. Асафь-
ева «Барышня-крестьянка» в постановке Р.В. Захарова в фи-
лиале Большого театра (премьера 14 марта 1946 г.). В 1940 году
мастер даже выиграл конкурс на роспись плафона Большого
театра в Москве на тему «Апофеоз искусств народов СССР»,
неосуществленную из-за решения сохранить старый плафон
«Аполлон и музы» 1856 года.

Но многие задумки Лансере-художника театра 1920-х годов
остались непревзойденными по соединению реалистичности
трактовки изображаемых построек и ландшафтов и экспрессии
в их цветовом и светотеневом исполнении, коррелирующей с
определенными драматическими моментами постановок. К
сожалению, эскизы к «Макбету» и «Лоэнгрину» при жизни ху-
дожника не выставлялись и не репродуцировались. Лишь в
1956 и 1961 годах тринадцать эскизов декораций действий и
сцен и семь эскизов костюмов действующих лиц к «Макбету»
из собрания Музея Грузинского драматического театра им. К.
Марджанишвили были показаны на персональных выставках
работ художника в Тбилиси и Москве соответственно. Восемь
эскизов декораций показано на выставке произведений мастера
в 1976 году в Ленинграде. Три черно-белых воспроизведения эс-
кизов к «Макбету» приведены в монографии О.И. Подобедовой
[9, с. 278, 280], пять — в грузиноязычной монографии Г.А. Мас-
харашвили «Евгений Лансере и Кавказ» [8, иллюстрации 52–56],
одно — в книге А.Н. Шифриной [11, иллюстрация 81]. Лишь в
2007 году в альбоме, составленном Н.И. Заалишвили, впервые в
цвете опубликованы 7 эскизов [6, с. 188–189].

В театральных постановках кавказского периода Евгений
Лансере сохраняет верность эстетическим представлениям на-
чала ХХ века. 1920-е годы — один из самых активных периодов
работы художника в области театрально-декорационного ис-
кусства, когда мастер не только сохраняет традиции передачи
эффекта глубины пространства, объема и достоверности эле-
ментов наполнения сцены, но и активизирует новаторские
приемы усиления красочности и игры светотени для дости-
жения большей эмоциональной напряженности постановки.
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РЕАЛЬНОСТЬ ИСТОРИИ: 
ТРИЛОГИЯ А.К. ТОЛСТОГО НА СЦЕНЕ МАЛОГО ТЕАТРА

Аннотация: В статье анализируются спектакли Малого театра:
«Царь Иоанн Грозный», «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис».
Освещается культурный контекст темы русской истории, раскры-
ваются эстетические особенности этих постановок, анализируются
актерские работы, вскрывается трактовка образов, выявляется их ис-
ториософская проблематика, делается вывод о значении трилогии
А.К. Толстого в репертуаре Малого театра 1990-х годов. 

Ключевые слова: Малый театр, А.К. Толстой, историческая дра-
матургия, история, власть.

N. Shalimova
Russian Institute of Theatre Arts –GITIS, 

Moscow, Russia

HISTORICAL REALITY: 
ALEXEY TOLSTOY’S TRILOGY AT THE MALY THEATRE

Abstract: The article analyses three performances of the Maly The-
atre: “Tsar Ioann Grozny”, “Tsar Fyodor Ioannovich” and “Tsar Boris”.
The author writes about the cultural context of the historical topic, reve-
als aesthetic features of these productions and investigates their proble-
matics through the lens of philosophy of history. Considering the actors’
works and penetrating into the interpretation of characters they gave, the
author assesses the significance of the fact that Alexey Tolstoy’s trilogy
appeared in the Maly Theatre repertoire of the 1990–ties.

Key words: Maly Theatre, А.К. Tolstoy, historical drama, history, power.

История «сбывается» через людей, и только потому люди
живут в истории. И пока они пребывают в историческом
бытии, не имеет конца ни сама человеческая история, ни ис-
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торическая наука, изучающая прошедшее бытие человече-
ства. Повседневная текущая обыденность не особенно
склонна к историзму, но бывают такие «времена и сроки»,
когда история «выходит из пазов» и властно напоминает о
своем существовании. Тогда историософская проблематика
начинает занимать умы, заполнять страницы рукописей, вы-
ходить на свет и пробуждать спящее до поры «чувство исто-
рии», изначально присущее человеку. 

Когда такие времена случались в нашей истории, киев-
ский митрополит Илларион обращался к пастве с проповедью
«Слово о Законе и Благодати» (XI в.), летописец Нестор соби-
рал старинные предания и составлял «Повесть временных
лет» (XII в.), монастырский старец Филофей размышлял о
«Москве — третьем Риме» и побуждал московских великих
князей к осознанию своего исторического призвания (XVI в.). 

Древнерусская словесность, несомненно, была исторична.
Описания исторических событий мы находим в «слове» и «по-
учении», сказании и житии, в повести и послании, погодных
записях и летописях, а также в «хожениях» (или «хождениях»).
Но сама сущность истории в этих жанрах или растворялась в
эсхатологической перспективе, или существовала в «свернутом
виде», давая особую подсветку основному жанровому сюжету. 

Со временем исторические сюжеты обрели самостоятель-
ность и стали предметом специального литературного изоб-
ражения. Взору читателей они представали в различных
жанровых одеждах — в романе и повести, поэме и балладе,
драме и комедии. К страницам национальной истории обра-
щались А.С. Пушкин («Капитанская дочка», «Арап Петра Ве-
ликого», «Полтава») и М.Ю. Лермонтов («Песня о купце
Калашникове»), М.Н. Загоскин («Юрий Милославский») и
И.И. Лажечников («Ледяной дом»). А вслед за ними — клас-
сики русского реализма Л.Н. Толстой («Война и мир»),
М.Е. Салтыков-Щедрин («История одного города»), Н.С. Лес-
ков («Захудалый род»).

Тема исторической судьбы России столетиями находилась
в центре общественного внимания, но особую остроту обре-
тала в моменты глобальных сдвигов и изменений всех форм
национального бытия — государственных, социальных, куль-
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турных, бытовых, семейных, личных. Без малого двести лет о
ней вели (и продолжают вести) нескончаемые споры славяно-
филы и западники, консерваторы и либералы, охранители и
прогрессисты, монархисты и демократы, государственники и
нигилисты. О ней размышляли (и продолжают размышлять)
ученые историки и политики, культурные деятели и публи-
цисты, писатели, поэты и драматурги. 

Русский театр не оставался в стороне от волновавших об-
щество вопросов истории. В репертуаре Малого театра «при-
ливы» исторической темы наблюдались дважды — в 1860-е и в
1990-е годы. И оба раза это было связано с перестройкой общего
уклада русской жизни, ускорением темпов развития и утвер-
ждением принципа гласности. (Заметим в скобках, что отноше-
ние к гласности менялась: в середине XIX столетия ее именовали
«благодетельной гласностью», а в конце XX рассматривали как
инструмент «демифологизации» русской истории.) 

В эпоху либеральных реформ, проводимых правитель-
ством Александра II Освободителя, пьес исторического со-
держания ставилось так много, что записные театралы
острили: ныне гимназисты могут не посещать уроков исто-
рии, все необходимое они узнают на спектаклях Малого те-
атра. Действительно, на сценических «уроках истории»
узнать можно было многое. О временах боярских уделов — в
былине-драме «Свекровь» Н.А. Чаева (1867). О княжеских рас-
прях времен Василия II — в трагедии «Темный и Шемяка»
Д.В. Аверкиева (1871). О царствовании Иоанна Грозного — в
эффектных мелодрамах «Опричник» И.И. Лажечникова
(1867), «Псковитянка» (1865) и «Царская невеста» (1870)
Л.А. Мея, «Каширская старина» Д.В. Аверкиева (1871). О прав-
лении Бориса Годунова — в «Годуновых» А.Ф. Федотова
(1860). Об эпохе Смуты — в драматических хрониках А.Н. Ост-
ровского «Минин», «Дмитрий Самозванец и Василий Шуй-
ский» (1866), «Тушино» (1867). О поместных нравах времен
Павла I — в «Самоуправцах» А.Ф. Писемского (1865). 

Исторические спектакли строились на роковых тайнах
сюжета, внезапных поворотах действия, страстной патетич-
ности, мощных образах. Они увлекали зрителей сильными
характерами, бурными страстями, резкими перипетиями и
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изломами человеческих судеб. Драматические создания
А.К. Толстого заняли среди них особое, только им принадле-
жащее место. Не в последнюю очередь потому, что в русской
истории Алексей Константинович был «дома». История была
средоточием его ученых занятий. Она заполняла собой все
пространство писательского кабинета, письменного стола,
книжных шкафов, главенствовала в его чудесных балладах и
поэмах, полных драматизма повестях и романах, блистатель-
ных пародиях и афоризмах. 

Подлинный историзм, далекий от какой бы то ни было
этнографической раскраски, пронизывает и его драматиче-
скую трилогию: «Смерть Иоанна Грозного» (1866), «Царь
Федор Иоаннович» (1868), «Царь Борис» (1870). По объемно-
сти и сложности образов, по строгому единству художествен-
ной композиции, поэтической образности атмосферы,
ясности и красоте стихотворного языка толстовская трилогия
представляет собой выдающееся явление русской драмы. Од-
нако в отличие от основного репертуарного потока «бо-
ярских» пьес, ее сценическая судьба складывалась непросто.
Первая часть была поставлена на сцене Малого театра почти
сразу после ее написания (1867), но третья обрела сцениче-
скую жизнь лишь в конце века (1899), а время для постановки
центральной части наступило уже совсем в другую истори-
ческую эпоху — советскую (1973). 

Если во второй половине XIX века происходил тяжкий по-
ворот русской истории от крепостничества к свободе капи-
тала, то в конце XX-го Россия, пройдя через гражданские
смуты, три революции и две мировые войны, смену режимов
и форм государственного правления, совершила новый раз-
ворот к капитализму, на сей раз вспять от социализма. Страна
возвращалась к эволюционной линии развития, прерванной в
революционном 1917 году, и — одновременно — стремилась
в сверхсрочном порядке освоить современный цивилиза-
ционный уровень культуры западных стран. Этот путь по
определению не мог не быть катастрофически трудным.

В поисках культурного самоопределения общество вновь
обратилось к вопросам исторического прошлого. Тема русской
судьбы обрела новую актуальность. Но если на большинстве
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сцен ее театральное осмысление ограничивалось недавними
советскими временами, то Малый театр уводил своих зрите-
лей вглубь национальной истории — во времена Иоанна Гроз-
ного и Петра Великого, Елизаветы Петровны и Петра Третьего,
Павла Первого и последнего русского царя Николая Второго. 

Вспомним: «Холопы» П.П. Гнедича (1987), «…И Аз воздам»
С.А. Кузнецова (1990), «Князь Серебряный» А.К. Толстого
(1990), «Царь Петр и Алексей» Ф.Н. Горенштейна (1991), «Царь
Иудейский» К. Р. (1992), «Пир победителей» А.И. Солжени-
цына (1994), «Государь Петр Федорович» Г.П. Турчиной (2000).
Таков поистине «царский» сценический контекст, окружав-
ший драмы А.К. Толстого в тогдашнем репертуаре Малого. 

К спектаклю «Царь Федор Иоаннович», поставленному
Борисом Равенских еще в советские времена (1973) и продол-
жавшему свою сценическую жизнь после обрушения совет-
ской империи, в девяностые годы добавился сначала «Царь
Борис» в режиссуре Владимира Бейлиса (1993), а затем и
«Смерть Иоанна Грозного» в режиссуре Владимира Драгу-
нова (1995). Так три части толстовской трилогии, наконец, со-
шлись воедино на академической сцене, вспомнившей свое
«императорское» происхождение. 

Все три постановки отличались крепостью, силой и
ясностью. В основе внутреннего триединства лежал один
обобщенно-концентрированный сценический образ. Инто-
национная цельность возникала благодаря музыкальному
оформлению Георгия Свиридова, декорационная — благо-
даря родственным стилевым решениям Евгения Куманькова и
Иосифа Сумбаташвили, актерская — благодаря знаменитому
ансамблевому стилю игры. 

Великий спектакль Бориса Равенских сыграл роль эстети-
ческого образца для постановки остальных частей трилогии.
Несмотря на множество вводов и смену исполнителей в
ключевых ролях, он не только не развалился, но со временем
зажил новой жизнью. В советскую эпоху его религиозные мо-
тивы воспринимались залом как далекий привет из глубины
веков. Напоминали о том, что официальный атеизм не может
перечеркнуть тысячелетнее царствование Руси, что ее исто-
рическая судьба неотделима от судьбы русского Православия. 
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Удаленность прошедших времен, крупный формат, мас-
штабность образов — все это в спектакле сохранилось, но в
первое постсоветское десятилетие интонировано оказалось по-
другому. Чем же продолжал привлекать публику «Царь Федор
Иоаннович» спустя более четверти века со дня премьеры? 

Красотой духовных песнопений Георгия Свиридова, воз-
вышавших и одухотворявших течение сценической жизни.
Протяжными молитвенными распевами в исполнении хоро-
вой капеллы Александра Юрлова. Живописностью создан-
ного Евгением Куманьковым декорационного оформления —
куполами московских храмов, округленными сводами крем-
левских палат, простором гулкого пустого пространства.
Мощными актерскими работами. Психологически напря-
женными поединками персонажей. Глубиной проникновения
в дух времени. Памятью культуры. Взору зрителя была явлена
великолепная историческая живопись, данная в богатом осве-
щении, с множеством живописных подробностей. Тревожная
светотень, окутывающая дуэтные и сольные сцены, сосед-
ствовала с массой света, заливающего многофигурные груп-
повые композиции. 

Лица, фигуры, облики героев казались сошедшими с ре-
лигиозных полотен Павла Корина, исторических картин Ва-
силия Сурикова, портретов Ивана Крамского. На сцене они
оживали — обретали голос, движение, мимику, пластику.
Роли исполнялись со всей полнотой самоотдачи. Никто ни-
куда не торопился — объем характеров развертывали посте-
пенно, зачерпывая содержательную глубину образа. Высокий
слог трагедии в устах актеров ничуть не звучал напыщенно —
им разговаривали, выясняли отношения, объяснялись начи-
стоту, переходили на яростный крик и угрожающий шепот.
В долгих паузах и затаенных вздохах, неожиданных взлетных
вскриках и голосовых обвалах, в органичной патетике испол-
нения чувствовалось обаяние театральной старины. 

В группе князей лидировали красавцы Шуйские: мону-
ментальный старец Иван Петрович — Евгений Самойлов, за-
таенный лукавец Василий — Алексей Эйбоженко, хмуро
глядящий, полный внутренней ярости Андрей — Ярослав Ба-
рышев. А рядом с ними вкрадчивый и умный Михайло Голо-
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вин — Георгий Оболенский и юношески пылкий Шахов-
ской — Александр Овчинников. 

В памяти осталось полное одухотворенной печали лицо
чудовского архимандрита — Владимира Богина. Помнится
суровый облик митрополита московского и всея Руси Диони-
сия — Бориса Клюева. Вспоминается тонко прорисованная
иконописная фигура царицы Ирины — Галины Кирюшиной,
ее кроткая печаль и бережные интонации, полные заботли-
вой любви к царственному супругу. 

Высокородных персонажей дополняли и оттеняли полные
юмора простонародные типы, среди которых выделялся и за-
поминался громадный Голубь-сын — Роман Филиппов, с его
выразительной фактурой и роскошными басовыми регистрами. 

За Шуйскими и их сторонниками стояла сама Русь — ее
древний обычай, серьезным и опасным противником которого
выступал Борис Годунов. Виктор Коршунов играл не хитро-
умного злодея, но разумного политика, носителя больших го-
сударственных замыслов, твердо и без колебаний устраняющего
со своей дороги всех, кто мешал осуществлению его планов.
Державная поступь, осанка и стать будущего властителя — это
исполнялось внушительно, эффектно, не без некоторой кар-
тинности, но и без нарушения меры художественности.

Спектакль строился на контрасте между двумя актерскими
стилями — красочным, колоритным, полнозвучным актерским
искусством Малого театра и психологически изощренным, тон-
чайшим по оттенкам мастерством Иннокентия Смоктунов-
ского. Приглашенный на роль царя Феодора артист с редкой
душевной пластичностью воссоздавал образ последнего от-
прыска Рюриковичей. По хрупкости душевной организации
его Феодор приходился «родственником» князю Мышкину: та
же воздушная невесомость поступи, то же болезненное изне-
можение «последнего в роде», тот же оттенок странности пове-
дения, та же духовная «неотмирность» личности.

С введением на роль Юрия Соломина акценты смести-
лись. Изменилось отношение государя к придворным. Если
Феодор Смоктуновского отстраненно проходил мимо чужих и
чуждых его душе бояр, то Феодор Соломина чувствовал себя
среди них как среди близко знакомых, почти родных людей.
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Его герой не отделялся от остальных, но выделялся как луч-
ший и честнейший из всех. Он все брал на себя: тяжесть
шапки Мономаха, бремя государственности. В невозможно-
сти человеческого разрешения нечеловечески трудных про-
блем он винил только себя: «Моей виной случилось все». На
первый план образа выступала идея сохранения человечно-
сти в крутых исторических обстоятельствах. Если Смоктунов-
ский осторожно вел тему «святого на троне», то Соломин
последовательно раскрывал трагизм несовместимости чело-
вечности с властью. 

Спектакль «Царь Борис» продолжил тему и внес в нее до-
полнительные обертоны. Стиль актерского исполнения — тот
же, что во второй части трилогии. Те же низкие поясные по-
клоны с раскрытой правой ладонью и касанием пола кончи-
ками пальцев. Те же плавные, широкие жесты и твердая
поступь. Та же напевная сценическая речь, крупная лепка об-
разов. И вновь бросалась в глаза разница толкований цент-
ральной роли двумя опорными артистами труппы —
Виктором Коршуновым и Василием Бочкаревым. 

Коршунов играл того же Бориса Годунова, что и в «Царе
Федоре Иоанновиче», только постаревшего и заматеревшего
на государевой службе. Его герой начинал свой первый цар-
ский прием как человек, имеющий право на полноту власти и
добившийся этого права. Он не только выглядел — он был в
этой сцене триумфатором, победителем в схватке с судьбой. 

Вся последующая сценическая жизнь образа строилась как
продолжающаяся борьба за свое право и утверждение своей
правоты. Чем активнее боролся Борис с собственным про-
шлым и враждебным окружением, чем настойчивее оправды-
вал себя требованиями государственной необходимости, тем
сокрушительнее оказывалось его поражение. Все, ради чего
он когда-то совершил детоубийство, отвергло его деяния и его
самого. Мать зарезанного младенца прокляла убийцу сына,
собственная сестра не простила, дети отреклись, а госу-
дарство, во имя которого он не единожды «солживил клятву»,
распалось на глазах. 

В отличие от Коршунова, Бочкарев начальную сцену ни-
когда не играл триумфально. Его Борис Годунов не задержи-
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вался в дверном проеме, к трону проходил быстро, вел прием
по-деловому уверенно, как привык еще при царе Феодоре. Он
властно принуждал придворных смириться с его новым ста-
тусом, но особенно не давил на них, занятый разговором с
иностранными посланцами. 

За основу образа Бочкарев брал тему нераскаянного греха
и несбывшегося покаяния. Христианские отголоски темы для
него были важнее державных мотивов. Он внутренним слу-
хом слышал молитвенное «Трисвятое» и интонировал образ в
соответствии с музыкой Георгия Свиридова. Его герой отча-
янно нуждался в прощении. Он ждал, молил, требовал от
близких понимания — и не мог его получить ни от непре-
клонной царицы-инокини Ирины (превосходная Ольга Чу-
ваева), ни от чистых сердцем детей — сына Феодора (Глеб
Подгородинский) и дочери Ксении (Татьяна Скиба). Что уж
говорить о двоедушном Василии Шуйском (великолепная ра-
бота Эдуарда Марцевича) и прочих князьях — Борис видел их
насквозь и при всем том сознавал, что чужие провинности не
могут служить оправданием его личной вины и ответствен-
ности. К трагическому финалу его приводила бессонная и
страшная работа совести. 

Заметим, что вряд ли какая другая труппа способна пред-
ставить столько высококлассных мастеров, способных сыграть
роль в том же стилевом ключе и на том же уровне мастерства,
что артисты премьерного состава. В Малом театре так назы-
ваемого «второго состава» не бывает — есть «другой состав»,
по-своему расставляющий режиссерские акценты и дающий
личную авторскую версию образа. Это касается исполнителей
не только центральных ролей, но и ролей второго плана, за-
нимающих минимальное место в общем сюжете. 

Например, Луп-Клешнин — убивец царевича Дмитрия,
впоследствии принявший схиму и теперь явившийся по зову
Годунова к нему на дознание. Эту роль исполняли величе-
ственно-архаичный Николай Анненков и выразительно-
простонародный Александр Потапов. Первый играл
сурового древнего схимника, словно сошедшего с фрески
Феофана Грека, второй — вчерашнего убийцу, спрятавшего
под схимой непогасшие мирские страсти. Первый протяги-
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вал Борису благословляющую руку для поцелуя, стремясь
смирить его, второй — унизить. Первый принимал отказ Бо-
риса гневно, второй — бешено. И в обоих случаях адресо-
ванная Борису финальная реплика старца: «Так умирай, как
пес!» — шла на подъем, неизменно вызывая аплодисменты
зрительного зала. 

Характерна нюансировка основного исполнительского
мотива, к которой прибегала Людмила Полякова в роли ма-
тери убиенного царевича Марии Нагой, принявшей постриг
под именем Марфы. Когда партнером актрисы выступал
Виктор Коршунов, в проклятиях вдовствующей царицы
Марии чувствовалось веяние древнего трагизма, еще не ра-
зорвавшего своей связи с мистерией. Когда же она играла в
дуэте с Василием Бочкаревым, то в образе отчетливее про-
ступали черты инокини Марфы: нота неизбывного горя, не-
утихающей материнской боли звучала с молитвенной
печалью. 

Сценическую трилогию завершала постановка «Смерти
Иоанна Грозного». Спектакль о легендарном государе всея
Руси сосредоточивал внимание на со- и противопоставлении
двух самодержцев — уходящем (старый, слабеющий на гла-
зах Иоанн) и грядущем (молодой, идущий в рост Борис). 

Роль заглавного героя на премьере играл Александр Ми-
хайлов. Природа его дарования (обволакивающее положи-
тельное обаяние, мягкая и теплая эмоциональность, глубоко
народный мужской тип) вступала в противоречие с авторским
образом, который любимцу публики предстояло воплотить.
В прежние времена критика не преминула бы подчеркнуть,
что роль «не в средствах» артиста. Интерес исполнения со-
стоял в преодолении собственной органичности, в победе ма-
стерства над природными данными. 

Михайлов появлялся на сцене в облике юродствующего
старика: согбенный стан, темные провалы глаз, запавшие
щеки, едкие интонации, вихляющая походка. После устроен-
ного своим присным допроса с пристрастием он распрямлял
согнутую спину, но юродствовать не прекращал. Только ста-
новилось его юродство злее, отчаяннее, безнадежнее, по-
скольку мысль о смерти не отпускала ни на мгновение,
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порождая все новые и новые пароксизмы произвола. Серьез-
ная, сильная, крепко сделанная роль. Несомненно, ей суждено
было вырасти и стать этапной, но этому помешала болезнь,
вынудившая артиста покинуть спектакль, а театр — искать
нового исполнителя. 

Кого вводить на роль царя Ивана — сомнений не было. Ра-
зумеется, Ярослава Барышева, с его мощным трагическим тем-
пераментом, умением тратиться на сцене и быть значительным
без помпезности. Роль как «на него сшита», что артист к тому
моменту доказал, сыграв Иоанна Грозного в «Князе Серебря-
ном», поставленном по повести все того же А.К. Толстого. Ар-
тисту предстояло превзойти собственный успех и вывести
образ на новую высоту. И это ему удалось. 

От Барышева — Грозного, полыхавшего гневными
вспышками, исходила реальная опасность. Она шла вол-
нами, накатывала и накрывала с головой то одного, то дру-
гого придворного, выхваченного взглядом из толпы. Взгляд
у царя Ивана тяжел и пронзителен, внимание его гибельно,
даже когда он шутит или смиренничает. На глазах у двор-
цового окружения он играл в прятки со смертью, герои-
чески преодолевая страх перед последним концом. Когда же
страх перерастал в ужас, Иоанн впадал в ярость и тогда тре-
петать приходится не только ближним боярам, но и даль-
ним. Смерть — единственная сила, посмевшая положить
предел его всевластию, и этой непреложной правды гроз-
ный царь не мог перенести и вынести. Барышев играл
страстно, искренне, нараспашку, не экономя сил и не щадя
себя — так, как и должен играть трагическую роль настоя-
щий трагик. Его исполнение центральной роли стало самой
большой удачей спектакля, наряду с Коршуновым — Бори-
сом Годуновым. 

Виктор Коршунов в работе над Годуновым учел опыт пред-
шественников, но создал собственную версию толстовского об-
раза, глубоко продуманную и тонко разработанную. Артист не
отказывал Борису ни в масштабе подлинно исторической лич-
ности (ведущая тема для Виктора Коршунова в «Царе Федоре
Иоанновиче»), ни в мучительном сознании своей преступности
(зерно роли в трактовке Василия Бочкарева в «Царе Борисе»).
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Но внимание сосредоточил на «окольном пути» молодого че-
столюбца, идущего к трону тайными тропами. 

В согласии с «укромной» личностью героя, артист за-
гнал эмоции внутрь и роль играл в скупой, затаенной ма-
нере, сквозь которую контрастно пробивались выбросы
темперамента. Отлично исполнялась финальная сцена. Ни-
какого нетерпеливого ожидания смерти Иоанна — только
подергивание века выдает владеющее им громадное напря-
жение. Борис все поставил на карту, в том числе и собст-
венную жизнь, но в самый момент кончины царя закрыл
глаза, как занавеску опустил, настолько тяжело далось ему
это ожидание. Он не торжествовал — сожаление о том, что
неизбежное произошло, было сильнее. Сомнений не
было — перед нами будущий самодержец, умеющий вла-
деть своими страстями. 

Необходимо напомнить, что по воле театра толстовская
«Смерть Иоанна Грозного» обрела новое сценическое назва-
ние — «Царь Иоанн Грозный». Перемена названия сблизила
первую часть трилогии с двумя остальными и подчеркнула
единство постановочной цели. После переименования назва-
ния на афише приобрели единообразный вид: «Царь
Иоанн…», «Царь Фёдор…», «Царь Борис». Три царя — это не
только три человеческих характера, но и три принципа вла-
ствования, три образа абсолютной власти. 

В истолковании Малого театра трилогия имела одну
сквозную тему, проблемно преломляемую едва ли не в каж-
дом из ее персонажей: «человек и власть», «человек во власти»,
«человек при власти», «человек под властью». Искусство, с ко-
торым артисты воплощали толстовские образы, убеждало
лучше ученых теорий, что в любые времена человек власти
обречен на то, чтобы быть «либо больше своей судьбы, либо
меньше своей человечности» (М.М. Бахтин). 

Вряд ли необходимо напоминать, какое значение имела
разработка данной темы в последнем десятилетии прошлого
столетия. К захвату государственных должностей тогда рину-
лись сотни людей, жаждущих прорваться в кремлевские ка-
бинеты, коридоры и закоулки власти, дабы возвыситься
самому и возвысить свое «я». Малый театр не педалировал на-
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прашивающиеся аллюзии, но, верный автору, сосредоточивал
внимание зрителей на внутренней, духовно-душевной сто-
роне исторических процессов. Разворот темы в сторону худо-
жественного «человековедения» сближал сценическую
трилогию А.К. Толстого с другими спектаклями историче-
ского репертуара и придавал ее постановке важное обще-
культурное значение. Сопереживая героям сцены, проникаясь
трагической атмосферой действия, постигая перипетии давно
минувших времен и мысленно соотнося их с катаклизмами
российской современности, зрители открывали для себя пер-
спективу вхождения в «большое время» истории. 

Воспитание просвещенного отношения к национальному
прошлому — таков благородный смысл воплощения истори-
ческой темы в спектаклях старейшей академической сцены
1990-х годов. Взяв на себя высокий труд по созданию обшир-
ного исторического репертуара, Малый театр противопоста-
вил поверхностной сценической публицистике — глубину
подлинного историзма, всевозможным спекуляциям на темы
истории — просвещенный традиционализм, историческому
нигилизму — разумный консерватизм, беспринципной игре
на понижение — принцип верности идеалам и ценностям рус-
ской классики.
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ДРАМА ОЖИДАНИЯ 
(Пять фрагментов на тему драматического действия)

Статья первая

Аннотация: Автор статьи на материале пьес О. Бальзака, М. Ме-
терлинка, С. Беккета, Т. Стоппарда и Г. Пинтера анализирует осо-
бенности категории действия в драме ожидания, которая
характеризуется невыраженностью сюжета, отсутствием привыч-
ного движения фабулы, где внешнее действие сведено до мини-
мума, а персонажи обезличены и десоциализированы.

Ключевые слова: драма, действие, ожидание, молчание, ситуация,
небытие, Бальзак, Метерлинк, Беккет.

E. Khaitchenko
Russian Institute of Theatre Arts — GITIS

Moscow, Russia

DRAMA OF WAITING
(Five fragments on the theme of dramatic action)

First article

Abstract: Based on the plays of O. Balzac, M. Meterlink, S. Beckett,
T. Stoppard and G. Pinter, the author explores the change in the drama-
tic action nature and the birth of “drama of waiting”, in which there is no
pronounced plot, habitual development of actions. External action is re-
duced up to the minimum, and the characters are deprived of their bio-
graphy, their specific position in society and the right to be a character.

Key words: drama, action, waiting, silence, situation, nonbeing, Bal-
zac, Meterlink, Beckett.

Оноре де Бальзак написал свою комедию «Делец» в сере-
дине 40-х годов XIX века, указав при этом, что время ее дей-
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ствия — 1839 год. Из начальной ремарки и первых реплик пер-
сонажей мы узнаем, что действие комедии происходит в го-
стиной Меркаде в квартире из одиннадцати комнат,
расположенной в самом центре Парижа, на улице Грамон.
Правда, дела у хозяина квартиры идут из рук вон плохо, Мер-
каде уже полтора года не платит за квартиру, его мебель опи-
сана, и домовладелец ищет возможность избавиться от
бесполезного жильца. Для оказавшегося на грани банкротства
Меркаде весь мир теперь делится на должников и кредиторов,
из последних, по большей части, и состоит вереница действую-
щих лиц пьесы. Это Бредиф, Бершю, Гуляр, Пьеркен, Виолет,
осаждающие квартиру Меркаде в надежде получить причи-
тающиеся им деньги. Банкротство Меркаде — результат преда-
тельства и бегства его ближайшего друга и компаньона Годо,
прихватившего с собой совместно нажитую кассу. Вернется ли
Годо? На это уповают кредиторы Меркаде, но сам он не верит в
то, что совесть у Годо проснется и по возвращении он предло-
жит ему стать равноправным участником в том деле, которое
основал в Индии. У Меркаде нет времени, чтобы ждать, и он бе-
рется действовать.

Бальзак писал свою комедию в те годы, когда привычная
схема развития комедийного сюжета, бытовавшая на сцене ве-
ками, от римского комедиографа Плавта до непосредствен-
ного предшественника Бальзака в комедийном жанре
Бомарше, была уже заметно скорректирована. Не борьба мо-
лодых людей за счастье с помощью ловких слуг против кон-
сервативно настроенных отцов или опекунов занимала умы
современников Бальзака. Молодые герои, хотя и отстаивали
свое право по-прежнему присутствовать на сцене, принуж-
дены были заметно потесниться, освободив место тем, кого
сама история поставила на авансцену. Ведь не случайно ко-
медия Бальзака называется «Делец». 

Делец — творец финансовых спекуляций, организатор
ложных банкротств и участник ростовщических махина-
ций — впервые вступил на французскую сцену в комедии
А.Р. Лесажа «Тюркаре» (1709). Общественный резонанс пьесы
был так велик, фигура главного героя настолько узнаваема,
что парижские откупщики предложили автору взятку в сто
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тысяч ливров, лишь бы он отказался от постановки своей
пьесы. В результате комедия вышла на сцену совершенно слу-
чайно: дофин поссорился с парижскими банкирами и в от-
местку им дал согласие на постановку «Тюркаре». 

За годы, прошедшие со дня премьеры сатирической ко-
медии Лесажа, буржуазный делец укрепил свои позиции, усо-
вершенствовал механизмы финансовых обманов и не изменил
своей морали. Уже в комедии Лесажа патриархальные семей-
ные связи между героями рушатся под напором новым товар-
ных отношений. Тюркаре покупает расположение Баронессы
богатыми подарками, обеспечивая деньгами молчание своей
живущей в провинции жены, и в то же время отказывает в по-
мощи своей оставшейся без средств к существованию сестре.
Герой Бальзака, хотя и не замечен в такого рода преступле-
ниях, прекрасно понимает, что магистральный путь движе-
ния того общества, к которому он принадлежит, за прожитые
годы ничуть не изменился. «Ныне, сударыня, чувства упразд-
нены, — говорит Меркаде своей супруге, — их вытеснили
деньги. Остается одна лишь корысть, ибо семьи больше нет,
существуют только отдельные личности» [2, с. 498]. Поэтому,
прикрываясь заботой о ближних, он беззастенчиво манипу-
лирует ими, преследуя свои финансовые интересы.

Традиционный для комедийного сюжета мотив свадьбы
присутствует в комедии Бальзака с самого начала. У Меркаде
есть дочь Жюли, а у его сбежавшего компаньона Годо — вне-
брачный сын Адольф Минар, и они, конечно же, нежно при-
вязаны друг к другу. Однако чувства молодых людей не
трогают отца. Для него брак — это выгодная сделка, а поэтому
он приложит все усилия, чтобы выдать дочь замуж за богатого
аристократа де ла Брива, видя в этом единственный путь к
спасению от злостных кредиторов. «Я хочу сохранить свое
место за зеленым столом спекуляции, уверить всех в своей фи-
нансовой мощи. Доверие всегда предполагает обман. Вы
должны помочь мне скрыть нашу нищету под блеском внеш-
ней роскоши», — уговаривает он своих домашних [2, с.499]. 

Энергия и изобретательность Меркаде поистине до-
стойны восхищения. На протяжении всей пьесы он вертится,
как уж на сковородке. Комедийное действие искрится, как
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шампанское, хотя инструментарий, которым пользуется дра-
матург, не нов. Герой обманывает и обманывается сам, ведь
предполагаемый зять Меркаде оказывается таким же долж-
ником, как и он, стремящимся поправить свои финансовые
дела за счет богатства будущего тестя. 

Привязанность к конкретному историческому времени,
подробная бытовая прописка действия в «Дельце» ни коим
образом не ущемляют игровой природы комедийного жанра.
Слуги Меркаде: лакей Жюстен, горничная Тереза, кухарка
Виржини — признаются, что ощущают себя актерами в до-
машнем театре Меркаде. Их задача — разыгрывать комедии
перед кредиторами, уверяя их в том, чего на самом деле не су-
ществует. Единственная причина, заставляющая их остаться
в доме, где им давно уже не платят жалованье, — это стремле-
ние досмотреть разыгрываемую пьесу до конца. Ведь и у са-
мого Меркаде желание разбогатеть, вернуть себе былое
положение неразрывно связано с азартом игрока. «Он как
игрок за роковым столом, никогда не теряет надежды на
удачу и решится на все, чтобы сохранить право разбога-
теть…» — говорит его жена [2, с. 537–538].

Творить жизнь по законам театра, быть лицедеем и мисти-
фикатором — вот истинное призвание Дельца. Если его кре-
диторы поверят в возвращение Годо, решает Меркаде, он
сможет купить на имя Годо акции и добиться рассрочки по
долгам. Акции должны будут подняться и в короткий срок
окупить все — и затраченные на них деньги, и прежние долги.
Поэтому в последнем акте пьесы загадочный Годо наконец-то
«возвращается» в Париж. Правда, его никто не видел, да и не
увидит, разве что мелькнувший на заднем плане силуэт Годо
в исполнении виконта де ла Брива и стоящую во дворе карету,
на которой он якобы приехал. Меркаде уже близок к реали-
зации своего плана, но его на редкость правдолюбивая жена
разо блачает мужа, которому теперь не остается ничего, кроме
добровольного признания своего банкротства. И вот тут-то,
как в греческой трагедии, расчувствовавшийся Бог наконец-то
спускается с машины («Deus ex machina»), чтобы принять уча-
стие в развязке комедийного сюжета. Выясняется, что Годо
этой ночью действительно вернулся из Индии в Париж и рас-
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платился со всеми долгами Меркаде. «Я столько раз показывал
всем Годо, что имею полное право сам на него посмотреть!
Едем к Годо!» — восклицает Меркаде под занавес [2, с. 589].

В «Дельце» Бальзака, написанном в середине XIX века, при
всем его новаторстве еще присутствует немало узнаваемых
приемов. Здесь и привычный набор действующих лиц: гос-
пода, слуги и влюбленные, руки которых под занавес должны
соединиться. Ведь вернувшийся из Индии Годо признает
своего внебрачного сына Минара и женится на его матери, а
это значит, что финансовое благополучие в браке молодоже-
нам гарантировано. Обман и розыгрыш традиционно орга-
низуют действие комедии. Да и развязка, приближающая
героев к искомым целям, здесь налицо: Меркаде снова в игре,
его кредиторы удовлетворены, Жюли Меркаде и Адольф
Минар скоро поженятся, что же касается Годо, которого мы
так и не увидим, то он искупил свою вину, приведя действие
к счастливому финалу. 

Пожалуй, именно фигура Годо является в комедии Баль-
зака самой интригующей. Она открывает целый ряд внесце-
нических героев, типичных для новой европейской драмы
рубежа XIX—XX веков. Подобного рода персонажи расши-
ряют границы драматического действия, помогают организо-
вывать его с помощью новых художественных механизмов. В
Годо есть что-то от античной власти рока, всегда скрытого за
действующими лицами. «Я несу бремя преступления
Годо», — признается Меркаде в начале этой пьесы.

Бальзаку не пришлось увидеть свою комедии на сцене, а
великому актеру Фредерику-Леметру сыграть предназначен-
ную для него заглавную роль. В безнадежно изуродованном
виде комедия была впервые поставлена в театре Жимназ в
1851 году. Спектакль не стал событием, и никто из зрителей
этой теперь уже забытой постановки не мог тогда предполо-
жить, что спустя сто лет, в 1953 году, загадочный г-н Годо
вновь посетит Париж. Правда, условия для этого визита не-
обходимо было подготовить.
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* * *
Не знать, где находишься, не

знать, откуда идешь, не отличать пол-
дня от полуночи, лета от зимы… И эти
вечные потемки, вечные потемки…

М. Метерлинк. «Непрошенная» 

Любопытное совпадение: в год завершения работы над
бальзаковским «Дельцом» в Германии был опубликован вто-
рой том работы А. Шопенгауэра «Мир как воля и представле-
ние» (1844), существенно дополнивший положения первой
редакции его главного труда, появившегося в 1819 году.
Именно здесь, во втором томе, философ излагал свои взгляды
на эстетику. Для Шопенгауэра искусство не является прямым
отражением жизни. Оно воспроизводит не саму действитель-
ность, а ее идею, устраняя все случайное и наносное. Драма,
как и другие виды искусства, стремится к постижению идей,
составляющих сущность жизни. Различные типы драмы отра-
жают разные степени понимания смысла человеческого бытия.
Комедия, по мнению Шопенгауэра, принадлежит к низшему
типу драмы. Она возбуждает смех по поводу реальных ситуа-
ций, возникающих в действительной жизни. Герои ее всегда
достигают своей цели, но исключительно искусственными
средствами, а следовательно, в комедии возводится в закон то,
что является временным, преходящим и случайным. 

Полную противоположность комедии, считает Шопен-
гауэр, составляет «вершина поэзии» — трагедия. Трагедия
изображает страшные стороны жизни, она — следствие не-
разрешимых противоречий бытия, порождающих страдания
людей. То, что герой трагедии искупает своею гибелью, — это
не его личные грехи, а первородный грех, то есть вина самого
существования. Изображение великого несчастья только и су-
щественно для трагедии. Но различные пути, которыми поэт
реализует это изображение, могут быть сведены к трем ос-
новным категориям. 

Причиной трагедии может стать чрезмерная злоба пре-
ступного характера, а также роковая власть случая, стечение
обстоятельств. Однако высшим типом трагедии, по Шопен-
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гауэру, является тот, где нет ничего необычного и чрезвычай-
ного: ни рокового стечения обстоятельств, ни откровенного
злодейства. Герои ее — обычные люди, и в обстоятельствах, в
которые они попадают, нет ничего из ряда вон выходящего. В
таких трагедиях, пишет он, для «разрушающих счастье и
жизнь сил в каждое мгновение открыта дорога и к нам самим,
и что величайшее страдание бывает результатом сплетений,
сущность которых может коснуться и нашей судьбы, резуль-
татом поступков, которые мы и сами, быть может, способны
были бы совершить, так что мы не имели бы права жаловаться
на несправедливость, — и тогда мы с ужасом чувствуем себя
на дне ада» [10, с. 263]. 

Для младших современников Шопенгауэра и их потомков
Ад — это не пытки, пылающие печи и злорадно ухмыляю-
щиеся черти. Ад — это сами люди, готовые стать палачами и
по отношению к самим себе, и по отношению к своим ближ-
ним. Как не вспомнить здесь слова Мефистофеля из «Траги-
ческой истории доктора Фауста» К. Марло, который на вопрос
Фауста: «Где место, называемое Адом?» — отвечает: 

Он, Фауст, в недрах тех стихий вселенских,
Где вечно мы в терзаньях пребываем.
Единым местом ад не ограничен,
Пределов нет ему; где мы, там ад;
И там, где ад, должны мы вечно быть.
А потому, когда весь мир погибнет
И каждое очистится творенье,
Все, кроме неба, превратится в ад [5, с. 235–236].

В ситуации конца XIX века, когда устами крупнейшего
представителя философии жизни мир провозгласит: Бог умер,
небеса пусты, там нет ни добра, ни зла, — и вера в христиан-
ского Бога станет чем-то не заслуживающим доверия, границы
Ада существенно расширятся.«Ад — это другие», — утвер-
ждают герои пьесы Ж.П. Сартра «Нет выхода» (1943), запертые
в замкнутом пространстве, целиком и полностью изолирован-
ном от окружающего мира. «Ты веришь в загробную
жизнь?» — спрашивает Клов из пьесы С. Беккета «Конец игры»
(1957). «Моя жизнь такова от рождения», — отвечает ему Хамм.
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Нельзя не заметить, что драматурги конца XIX — начала
XX века не часто обращаются к комедии. Магистральный путь
развития театра рубежа столетий — это новая европейская
драма, отразившая важнейшие социальные, философские и
психологические проблемы данного периода. Выдвинутое
М. Метерлинком понятие «трагизма повседневной жизни» ра-
дикально меняет природу драматического действия. В своей
книге «Сокровище смиренных» (1896) драматург решительно
восстает против авторов, стремящихся к изображению собы-
тий, нарушающих мирное течение повседневной жизни. «И
в чем обнаруживается истинный смысл жизни — в шуме или
в молчании?» — спрашивает он [6, с. 68]. Психология победы
или убийства, по мнению бельгийского писателя и философа,
элементарна и исключительна, а бесполезный шум жестокого
поступка заглушает более глубокие, хотя и нерешительные и
скромные голоса существ и вещей. Молчание дверей и окон,
тихий голос огня, дыхание ночи способны рассказать нам о
человеке гораздо больше, чем коварные измены или твори-
мые им преступления, ведь истинная жизнь протекает только
в общении душ. 

Метерлинк не разделяет стремления многих драматургов
привести действие к счастливой развязке, полагая, что именно
тогда, когда человек чувствует себя в безопасности от прита-
ившейся снаружи смерти, и вступает в свои права молчаливая
трагедия бытия. Знаками ее присутствия в театре должны
стать «таинственные звуки бесконечного, угрожающее мол-
чание душ или богов, вечность, которая ропщет у горизонта,
судьба или рок, которые мы познаем внутренним чутьем, не
имея возможности объяснить» [там же]. 

Символистский театр конца XIX века выводит на сцену ме-
тафизическую драму, стремящуюся представить на сцене тра-
гедию человеческой души, затерянной в бесконечном
пространстве мироздания, вечно движущегося и никогда не
находящегося в покое. Привычные типы драматических кон-
фликтов оказываются здесь бесполезны. Ведь дело идет не о
столкновении двух антагонистов, напишет Метерлинк, не о
споре одного желания с другим желанием, не о конфликте
чувства и долга. По словам Б. Зингермана, «в драме Метер-
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линка беспомощный человек стоит лицом к лицу с таин-
ственными, неумолимыми силами, лицом к лицу с веч-
ностью… не человек действует, а человеком действуют» [4,
с. 178]. А потому индивидуальные качества героев стираются.
Ведь у души нет ни пола, ни возраста, ни характера, ни имени.
И хотя Дед из ранней пьесы Метерлинка «Непрошенная»
(1891) один раз назовет своих внучек по именам: Урсула, Герт-
руда, Женевьева, — в списке действующих лиц они фигури-
руют как «Три дочери», а в самой пьесе ходят, взявшись за
руки, говорят хором, лишь изредка предоставляя право ин-
дивидуального высказывания старшей из них. Имен собст-
венных нет и у других персонажей этой пьесы, они именуются
согласно родственным связям или, исходя из тех обязанно-
стей, которые выполняют в этом доме: Дед, Отец, Дядя, Сестра
милосердия, Служанка. 

«Действие происходит в наши дни», — говорится в на-
чальной ремарке к пьесе. Однако место действия описано дра-
матургом предельно обобщенно: темная зала в старом замке с
тремя закрытыми дверями во внешний мир. Из предметов об-
становки названы только большие фламандские часы, бой ко-
торых организует действие. В начале пьесы часы бьют десять,
затем одиннадцать и, наконец, в финале — двенадцать раз —
полночь. В промежутках между боем часов и заключены три
части этой одноактной драмы, движение которой опреде-
ляется все нарастающей тревогой и страхом действующих лиц. 

Тема пьесы — это рождение и смерть. За одной из дверей,
ведущих в эту комнату, лежит новорожденный ребенок, пол
которого нам не известен, за той, что расположена напро-
тив, — находится его больная мать. Персонажи пьесы: отец,
брат, муж, дочери роженицы — спаяны не только родствен-
ными связями, но и мотивом ожидания. Ведь мать просила по-
слать за сестрой — настоятельницей соседнего монастыря,
ожидание прихода которой и становится основой драматиче-
ского действия. 

Пространственное решение драмы, предложенное драма-
тургом, построено на контрасте закрытого и открытого про-
странства, света и темноты. Герои сгрудились вокруг горящей
лампы, свет которой колеблется и постепенно меркнет в мо-
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мент развязки, оставляя их в полной темноте. Конфликтное
начало в пьесы определяется не только столкновением Деда,
охваченного тревогой за состояние своей дочери, причем тре-
вога эта все время нарастает, с Дядей, убежденным в том, что
роженице стало лучше, и повода для беспокойства нет, но и
столкновением закрытого и открытого пространства. Пейзажа
за стенами замка мы не увидим, но именно происходящее сна-
ружи (о чем рассказывает одна из дочерей) привносит в пьесу
ощущение нарастающего драматизма. 

…Светит луна, и я вижу улицу до самой кипарисовой рощи.
…Соловьи вдруг замолкли.
…Все рыбы в пруду вдруг ушли под воду.
…Лебеди испугались.
…Пахнуло холодом.
…В саду поднялся ветерок. Осыпаются розы.
…Внезапно слышится лязг оттачиваемой косы [7, с. 37–52].
Настороженность, страх, звенящая тишина, которая вне-

запно нарушается лязгом оттачиваемой косы, — все это стано-
вится важнейшим контрапунктом в том диалоге, который
ведут между собою действующие лица. Еще Г. Крэг обратил
внимание на то, что образы природы, используемые Метер-
линком, заставляют вспомнить о Шекспире, будь то та «ива
над потоком, что склоняет седые листья к зеркалу воды», близ
которой находит свою гибель юная Офелия, или тот «холм в
лесу: там дикий тмин растет, фиалка рядом с буквицей цветет,
и жимолость свой полог ароматный сплела с душистой розою
мускатной», где любит отдыхать царица фей Титания. Правда,
для героев Шекспира природа — среда обитания, у Метер-
линка природа человеку противопоставлена, она несет в себе
скрытую угрозу, пронизана предчувствием его гибели. В «Сле-
пых», написанных Метерлинком в один год с «Непрошенной»,
уже в первой ремарке речь идет о «чутком безмолвии угрю-
мого леса» и «кладбищенских деревьях», окружающих слепых.
Стаи ночных птиц злорадно хлопают крыльями у них над го-
ловами, ветер налетает на лес и черными ворохами сыплет на
них сухие осенние листья, волны разбиваются о ближние
скалы, начинает идти снег. Состояние природы призвано под-
черкнуть беспомощность и обреченность небольшой группы
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слепых, лишившихся своего поводыря и затерявшихся среди
непроницаемого умирающего леса.

В отличие от персонажей его предшественника Баль-
зака, герои Метерлинка — не характеры, а символы душев-
ных состояний. Различия половые, возрастные меняют лишь
тональность их эмоций. Тревожность старости (Дед) противо-
поставлена самоуверенности зрелости (Дядя), острота зрения и
слуха юных сестер — ведь именно от них мы узнаем о том, что
происходит за пределами гостиной, — слепоте Деда, которая в
свою очередь оборачивается духовной зрячестью, предчув-
ствием того, что неизбежно должно произойти.

Центральное событие пьесы — смерть матери — не верба-
лизируется. Оно обозначено лишь светом («Лунный свет, про-
ходя через стеклянную дверь, разбрасывает по комнате
странные блики» [там же, с. 51]), звуком («Бьет полночь. При
последнем ударе явственно слышится шум, как будто кто-то
поспешно встал с места… Внезапно в комнате направо, где на-
ходится ребенок, раздается крик, и крик этот, становясь все
тревожнее, не умолкает до конца пьесы» [там же]) и перегруп-
пировкой действующих лиц («В комнате налево слышатся чьи-
то быстрые приглушенные шаги. Затем наступает мертвая
тишина. Все молча, в ужасе прислушиваются. Наконец дверь
медленно отворяется, из комнаты вливается свет, на пороге по-
является сестра милосердия, вся в черном; она наклоняет го-
лову и осеняет себя крестным знамением, возвещая этим о
смерти жены. Все, кроме деда, понимают ее знак и после мгно-
венного испуга и замешательства бесшумно входят в комнату
усопшей; дядя вежливо пропускает вперед трех девушек. Сле-
пой старик, оставшись один, встает и ощупью обходит стол»
[там же, с. 52]). В финале пьесы герои остаются в темноте. Луч
света падает из той комнаты, где воцарилась Непрошенная,
присутствия которой в этом доме никто, кроме Деда, не заме-
тил. Все действие завершается словами слепого старика: «Куда
вы?.. Куда вы?.. Они оставили меня одного!» [там же].

Морис Метерлинк подарил европейской сцене новый тип
драмы — драму ожидания, где слова обретают смысл лишь
благодаря молчанию, их омывающему. Отчаянный крик но-
ворожденного ребенка, о котором в начале пьесы говорят, что
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он не ребенок, а кукла: еле двигается и до сих пор ни разу не
крикнул, — совпадает с уходом из жизни его матери. Жизнь
возникает из смерти, как в древнем аграрном ритуале. Однако
из трехчастной судьбы умирающего Бога: страдание, смерть и
воскресение — Метерлинк выбирает только смерть. Смерть
руководит нашей жизнью, и жизнь не имеет иной цели, кроме
смерти, утверждает драматург. Рождение человека есть пер-
вый шаг, приближающий его к небытию. Ведь и в финале
«Слепых» отчаянный крик младенца звучит как символ не-
избежного — предчувствие конца. 

* * *
Рожают в муках распластанные

на могильном камне. 
А на дне ямы могильщик уже во-

рочает своим заступом. 
С. Беккет. «В ожидании Годо» 

В драматургии Беккета есть немало общего с драматур-
гией Метерлинка. В пьесе «В ожидании Годо» (1953) приметы
времени сглажены, нет конкретного социума, скорее это дра-
матургия, призванная выразить душевные импульсы и под-
сознательные стремления человека. Как и в маленьких драмах
смерти Метерлинка, место действия не меняется здесь на про-
тяжении всей пьесы. Оно обозначено драматургом предельно
просто: «Проселочная дорога, дерево». Да и зачем нам ин-
тригующие подробности, ведь герои Беккета ощущают себя
так, как будто находятся в абсолютной экзистенциальной пу-
стоте. «Пустоты хватает на всех», — философски замечает
один из них, Эстрагон [3, с. 89]. 

Сюжет пьесы при желании можно изложить одной фра-
зой: два персонажа мужского пола в одном и том же месте на
протяжении двух очень похожих друг на друга вечеров — они
же, два акта этой пьесы — ждут некоего месье Годо, который
так и не появится вплоть до самого финала. Кажущаяся не-
значительность этого события и становится предметом осмыс-
ления в этой драме. Привычной развязки в пьесе нет. Не
случайно один из персонажей, Владимир, в начале второго
действия цитирует докучную сказку о попе, любившем, убив-
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шем и похоронившем свою собаку, в которой, по словам ис-
следователя, «от сказки остается лишь пустая форма: цепочка
слов, свернутая кольцом, растянутая в дурную бесконечность»
[9, с. 93–94].

О персонажах этой пьесы — а их всего пятеро — по ходу
действия мы узнаем немногое. Во-первых, по той роли, кото-
рую они играют в пьесе, их можно разделить на две группы.
Владимир и Эстрагон — это те, что ждут Годо; Поццо и
Лакки — случайные прохожие, которые своим появлением
скрашивают их ожидание. Вне группы остается Мальчик, по-
являющийся на сцене в конце обоих актов, чтобы сообщить,
что месье Годо сегодня не придет. Поскольку он связан с Годо,
также как Владимир и Эстрагон, его можно отнести к первой
группе персонажей.

Что касается главных героев, то, судя по всему, они пре-
клонного возраста, так как утверждают, что знакомы порядка
полувека. У них нет определенного социального статуса, зато
есть некое общее прошлое, дающее им право время от вре-
мени предаваться воспоминаниям, но до такой степени не-
определенное, что биографией его при всем желании не
назовешь. Пожалуй, лишь одно событие из этого прошлого
вырисовывается более или менее определенно: это настойчи-
вое стремление покончить с собой. «…Что толку падать духом
сейчас, — говорит в начале пьесы Владимир. — Надо было ду-
мать об этом раньше, вечность тому назад, году в 1900-м…
Взявшись за руки, мы бы прыгнули с Эйфелевой башни, од-
ними из первых. Тогда ведь мы были еще ничего. А теперь
слишком поздно. Нас даже не пустили бы наверх» [3, с. 28].

Как выясняется, и поводом для их знакомства послужило
желание одного из них уйти из жизни. «Ты помнишь тот день,
когда я хотел утопиться в Дюрансе… А ты меня вытащил», —
напоминает другу Эстрагон [там же, с. 79]. Географические
названия: Дюранс, Воклюз, Русильон… — всплывающие в вос-
поминаниях героев — есть то немногое, что связывает их с ре-
альной жизнью.

При всей неопределенности их прошлого, настоящее и
будущее героев Беккета представляется более, чем очевид-
ным, — они ждут Годо. О личности Годо представления у них
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самые смутные. В разговоре с Владимиром Эстрагон называет
его стариком, может быть, потому, что Бог-отец — вершитель
наших судеб — всегда представляется нам персонажем воз-
растным. Однако это не помешает им принять за Годо вне-
запно появившегося Поццо.

П о ц ц о. Кто такой этот Годо?
Э с т р а г о н. Годо?
П о ц ц о. Вы приняли меня за Годо.
В л а д и м и р. Ну это… в общем, это один знакомый.
Э с т р а г о н. Да нет, видите ли, мы его почти не знаем.
В л а д и м и р. Да, верно… не очень хорошо знаем… но все-

таки…
Э с т р а г о н. Что касается меня, я вообще его не узнал бы, если

бы встретил [там же, с. 42].
И тем не менее серьезность предстоящего свидания не вы-

зывает у них ни малейшего сомнения. На вопрос «почему?»
вразумительного ответа мы так и не получим. «Ничего не по-
делаешь» — с этой реплики Эстрагона начинается вся пьеса. 

Ожидание как лейтмотив действия, впервые открытый
Метерлинком, становится у Беккета настолько важным, что
вынесено в заглавие пьесы. Ожидание определяет все, что на
сцене происходит:

В л а д и м и р. А что теперь будем делать?
Э с т р а г о н. Ждать.
В л а д и м и р. Да, но что делать, пока мы ждем? [там же, с. 35].
По ходу этого ожидания герои Беккета совершают почти

все то, из чего состоит человеческая жизнь: они едят, спят, видят
сны, вспоминают о прошлом, поют, танцуют, проявляют склон-
ность к насилию и сами становятся объектами жестокости. Они
не чужды сострадания и привязаны друг к другу. В них есть же-
лание прийти на помощь слабому и беззащитному. Един-
ственное, чего не касаются в своих беседах персонажи пьесы, —
это секс. Тень женщины не легла на страницы этой пьесы.
Может быть, потому, что герои нередко соотносят себя с Иису-
сом Христом («Всю свою жизнь я сравнивал себя с ним», — при-
знается Эстрагон), а ему, как известно, было не до этого. 

Если мир, созданный Метерлинком, был полон мистиче-
ских знаков, а литературное мастерство драматурга проявля-
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лось в умении «сказать достаточно темно о том, что смутно»,
театральная конструкция, созданная Беккетом, на этом фоне
выглядит убийственно рациональной. Декорации в его пьесе
в сущности ничего не означают. Движение времени опреде-
ляется только сменой освещения. В финале первого акта день
гаснет, резко сменяясь темнотой, на небе восходит луна. Пу-
стая дорога и дерево, которое вначале второго действия вдруг
зазеленеет, — есть то заколдованное место, которое притяги-
вает персонажей, не дает им оторваться друг от друга, дарит
надежду на то, что, выполняя условия договора, они встре-
тятся с Годо. Открытость этого пространства обманчива. До-
рога — символ движения и перемен — становится у Беккета
дорогой в никуда. При всем желании герои не могут покинуть
это место, а, уходя, обречены на возвращение. Поэтому и вре-
мени для героев Беккета практически не существует. «Для
меня день уже кончается, стоит ему начаться», — замечает
Эстрагон [там же, с. 82]. «Время остановилось», — вторит ему
Владимир [там же, с. 59]. И если Поццо в первом акте, посмат-
ривая на часы, торопится уйти («П о ц ц о (смотрит на часы).
Однако мне пора идти, иначе опоздаю»), — то во втором — он
уже вынужден признаться: «В один прекрасный день я про-
снулся, слепой как судьба… Не спрашивайте меня. У слепых
нет представления о времени… Они не видят ничего, что свя-
зано со временем» [там же, с. 111–112]. 

Восприятие времени определяется длительностью самого
ожидания, необходимостью заполнить его чем-то или кем-то.
Два появления Поццо и его слуги Лакки в первом и во втором
актах спасительны для Владимира и Эстрагона.

В л а д и м и р. Он помог нам провести время.
Э с т р а г о н. Оно прошло бы и без него.
В л а д и м и р. Да. Но не так быстро [там же, с. 73].
Тема времени, пожалуй, самая болезненная для персона-

жей Беккета. «Не будем же ругать наше время, оно ни чуть не
хуже предыдущих. (Пауза.) Не будем и хвалить его. (Пауза.) Во-
обще не будем о нем говорить», — предлагает Поццо [там же,
с. 55]. Но вопрос о том, чем заполнить пространство ожида-
ния, определяет все движение пьесы и, как всегда у Беккета,
отливается в точную словесную формулу:
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В л а д и м и р. Одно ясно — при таких обстоятельствах время тя-
нется долго и вынуждает нас заполнять его такими действиями, ко-
торые, так сказать, могут на первый взгляд показаться разумными,
однако, тем не менее, вошли у нас в привычку [там же, с. 105]. 

Правда, помимо привычных и заурядных: есть, пить, спать
и т.д., — о чем уже приходилось говорить, герои Беккета со-
вершают множество поступков эксцентрических, переводя-
щих их существование в плоскость игры. Не случайно между
Владимиром и Эстрагоном происходит следующий диалог:

Э с т р а г о н. Какова наша роль во всем этом?
В л а д и м и р. Наша роль?
Э с т р а г о н. Не торопись отвечать.
В л а д и м и р. Наша роль? Роль молящих [там же, с. 37]. 
Для Беккета, также как и для Шекспира, «весь мир — театр,

в нем женщины, мужчины — все актеры». Игра не только по-
могает скрасить ожидание, но и объединяет пространство
сцены с залом. Герои с самого начала ощущают себя как на
представлении и добросовестно работают на публику.

В л а д и м и р. Можно подумать, что мы на театральном пред-
ставлении.

Э с т р а г о н. В цирке.
В л а д и м и р. В мюзик-холле.
Э с т р а г о н. В цирке [там же, с. 57]. 
Персонажи Беккета не чужды клоунских замашек и обла-

дают цирковыми навыками. Даже сокращенные имена, кото-
рыми они друг друга называют, —Диди и Гого — напоминают
прозвища цирковых клоунов или комиков из мюзик-холла.
Они блестяще владеют приемами эксцентрики и цирковой ре-
призы, достаточно вспомнить манипуляции Гого с ботинками,
которые то жмут, то, напротив, оказываются велики, его
борьбу с падающими вниз брюками или игру со шляпой:
«Эстрагон берет шляпу Владимира. Владимир поправляет
двумя руками шляпу Лакки. Эстрагон надевает шляпу Влади-
мира вместо своей, а свою протягивает Владимиру. Владимир
берет шляпу Эстрагона. Эстрагон поправляет двумя руками
шляпу Владимира. Владимир надевает шляпу Эстрагона вме-
сто шляпы Лакки, а шляпу Лакки протягивает Эстрагону.
Эстрагон берет шляпу Лакки. Владимир поправляет двумя ру-
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ками шляпу Эстрагона. Эстрагон надевает шляпу Лакки, а
шляпу Владимира протягивает ему. Владимир берет свою
шляпу. Эстрагон поправляет двумя руками шляпу Лакки. Вла-
димир надевает свою шляпу, а шляпу Эстрагона протягивает
Эстрагону. Эстрагон берет свою шляпу. Владимир поправляет
свою шляпу двумя руками. Эстрагон надевает свою шляпу, а
шляпу Лакки протягивает Владимиру. Владимир берет шляпу
Лакки. Эстрагон поправляет свою шляпу двумя руками. Вла-
димир надевает шляпу Лакки, а свою протягивает Эстрагону.
Эстрагон берет шляпу Владимира. Владимир поправляет
двумя руками шляпу Лакки. Эстрагон протягивает шляпу Вла-
димира Владимиру. Тот её берет и возвращает Эстрагону, ко-
торый её берет и возвращает Владимиру, который её берет и
бросает. Все это происходит быстро» [там же, с. 96]. 

В пьесе Беккета присутствуют такие элементы клоунады,
как маска, трюковой реквизит, алогичные репризы и, конечно,
гэги. Ведь гэг — это шутка без слов, возможность выразить аб-
сурд происходящего визуальными средствами. Наряду с «уга-
сающим диалогом» (Э. Бентли) визуализация смысла — один
из главных приемов драматурга. Парадоксальность существо-
вания его героев определяется тем, что при всем своем одино-
честве и потерянности они обречены на публичность.

В л а д и м и р. На самом деле, мы просто стоим на подмостках,
словно на подносе. Нас, несомненно, подают как на подносе…

Обезумев, Эстрагон бежит к заднику сцены, натыкается на него, па-
дает.

В л а д и м и р. Болван! Там же нет выхода. (Поднимает Эстрагона,
ведет его к рампе.Показывает на зрительный зал.) Там никого нет. Спа-
сайся, беги туда. Давай. (Подталкивает его к краю сцены.)

Эстрагон в ужасе отшатывается [там же, с. 98].
И мимика, и пластика героев, согласно ремаркам драма-

турга, делает их похожими на клоунов: 
…Владимир разражается смехом, но тотчас же подавляет его, с ис-

каженным лицом схватившись за низ живота.
…Его лицо растягивается в широкой улыбке, которая застывает,

длится еще мгновение и потом внезапно исчезает [там же, с. 30].
…Они слушают, застыв в гротескно неподвижных позах… Прислуши-

ваются. Эстрагон теряет равновесие, чуть не падает. Он хватается за руку
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Владимира; тот шатается. Они слушают, прижавшись друг к другу и глядя
друг другу в глаза [там же, с. 38].

…Эстрагон поднимает голову. Они долго смотрят друг на друга, от-
ступая, снова сближаясь, склонив голову набок, как будто стоят перед
каким-нибудь произведением искусства; оба начинают дрожать и все
больше тянуться друг к другу, внезапно срываются с места, обнимаются,
хлопая друг друга по спине. Когда объятия разжимаются, Эстрагон, утра-
тив опору, чуть не падает на землю [там же, с. 82]. 

Правда, речь в данном случае идет о клоунаде интеллек-
туальной, призванной не столько рассмешить публику,
сколько выразить и доходящий до абсурда автоматизм повсе-
дневного существования людей, и мучительные поиски
смысла жизни. 

Нельзя не согласиться с общепринятым мнением о том, что
«В ожидании Годо» нет сюжета; исследуется статичная ситуа-
ция, нет ни завязки, ни развязки. Тем не менее было бы опро-
метчиво назвать эту пьесу бессобытийной. Мир, в котором
обитают герои Беккета, насыщен событиями и изменениями.
Это и два появления Поццо и Лакки, причем при втором их вы-
ходе Поццо оказывается слепым, а Лакки — глухим. По ходу
действия вечер сменяется ночью. Засохшее в первом действии
дерево во втором акте начинает зеленеть. Тесные ботинки, до-
ставлявшие Эстрагону столько неприятностей в начале пьесы,
в дальнейшем вдруг становятся слишком большими и т.д. И
хотя в финале второго акта на сцену выходит тот же Мальчик,
он не узнает ни Владимира, ни Эстрагона, словно видит их
впервые. В отличие от персонажей статического театра Метер-
линка, герои Беккета не бездействуют. Их тела наполнены ис-
терической активностью. Ремарки Беккета изобилуют
глагольными формами: встают, идут, бегут, ходят туда-сюда,
оборачиваются, извиваются, бросаются вперед и т.д. Другое
дело, что активность эта не приближает их к искомой цели.
Происходящее с ними похоже на бесконечный бег беличьего
колеса. Может быть, поэтому в финале пьесы Владимир и
Эстрагон стоят в молчании и никуда уже больше не спешат.
Они по-прежнему ждут Годо. 

Категория действия в теории драмы — одна из самых важ-
ных и вместе с тем самых загадочных, начиная еще с Аристо-
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теля. Древнегреческий философ настаивает на том, что «тра-
гедия есть подражание действию важному и законченному», а
в другом месте говорит: «Как и в других подражательных ис-
кусствах, единое подражание есть подражание одному пред-
мету, так и фабула должна быть воспроизведением единого и
притом цельного действия, ибо она есть подражание дей-
ствию» [1, 1451а16]. Итак, театр есть подражание действию, ко-
торое позднейшие теоретики драмы определяют по-разному:
то, как общее движение, между началом и концом которого
что-то зарождается, развивается и умирает; то, как последова-
тельность развития событий и поступков, составляющую ос-
нову сюжета драматического произведения. Пожалуй, все они
сходятся на том, что «действие является динамическим и пре-
образующим элементом, позволяющим логический и времен-
ной переход из одной ситуации в другую» [8, с. 63]. И вот
тут-то становится понятно, что именно перехода из одной си-
туации в другую в пьесе Беккета не происходит, как нет его и
в маленьких драмах смерти Метерлинка. И в «Слепых», и «В
ожидании Годо» ситуация задана с самого начала, и она не ме-
няется вплоть до самого конца, несмотря на множественность
мелких перемен. И ситуация эта — временность человеческого
существования, мучительная попытка проникнуть в суть про-
исходящего и тщетная надежда что-то изменить. В результате
линейная последовательность действий, логическая связь со-
бытий исчезает. Например, между двумя актами драмы про-
ходит всего один день (на этот счет есть четкие указания
драматурга), но, как выясняется, в течение этого одного дня
Поццо успевает ослепнуть, а Лакки — оглохнуть, что, без-
условно, противоречит логике реального времени. Но и на
этот счет у драматурга есть ответ:

П о ц ц о (внезапно приходя в ярость). Вы когда-нибудь перестанете
отравлять мне жизнь всеми этими историями о времени? Это же бес-
смысленно! Когда! Когда! В один прекрасный день — разве вам этого
мало. В один прекрасный день, совершенно такой же, как все про-
чие, у него отнялся язык, в один прекрасный день я ослеп, в один
прекрасный день мы оглохнем; в один прекрасный день мы роди-
лись, и в один прекрасный день мы умрем; это все тот же день, это
все то же мгновение, разве вам этого мало? (Более спокойно.) Вот так и
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рожают — уже на могильном камне, вот так и солнце — блеснет на
мгновение, и снова наступит ночь [3, с. 115]. 

Создатель «театра ситуаций» и один из крупнейших фи-
лософов ХХ века Ж.П.Сартр в своей работе «Экзистенциа-
лизм — это гуманизм» писал о том, что у современного
человека в душе образовалась дыра размером с Бога, и каж-
дый заполняет её, как может. Владимир и Эстрагон ждут Годо. 
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Аннотация: Появление нового типа героя в анимации 1950—
1960-х годов стало результатом антропологического поворота и
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В пятидесятые годы в анимации начинается процесс сти-
листического и жанрово-тематического обновления. Он про-
исходит под влиянием усиливающихся в искусстве тенденций
документальности. В анимации документальность не связана
с достоверностью снимаемого факта, как в игровом кино, ее
черты проявляется по-иному [9; 11; 12]. Среди традиционных
для анимации сказочных сюжетов появляются ленты, содер-
жащие образы современности. Темами мультфильмов стано-
вятся события, которые могли иметь место в реальности,
элементы будничной, повседневной жизни начинают напол-
нять пространство лент. 

Влияние документальности приводит к изменению типа
героя. На экраны один за другим выходят фильмы, где глав-
ными персонажами наряду с героями сказок и антропоморф-
ными животными басен являются совсем не героические
личности. Эту галерею новых персонажей открывают дети-
озорники, школьники-разгильдяи, с которыми случаются
самые невероятные происшествия. Здесь стоит вспомнить
такие ленты, как «Цветик-самоцветик», «Федя Зайцев», «Де-
вочка в цирке», «В стране невыученных уроков», «Мойдо-
дыр», «Остров ошибок», «Опасная шалость», «Человечка
нарисовал я», «История Власа — лентяя и лоботряса», «Юля-
капризуля». Главные персонажи этих лент не отличались
ничем выдающимся. Поведение и характер, которыми их на-
деляли авторы фильмов, делали этих персонажей скорее ан-
тигероями, если под героем понимать действователя
сюжета, который является носителем положительных кон-
нотаций и нравственно-духовных качеств. Героями лент они
становились только в силу того, что в сюжете фильма де-
монстрировался процесс их изменения под воздействием об-
стоятельств и ситуаций, в которые они попадали из-за своего
характера, своей природы. Анимация впервые выводит на
экран образ «маленького», простого человека. И этот «ма-
ленький человек» изначально не дан как положительный
образ, но он меняется, проходя испытания. Стоит отметить
не то, что герой меняется, хотя это было важным шагом на
пути к разработке неоднозначного образа, наделенного со-
мнениями и слабостями, то есть живого героя, со своей пси-
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хологией, а не персонажа-знака, персонажа-функцию. Но к
такому типу героя анимация подойдет только в семидесятые
годы. На данном этапе было значимо появление не героиче-
ского героя, обычного человека. В анимации произошел ант-
ропологический поворот. Как отмечает Л.Я. Гинзбург в
отношении искусства 1950-х годов, оно отвело центральное
место «страдательному, маленькому человеку», но при этом
этот «маленький человек» теперь стал не предметом «отчуж-
денного страдания», а «выразителем всех — больших и
малых, глупых и умных, умудренных и малограмотных»; в
нем «поколение узнает свои страдания» [3, c. 285]. Персонажи
«школьников-озорников» предвосхищали появление нового
типа действователя, который стал разрабатываться в анима-
ции на рубеже 1960-х годов. Им стал обычный, ничем не вы-
дающийся «маленький человек». И среди плеяды «маленьких
людей» отечественной анимации выделяется отдельный тип
«маленького человека», но получивший при этом свою новую
историческую модификацию. Он был уже мал не в силу
своего возраста и не из-за социальной маргинальности, а по
своей сущности, духовной малости. 

Образ «маленького человека» давно был известен литера-
туре, но особое внимание к этому типу персонажа проявила
русская литература XIX века.

Благодаря произведениям А. Пушкина («Станционный
смотритель», «Медный всадник»), Н. Гоголя («Шинель», «За-
писки сумасшедшего»), Ф. Достоевского («Двойник», «Слабое
сердце»), А. Чехова («Человек в футляре», «Смерть чинов-
ника», «Хамелеон») и сформировалось представление об об-
разе «маленького человека». Этот образ не оставляли без
внимания и писатели ХХ века: А. Куприн, М. Горький, Ф. Со-
логуб, М. Булгаков, В. Войнович, В. Шукшин.

Именно в шестидесятые годы советское кино и анима-
ция сфокусировали свое внимание на «маленьком человеке»
с его радостями, горестями, жизненными неудачами, любо-
вью, страданием, страхами, доводящими до полного безрас-
судства, внутренними протестами против общественных
противоречий, с болезненным стремлением собственного
возвышения.
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Кто такой «маленький человек»? Каким был «маленький
человек» в фильмах «оттепели», похож ли он на образы, соз-
данные в литературе?

Тип персонажа «маленького человека», объединяющего
довольно разнородных героев, соотносится, как правило, с об-
разом человека, занимающего низкое социальное положение,
не имеющего выдающихся талантов, не отличающего силой
характера, не защищенного от социальной несправедливости,
не делающего зла, некоего незаметного, а порою сентимен-
тального и робкого[1; 2; 8].

Но маленький человек — это не только тот, кто вызывает
сострадание и сочувствие при своей незаметности и малости,
но и тот, кто малодушен, жалок и труслив, кто духовно убог,
кто удачно подсуетился и попал в «струю», кто вовремя уго-
дил богатому и влиятельному покровителю, не обладая при
этом ни талантом, ни личностными качествами. Гуманизм, о
котором так ратовали мыслители XIX века, не столько защи-
тил «маленького человека», выведенного в герои на страни-
цах их произведений, но и привел к условиям, когда уже не
на страницах литературных произведений, а в реальной
жизни героями становились совсем другие «маленькие люди»,
ставившие свои личностные проблемы над «судьбами всего
человечества». И вышедшие на подмостки «маленькие люди»
уже совсем и не герои, а скорее антигерои или просто персо-
нажи. И в этой связи хочется вспомнить М. Мамардашвили,
бросившего упрек всей гуманистической традиции, заявив,
что русская классическая литература глубоко заблуждалась,
говоря нам о человеке и воспитывая в нас уважение и состра-
дание к «маленьким людям». Хотя именно Ф. Достоевский,
анализируя «маленького человека», заметил таящийся в его
душе потенциал зла.

«Маленький человек», появившийся на экране в 60-е
годы, был порождением дегуманизированного и дегероизи-
рованного мира. Он был абсолютно иным, хотя и имел нечто
общее со своими литературными предшественниками. Он
по-прежнему был мал, но не просто мал, а ничтожно мал,
мал до такой степени, что его могли охарактеризовать только
ряд «не» и «нет», он даже из-за своей малости и никчемно-
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сти лишился возможности носить имя, превратившись в бу-
мажного человека, некий знак в рамке. Его как человека и не
существует вовсе, а есть лишь анкета, составляющая всю суть
его бытия.

Героями, а по сути, антигероями фильмов Ф. Хитрука ста-
новятся «маленькие люди». Этот тип персонажа появляется в
его первом фильме — «История одного преступления», в ко-
тором Ф. Хитрук заявляет о себе как о режиссере.

Герой ленты Василий Васильевич Мамин — типичный
образ, дополняющий галерею «маленьких», обычных людей.
Он ничем не приметный, самый обыкновенный, среднеста-
тистический гражданин, он один из многих счастливых,
тихих обитателей хрущевского мира. Его в толпе городских
обывателей невозможно заметить. Давая ему характеристику,
вполне можно употребить слова Гоголя, сказанные им в отно-
шении Акакия Акакиевича: «. . .нельзя сказать чтобы очень за-
мечательный, низенького роста… с небольшой лысиной на
лбу, с морщинами по обеим сторонам щек» [4, c. 5]. 

Созданный Хитруком образ весьма похож на гоголевского
персонажа, между ними, оказывается, столько много общего,
что вполне уместно сказать, что образ Мамина — это некая ре-
инкарнация в анимационном пространстве образа Акакия
Акакиевича. Мамин, согласно данным, озвученным в фильме,
47 лет, то есть он почти того же возраста, что и Башмачкин. Да
и имена героев Гоголя и Хитрука созвучны. Если Гоголь дает
своему герою имя Акакий Акакиевич, то героя Хитрука зовут
Василий Васильевич. Созвучие есть и в фамилиях. В обоих
есть нечто уменьшительно-ласкательное. В фамилии Мамин
есть некая инфантильность. По одной из версий, фамилия
может быть прозвищем человека, привязанного к матери, ли-
шенного самостоятельности, по сути, являющегося мамень-
киным сынком, то есть мужчиной, не имеющим своего
мнения, которому свойственна эмоциональная незрелость.
Комплекс маменькиного сынка проявляется и в социальной
отчужденности. Подобный тип людей практически не имеет
друзей и не создает семью. Именно это присуще герою хит-
руковской ленты. Мамин тихо живет один в своей уютной
квартирке. Точно так же как один живет и гоголевский Ака-
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кий Акакиевич, не имея ни семьи, ни детей. «Милым мизан-
тропом» называет Мамина английская исследовательница М.
Балакирски Кац [10, c. 110–111]. 

Сходство между Акакием Акакиевичем и Василием Ва-
силевичем прослеживается и в двойственной конструкции
их имен, где за счет дублирования происходит усиление
смысловой коннотации имени. Если имя Акакий, выбранное
Гоголем, понимается как не делающий зла, то Василий озна-
чает человек светлый, душа нараспашку, каким бы делом ни
занимался, все делает с удовольствием, его трудно вывести
из себя, он спокоен, порой даже флегматичен, но с людьми
открыт и даже дружелюбен, с каждым находит общий язык,
безропотно принимает бытовые неудобства и не жалуется на
судьбу. Выбранное автором фильма имя герою становится и
его характеристикой, но, в отличие от гоголевского Башмач-
кина, не становится его судьбой. Во многом образ Мамина
соответствует тем смыслам, которые несет его имя. Закадро-
вый голос о Мамине сообщает, что он раннее не судимый и
приводов не имеет, что собственно характеризует его как за-
конопослушного гражданина. Он предстает зрителю иде-
ально правильным и хорошо воспитанным. Мамин
приветлив со всеми, внимателен и учтив: готов уступить в
транспорте место более пожилому человеку, придержать
дверь, пропуская вперед женщину, попрыгать с девочками
на скакалке, лишь бы не нарушить правило, запрещающее
ходить по газонам. И живет наш Мамин, так же как и Баш-
мачкин, скромно и уединенно, ни жены, ни детей, ни дру-
зей. Весь его быт обрисован парой деталей: милая его сердцу
детская фотография, на которой он запечатлен с родите-
лями, телевизор, скрашивающий его одиночество, и цве-
точки за окном, в отношении которых он проявляет
нереализованное чувство заботы. И здесь возникает первый
контрапункт между Маминым и Башмачкиным. 

Быт Мамина, по отношению к быту гоголевского героя,
вовсе не убог, хотя и рисуется он приемами минимализма.
Внутренняя, духовная пустота Мамина словно отражается в
аскетически решенном пространстве его квартиры, атмо-
сфера которого настолько разряжена, что связи между ве-
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щами разорваны. Зритель даже не видит его мира, есть лишь
отдельные детали, да и те типичны и безлики. Но с образом
квартиры — обособленного и самодостаточного маленького
мирка — связано его представление о тихом счастье. 

Башмачкин, в отличие от Мамина, не имеет своего жилья,
он вынужден его снимать. Гоголь его лишает всего матери-
ального, он не обременен вещным миром, и единственное, что
у него появляется из мира вещей, так это шинель. И эта ее
единственность и уникальность сразу меняет ее значимость в
системе ценностей Башмачкина. И если он, придя в свою
скромную комнату, уединившись от соблазнов и греховных
страстей, осуществляет миссию личного спасения, то Мамин
предстает типичным обывателем в своем замкнутом обыва-
тельском мирке. Его внутренний мир фактически и не явлен
зрителю, словно его и нет, он заменен материальными зна-
ками. В результате возникает образ одномерного маленького
человека, лишенного внутренней глубины, от которого оста-
лись лишь внешние признаки и никаких романтических черт,
никакого «страдающего художника», каким предстает Акакий
Акакиевич, в образе Мамина нет. Нет в нем и того, что вызы-
вало бы к нему сочувствие, так как не испытывает он никакого
унижения со стороны сослуживцев. Он и на работе-то один, и
нет у него ни начальников, ни подчиненных. В отличие от
портретов «маленьких людей» русской классики, Мамин во-
обще оказывается вне социальной иерархии.

Мамин, подобно Башмачкину, служащий среднего звена,
работает в департаменте строительного управления в долж-
ности счетно-финансового работника. Он, так же как и Ака-
кий Акакиевич, в соответствии со штатным расписанием
ходит на службу. Да и служба у них тоже похожа, так как свя-
заны они с бумажной работой. Но Мамин, в отличие от гого-
левского героя, занимается не переписыванием бумаг и имеет
дело не со словами и буквами, а с цифрами, с холодными рас-
четами. И души в них нет, нет в его работе поэзии. Он целыми
днями напролет занят подсчетами. В его сознании роятся не
буквы, складывающиеся в слова и фразы, а сухие цифры. Он
крутит ручку своей счетной машинки и проворно пальчи-
ками нажимает на ее клавиши, они цокают, создавая звук,
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приятный его уху и превращающийся в музыкальный пере-
звон. Но работа его не бессмысленна: его проворная «игра» на
клавишах арифмометра превращается в реальные дела. Пока
он считает, перебирает и перепроверяет счета, за окном его
кабинета строится дом, за домом еще дом. И его счетное дело
оборачивается огромной стройкой, где мощные башенные
краны передвигают блоки, возводят города, а по сути, и всю
страну. Вот он, маленький человек, в своем величии. Его, ка-
залось бы, «невидимое» дело обретает видимый смысл. Наш
«маленький человек» оказывается строителем большой
страны, созидателем жизни.

Мотив столкновения «маленького человека» с властью пе-
рерождается в случае с Маминым в мотив столкновения его с
обществом, с социально-бытовым мироустройством. Как и в
случае с гоголевским Копейкиным, это столкновение стано-
вится причиной перерождения «маленького человека» в мсти-
теля. Это изменение происходит и с Маминым. 

На протяжении всего фильма зритель наблюдает пре-
вращение «маленького человека» из смиренного существа в
решительного действователя. Внешние обстоятельства про-
буждают в нем нацеленность на поступок. Но его действие
не связано с созиданием и преобразованием. Происходит
пробуждение его забитой, загнанной вглубь на протяжении
веков озлобленной сущности. Бунт «маленького человека»
страшен и жесток. Мамин превращается в потенциального
убийцу, сковородкой утихомиривающего двух дворничих
лишь только за то, что они в силу привычки слишком громко
общаются друг с другом. И здесь проходит кардинальное
различие между Башмачкиным и Маминым. Гоголевский
герой смирен по своей природе, смиренным он остается до
конца и только после смерти его неуспокоенная душа мстит
обладателям шинелей. Но в реальности, при жизни Акакий
Акакиевич был настолько безропотен, что разыгравшийся в
его душе бунт обернулся против него самого. Он столь
тяжко и болезненно переживал утрату своей шинели, что за-
болел и то ли от этого переживания, то ли от осознания не-
возможности что-либо изменить и восстать против своих
обидчиков, разыгравшийся в его душе бунт оказался губи-
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тельным для него. Энергия бунта так и не вышла вовне и по-
губила самого героя.

Бунт Мамина трансформировал его и вылился вовне, пре-
вратив его в орудие возмездия. Не Мамин руководит энергией
бунта, а энергия руководит им, словно он безвольная кукла,
не понимающая, что творит. Безвольность и есть одна из черт
«маленького человека». В конце истории Мамин оказывается
в состоянии аффекта и под влиянием того, что питало его
бунт, что пробуждало в нем дремлющую энергию. Проснув-
шаяся в нем воля к действию — столь несвойственное чувство
для «маленького человека», что она пугает его, и, оказавшись
в ее власти, он не в силах с ней справиться. Эмоции берут верх,
вырываются наружу, и Мамин оказывается полностью в их
власти, он слаб и не может обуздать свои чувства. Когда по-
ступок совершен, наш «маленький человек» не способен по-
нять, что с ним произошло. Поэтому автор фильма с экрана и
обращается к тем, против кого был его бунт, и ищет в их лице
защиты и оправдания для своего героя. Созревание бунта «ма-
ленького человека», ставшее главной темой фильма, на-
столько подробно показано, что зритель невольно входит в
мир его интересов, соотносит себя с ним и начинает сочув-
ствовать тихому, кроткому счетоводу.

Фильм Хитрука — это упрек, брошенный обществу, пре-
вратившему безобидного Мамина в преступника. Зрителя,
как часть этого общества, призывают с экрана разобраться в
случившемся и более пристально посмотреть на все произо-
шедшее, найти моральное обоснование поступку героя. А
произошло то, что Мамин, являясь современным воплоще-
нием «маленького человека», мстит обществу за свою внут-
реннюю малость, за свою социофобию. Его озлобленность
вроде бы детерминирована реальностью. Но Мамина раз-
дражает не только шум, источником которого являются
окружающие, будь то игроки в домино или шумные соседи,
но и он сам. Причина кроется в нем самом, ведь даже бие-
ние его собственного сердца мешает ему. То, что происхо-
дит с Маминым, есть лишь способ показать за внешней
маской скрытое внутреннее. Помещая героя в необычную,
кризисную ситуацию, можно увидеть его с иной стороны,
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таким, каким он себя и не знает. Контекст выявляет внут-
реннюю, скрытую сущность.

Мамин перерождается, озлобляется и воплощает иной
образ «маленького человека», не униженного и смиренного,
требующего сострадания, а злобного мстителя, рожденного
дегуманизированным обществом.

Бунт этого «маленького человека» не созидателен, он
не может разгореться и привести к глобальным измене-
ниям. В силу малости «маленького человека» его бунт обо-
рачивается против него самого и меняет его. И теперь
Мамин не учтивый «маленький человек», живущий своим
обывательски-меркантильным мирком, а доведенный до от-
чаяния дегуманизированным обществом человек, преступив-
ший черту. Единственный метод решения проблемы он видит
в физическом устранении причины, доведшей его до отчая-
ния. Но причиной-то является шум, и Мамин устраняет ис-
точник этого шума — двух болтливых дворничих. То, что
должно было вылиться в социальный протест, в силу сущно-
сти протестующего, превращается в преступление.

Мамин, представляемый как кроткий, незаметный, тихий,
ничем не выдающийся работник, живущий обычной жизнью,
какой живут тысячи других людей, оказывается вовсе не тем
«маленьким человеком» в традиционном понимании этого
слова. Он уже не обладает той же природой «маленьких людей»,
про которых говорилось как про людей с большой буквы, с
большой душой. Хотя он, как и его предшественники, является
жертвой, но жертвой не социального угнетения, а социального
эгоизма, жертвой общества «маленьких людей». Мамин в образе
жертвы совсем не герой, а скорее антигерой. И в этом виноваты
не только окружающие и обстоятельства, в которые он был по-
мещен автором фильма, но и он сам, его позиция, его реакция,
то, что было заложено в нем, то, чего он сам о себе и не знал.

Тип «маленького человека», реализованный в образе Ма-
мина, неоднозначен. Режиссер продолжает исследовать дан-
ный тип героя в своем следующем фильме «Человек в рамке».
Здесь на экран выводится образ одномерного «маленького че-
ловека». Он настолько мал и никчемен, что и имени у него нет.
Если Мамин еще человек и в нем есть что-то человеческое, и
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имя у него было, то персонаж ленты «Человек в рамке» — это
уже и не человек, это не более чем вещь, ведь вещам имена не
даются. Имя — это то, что служит идентификации человека в
окружении себе подобных. Но человек в рамке так и остается
безымянным, словно и не важно его бытие, и существует он в
обезличенном мире, где есть лишь рамки и нет людей. Каждое
имя несет в себе определенный набор характеристик, качеств,
присваиваемых человеку. Но если нет имени, то и нет харак-
теристики, нет образа, закрепившегося за именем. Вместо
имени ему дается определение, так как в фильме он представ-
лен как «Бумажный Человек». В этом имени-определении за-
ключена его сущность, оно становится судьбою. Бумажность —
это и знак его вещественной сущности, и характеристика со-
циального положения, и признак профессиональной принад-
лежности. Ведь он человек, имеющий дело с бумагами, человек
службы. И здесь возникает параллель между ним Маминым и
Акакием Акакиевичем, который также служил в канцелярии и
всю жизнь имел дело с бумагами.

Но бумажность персонажа становится его характеристи-
кой. В первых кадрах фильма, когда зритель только знако-
мится с ним, его изображение собирается из отдельных
пронумерованных фрагментов, словно некий пазл, где часть
подставляется к части. Эта разорванность, деструктурирован-
ность не позволяет представить образ целиком, не дает уви-
деть персонаж объемно, заставляет воспринимать его только с
одной точки, в одной плоскости.

Бумажный человек лишен индивидуальности, он депер-
сонифицирован. Он собирательный обобщенный тип, ведь
отсутствие индивидуальности и создает типичное. Поэтому
он легко вписывается в мир людей в рамках, в мир людей-зна-
ков, безликих силуэтов.

В фильме есть два мира — мир живых и мир бумажных
людей. Эти два мира никак не пересекаются. Но от решений
бумажного мира зависит жизнь живых, реальных людей. Для
бумажных людей реальный мир сведен к делам и канцеляр-
ским папкам. И живому человеку не пробиться сквозь ряд две-
рей, сквозь ворох бумаг. Даже его крик, сотрясающий
бумажный мир, — лишь голос в пустоте.
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Бумажность становится знаком одномерного, плоского,
поверхностного человека, лишенного глубины как внутрен-
ней, духовной сущности. Но также это признак человека, ин-
тегрированного в систему.

Бумажного человека ничто не может характеризовать. Он
лишь отсутствие видимого присутствия. Он изначально никем
не является, никак не проявляется. Он настолько духовно мал,
что души-то у него нет, а нет души, нет и имени, нет того, что
может именоваться человеком. Его, по сути, нет, так как он
нигде не был, ничего не имеет, нигде не состоит, никуда не
привлекался. Он НЕТ, НЕ и НИ. Он сплошное отрицание.

Не обладая именем, он не обладает и голосом. Его безго-
лосость только усиливает его вещественную, мертвую при-
роду. Что бы он ни говорил, есть лишь видимость говорения,
имитация действия. Его голос никогда не слышен. И то, что им
якобы сказано, объективируется через другого, через предмет,
вещь. Звук пишущей машинки становится его голосом. И здесь
невольно возникает аналогия с глуповским градоначальником
Салтыкова-Щедрина. Брудастый также был вещью: «…градо-
начальниково тело, облеченное в вицмундир, сидело за пись-
менным столом, а перед ним, на кипе недоимочных реестров,
лежала в виде щегольского пресс-папье, совершенно пустая
градоначальникова голова…» [6, c. 53–54]. Он так же, как и Бу-
мажный человек, был поглощен бумажной работой и имити-
ровал видимость бурной деятельности — сутками он сидел в
своем кабинете и что-то «скреб пером». Механический орган,
вмонтированный в голову Брудастого, хоть и позволял про-
износить ему две фразы, но они то были слышимы, а бумаж-
ный человек, будучи вещью, безлик и беззвучен. То, что им
говорится, никогда не слышимо и выдается на экран в виде
сплошной бессмыслицы из печатных знаков.

В силу своей деятельности Бумажный человек связан со
словами и буквами. Но если для Акакия Акакиевича буквы и
слова составляют его суть, а переписывание текста восприни-
мается как единственная возможность ощущения бытия и ра-
дости, как божественное служение, то для Бумажного человека
порождение текстов есть условие бытия в рамке, условие за-
крепления на социальной лестнице. Текст отчужден от него,
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он опосредованно возникает через Другого — машинистку,
которая объективизирует его в печатной, механически вос-
производимой форме, лишенной, в отличие от почерка,
какой-либо индивидуальности. Как обезличен Бумажный че-
ловек, так и обезличено сказанное им. Если человек, пусть и
маленький, оставляет через писание или переписывание след
своего бытия, как это делает гоголевский герой, то Бумажный
человек лишен даже этого. Он полностью отчужден от ска-
занного, отчужден от бытия.

Доводя до абсурдности овеществленность персонажа,
режиссер лишает его не только имени и голоса, но даже воз-
можности оставить подпись как знак личностного присут-
ствия. Его подпись превращается в отделенный от него
механический штамп. Будучи обезличенным и отчужденным,
Бумажный человек для представления себя нуждается в вещи,
которая заменит его и выразит его сущность, его статусность.
Таковой становится рама. Через нее он объективизирует свое
присутствие в мире. Философ итальянского Возрождения
Джованни Пико делла Мирандола говорил, что человек — это
пустота, абсолютное ничто. Он может быть кем или чем
угодно, выбирая себе образ, чтобы найти и сформировать
собственную идентичность [5]. И такой идентичностью для
Бумажного человека и становится рама. Она делает лицо не-
значительное лицом значительным. Ф. Хитрук говорил, что
«рама — это реальность. Рама — это то, что делает человека
тем, кто он есть, что символизирует собой социальный статус,
а вместе с тем и его характер… рама была визуальным образом
человека в обществе» [7, с. 174–175]. В конце рама замещает
собой человека.

Как и Мамин, Бумажный человек — человек действия, но
оно не созидательно. Оно имеет внешний характер, способ-
ствуя его продвижению по карьерной лестнице. За ними нет
внутреннего изменения, а если и есть таковые, то проявляются
они во внешнем, в предмете, его замещающем. Меняется не
он, а его рамка. Она словно мундир чиновника, который ме-
няется в зависимости от ранга. И малость Бумажного человека
выражена в его желании обладать весомой рамой. Это стало
целью его жизни, как целью жизни была шинель для Баш-
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мачкина. Бумажный человек, так же как и гоголевский герой,
не расстается со своей мечтой. Она его в буквальном смысле
ведет по жизни, возвышает.

Рамка для Бумажного человека — это не просто предмет.
Это цель, ради которой он готов на самоограничение. Во имя
нее он отказывается и от любви, и от простых человеческих
радостей. Мир за пределами рамки ему не понятен, хотя он
и манит его, но страх потерять рамку оказывается сильнее.
За пределами рамы для Бумажного человека ничего не су-
ществует.

Вне зависимости от эпохи космос «маленького человека»
крайне ограничен. Он с трудом умещается в однокомнатном
рае Мамина, а то и вовсе сужается до границ рамы Бумажного
человека. Маленькие люди замкнуты, а вернее сами замы-
каются в своем мирке. Для Бумажного человека этот мирок
ограничен рамкой, для Премудрого пескаря — норой, для че-
ховского Беликова — футляром, для Мамина — квартиркой.
Но если мечта о шинели пробуждает в Башмачкине человече-
ское, озаряет его лицо скромной улыбкой, то мечта о раме для
Бумажного человека наоборот убивает в нем то, что могло
быть проявлением человеческого. Минутная слабость обо-
рачивается нарушением целостности рамы, а по сути, невоз-
можности бытия.

Рама в ленте наделена семантической многозначностью.
Она — и то, что отгораживает человека, замыкает его в своем
мире и делает одиноким. Рама — это и метафорическое во-
площение социальной иерархии. Весомость, представитель-
ность рамки выражает статусность, значимость помещенного
в нее человека. Чем выше чин, тем монументальнее и массив-
нее рама, тем больше на ней резьбы и золота. Но рама, стано-
вясь значимее, дает уверенности персонажу, не позволяет ему
проявиться, обрести собственный голос и свободу действия.
Он продолжает оставаться все тем же Бумажным человеком.

Малость Бумажного человека выражается в том, что он
из себя ничего не представляет, за его душой ничего нет, но
он изо всех сил хочет быть значимым. И значимость его во-
площена в раме. Его малость выражается не в социальном по-
ложении, а в психологическом статусе. Все его бытие
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пронизано страхом, но страхом не перед обществом, а стра-
хом потерять раму, собственно потерять себя. В этой связи воз-
никают параллели между Бумажным человеком, Беликовым
или Премудрым пескарем, бытие которого также пронизано
страхом — «жил — дрожал и помирал — дрожал». Пескарь
всю жизнь прятался в придонной тине, а Бумажный человек
скрывался за рамой. Страх Бумажного человека лишает его
возможности ощутить бытие, возможности выбора, возмож-
ности быть человеком. Он рожается никем и ничем и таковым
остается. Если Премудрый пескарь боялся за свою жизнь и так
и не выходил из норы, то Бумажный человек боится потерять
раму и не выходит за ее пределы. Его страх — это страх вы-
пасть из системы, страх потерять себя, так как рама и состав-
ляет его сущность. Страх приводит к тому, что Бумажный
человек становится тотально одиноким, страх формирует его
отчужденность. Он не завел друзей, нико му не помог ни доб-
рым делом, ни добрым словом, ни разу не вступился за
правду. В момент, когда от него потребовалось принять ре-
шение, откликнуться на крик помощи, он настолько испу-
гался, что отгородился от возникшей проблемы. Чтобы не
слышать крика о помощи он сначала прячется за бумажной
папкой с делом, а потом и вовсе отворачивает раму, подобно
Башмачкину, закрывающему глаза. Только Бумажный чело-
век, будучи высокопоставленным чиновником, закрывает
глаза прежде всего на крик о помощи.

Существование Бумажного человека пронизано страхом.
Он боится совершить оплошность, принять решение и выпасть
из системы, боится обрести индивидуальность и проявить свое
«я». В результате его маниакальный страх и вызванное им без-
действие приводит к смерти человека, а он обнажает свое ни-
чтожество в невольного убийцу. Причем он не сожалеет о
содеянном и не раскаивается, он использует свершившийся акт
убийства для достижения собственных целей. Следуя прото-
колу, повязав на рукав траурную повязку и посылая похорон-
ный венок, он говорит обличительные речи, которых никто не
слышит, но которые возносят его вверх.

Смерть просителя обернулась смертью Бумажного чело-
века, в нем умерло последнее, что было человечным. Осво-
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божденный от груза ответственности за принятие решения,
он взмывает вверх, произнося пустые, ничего не весящие, а
вернее, не значащие слова.

Создавая своего Бумажного человека, Хитрук показывает,
что маленький человек — это не маленький чиновник, некий
никчемный человечишко, а большой чиновник, чиновничество
в самом своем воплощении. Но большой вовсе не значит, что
он человек, он мертвая сущность, сохраняемая в футляре. В нем
все мертво, все окостенело, и ничего не осталось в его образе от
человеческого. Бумажный человек мал не по должности, а по
сути своего существа, по духовной малости и никчемности.

Безынициативность, как одна из черт присущая типу «ма-
ленького человека», сложившемуся в классической литера-
туре, не является частью образов, созданных Ф. Хитруком. Ни
Василия Васильевича Мамина, ни Бумажного человека не на-
зовешь безынициативным. Оба этих персонажа действова-
тели, один, доведенный внешними обстоятельствами, мстит
окружающим, найдя источник своего раздражения в двух
дворничихах. Другой, мечтая о карьере, чине, неистово стре-
мится подняться наверх. Воплощая свою мечту, он то слепо
следует циркулярам и директивам, то вовремя вставляет нуж-
ное слово, то просто оказывается в нужном месте. При этом,
будучи ничем и никем, без особых способностей, ничем не вы-
деляющиеся, эти персонажи вовсе не хотят примерять на себя
роль маленького человека. И это уже не про них, что малень-
кий человек — это человек с печальной, незаметной судьбой,
человек робкий, безвольный, не амбициозный и инфантиль-
ный. Они вовсе не ощущают себя таковыми. Их амбиции и
воля достаточно сильны, они толкают их к поставленной
цели. Мамин, в отличие от Акакия Акакиевича, вовсе не со-
бирается молчать, бездействовать и смиренно сносить при-
теснения и неудобства. Так же как Бумажный человек
проявляет чудеса воли в достижении цели, в своем движении
вверх, в стремлении занять чин и обладать массивной рамой.
Мамина и Бумажного человека объединяет еще один мотив.
Оба героя преступают черту, вольно или невольно, но по их
вине происходит преступление, и в обоих случаях режиссер
создает для них оправдательный люфт.
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Изображая маленьких людей, режиссер использует
приемы гротеска и метафоры, которые позволяют ему пока-
зать иные черты их малости, способные превратить любого
маленького человека в социально опасный тип. Проведенный
анализ нового образа «маленького человека», разработанного
в фильмах Ф. Хитрука, с одной стороны, показывает пре-
емственность черт от персонажей, созданных в классической
литературе, с другой стороны, выявляет модификации, про-
изошедшие в этом типе героя. 
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«ОТРАЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ»: СПЕКТАКЛИ
А.А. САНИНА В МОСКОВСКОМ СВОБОДНОМ ТЕАТРЕ

Аннотация: В статье рассматриваются две постановки, осуществ-
ленные А.А. Саниным в Московском Свободном театре в первый и
последний сезон его существования (1913—1914). В русле марджа-
новской идеи о синтезе различных видов сценического искусства
Санин поставил в театре оперу М.П. Мусоргского «Сорочинская яр-
марка» (в редакции Ю.С. Сахновского с разговорными диалогами) и
драму А. Доде «Арлезианка» на музыку Ж. Бизе. Оба этих спектакля
были восприняты современниками как вдохновленные эстетикой
Московского Художественного театра. Если при постановке «Соро-
чинской ярмарки» режиссер стремился к бытовой достоверности, то
в «Арлезианке» он приглушил натуралистические детали, выдвинув
на первый план опоэтизированную трагедию любви. 

Ключевые слова: Московский Свободный театр, А.А. Санин,
опера, синтетический театр, «Сорочинская ярмарка», «Арлезианка»,
реализм, символизм.

D. Bikkulova
Russian Institute of Theatre Arts — GITIS

Moscow, Russia
“REFLECTIONS OF REALITY”: THE PERFORMANCES

BY A. A. SANIN IN THE MOSCOW FREE THEATRE

Abstract: The article examines two performances staged by A. Sanin
in the Moscow Free theatre for the first and the last season of its existence
(1913—1914). According to Mardjanov`s ideas about the synthesis of dif-
ferent types of performing arts, Sanin staged “Sorochinsky Fair”, the
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opera by M. Mussorgsky (in the version by Y. Sakhnovsky with spoken
dialogues) and A. Daudet’s “L’arlesienne”, drama on the music of Bizet.
Both of these performances were perceived by contemporaries as inspi-
red by the aesthetics of the Moscow Art Theater. While staging «Soroc-
hinsky Fair» the director tended to the life likeness, meanwhile as in
“L’arlesienne” Sanin sought to downplay the naturalistic details, giving
priority to the poetic tragedy of love.

Key words: Moscow Free Theatre, A.A. Sanin, opera, synthetic the-
atre, Sorochinsky Fair, L’arlesienne , realism, symbolism.

В начале 1913 года К. Марджанов пригласил А. Санина
участвовать в создании Московского Свободного театра — те-
атра, по мысли его основателя, синтетического, на сцене кото-
рого были бы представлены все виды и жанры театрального
искусства. Думается, в этом приглашении для Санина содер-
жалась долгожданная возможность деятельно включиться в
создание нового театрального организма. Человек страстный и
увлеченный, он немедленно с головой ушел в подготовитель-
ную работу. Составил внушительный список артистов, худож-
ников, композиторов, которых нужно было привлечь к новому
делу (среди них И. Стравинский, А. Бенуа, В. Малявин, И. Би-
либин, Н. Рерих, критики В. Коломийцов и В. Каратыгин и
многие другие), не откладывая вступил с ними в переговоры.
Письма Санина к Стравинскому с настойчивой просьбой пре-
доставить что-нибудь для постановки в театре послужили тем
решающим импульсом, который побудил композитора к за-
вершению своей ранней неоконченной партитуры — оперы
«Соловей». Санин действительно вскоре будет режиссировать
постановку «Соловья», но уже не в Свободном театре (он к
тому времени закроется по причине непреодолимых финан-
совых трудностей), а в дягилевских «Русских сезонах». 

А пока, увлеченный новым театральным предприятием,
Санин стремится охватить весь диапазон организаторских
работ, вплоть до мелочей. Он даже вклеивает в свою рабочую
тетрадь отрезки тканей, которые можно использовать для дра-
пировки верхнего и нижнего фойе, подбирает для пола в ниж-
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нем фойе бордовый войлок... А соседние страницы тетради уже
испещрены названиями опер, которые можно включить в ре-
пертуар — открывается этот грандиозный список «Каменным
гостем» Даргомыжского, затем идут «Кащей» Римского-Корса-
кова, «Сорочинская ярмарка» и «Женитьба» Мусоргского,
«Ариадна на Наксосе» Штрауса, «Пеллеас и Мелизанда» Де-
бюсси, ряд опер Моцарта, Глюка… 

Как и следовало ожидать, реальность довольно быстро
внесла жесткие коррективы в дерзновенные планы создателей
Свободного театра. Из пяти спектаклей, в конечном итоге во-
площенных на его сцене, Саниным были поставлены два —
ставшая театральной легендой «Сорочинская ярмарка» М. Му-
соргского и «Арлезианка», драма А. Доде на музыку Ж. Бизе. 

К репетициям «Сорочинской ярмарки» приступили в на-
чале июля 1913 года. Художником спектакля стал В.А. Симов
(с А.А. Саниным его связывали давние дружеские отношения
и совместная работа в Московском Художественном театре).
До этого незаконченное произведение Мусоргского не стави-
лось на театральной сцене. Для постановки была взята редак-
ция Ю.С. Сахновского, в которой музыкальные фрагменты
незавершенной Мусоргским оперы чередовались с разговор-
ными диалогами. 

Марджанов, который самолично вел первое заседание, по-
священное грядущей постановке, особенно выделил то обстоя-
тельство, что текст (либретто) «инсценирован точно по Гоголю»,
и обозначил, что в финале спектакля, «после того как затихнут
последние звуки оркестра, чтец прочтет заключительные слова
повести» (прием, от которого после первых представлений
Санин все же отказался, почувствовав его неорганичность
спектаклю в целом) [2, ед. хр. 4]. Что касается Санина, то он
изначально стремился всесторонне охватить произведение Му-
соргского, подчеркивая взаимодействие в опере «всех родов
творчества». В беседе с К. Сараджевым (дирижером спектакля)
Санин высказывался о том, что «каждое действующее лицо
должно иметь свой темп» [там же]. Это свидетельствует о стрем-
лении режиссера через музыкальную характеристику персона-
жей выявить характерность сценическую. Артистам, занятым в
спектакле, Санин приводил в пример игру Шумского, Ермоло-
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вой, указывая прежде всего на необходимость «мобилизации
всех внутренних двигателей, способность жить другою жизнью,
другою психологиею, выработать внутреннюю дисциплину» во
время исполнения роли [там же]. Он стремился привить опер-
ным исполнителям лучшие достижения драматического театра,
театра переживания. 

Синтетическое представление, в котором оперное пение
перемежалось с прозаическими диалогами и танцами, требо-
вало от актеров и мастерства, и разноплановой подготовки.
Особенную трудность (если верить отзывам критики, она так
и не была преодолена полностью) представляло достижение
плавности и естественности переходов от пения к декламации
и наоборот1. 

Генеральная репетиция спектакля состоялась накануне
премьеры, 7 октября 1913 года, и собрала весь литературно-ху-
дожественный цвет Москвы того времени. По окончании репе-
тиции К. С. Станиславский «горячо приветствовал Санина, и в
беседе с К. А. Марджановым высказал свое удовлетворение “Со-
рочинской ярмаркой” и пожелание успешной работы» [8, c. 4].

А на следующий день, 8 октября, премьера «Сорочин-
ской ярмарки» открыла первый и единственный сезон Сво-
бодного театра. Роли исполняли: Солопий Черевик —
А. Дракули, Хивря — В. Макарова-Шевченко, Парася — И. Ми-
лявская, Грицко — А. Каратов, Афанасий Иванович (Попо-
вич) — Н. Монахов. 

Спектакль вызвал большую полемику в прессе, в разного-
лосице отзывов встречались как восторженные, так и резко не-
гативные. Отмечали яркую зрелищность и общую
слаженность исполнения, где все участвующие от солистов до
исполнителей хора подлинно «жили» на сцене. Критиковали
за чрезмерно реалистическое воспроизведение деталей быта,
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ков упрекал Санина в том, что взятая им к постановке редакция Сахновского
лишь механически скрепляла музыкальные отрывки незаконченной оперы
Мусоргского с прозаическим текстом Гоголя — в результате чего, «Мусорг-
ский стал лишь аккомпанементом к украинской комедии» [7, с. 118–119]. В за-
щиту режиссера можно отметить, что партитура Мусоргского обретет
полное завершение только в начале 30-х гг., в редакции В. Шебалина.



за пресловутый натурализм (особенно не давала покоя ре-
цензентам упряжка, запряженная настоящими волами). Вы-
сокую оценку санинскому спектаклю дал француз Жак Руше
(с 1913 г. он стал директором Гранд-Опера), отметив «Соро-
чинскую ярмарку» как наиболее яркое впечатление, выне-
сенное им из посещений московских театров. 

Благожелателен был отзыв А. Секар-Рожанского, в недав-
нем прошлом солиста мамонтовской Частной оперы («будь у
режиссера в распоряжении побольше сцена, он достиг бы
почти совершенных результатов») [10, c. 5]. Критик Кайран-
ский («Утро России») ехидно призывал «Назад, к натура-
лизму! Назад к Маковскому!» [9, c. 6]. Не всем пришлось по
нраву и оформление Симова, стремившегося к максимальной
жизненной достоверности («мертвые, тусклые декорации» —
возмущался один из рецензентов [6, c. 4]).

Но в то же время, что важнее, многие критики отмечали
смелый отход от установившегося шаблона оперного спек-
такля, преодоление «оперности» или, точнее, оперных штам-
пов в исполнении. «О той “вампуке”, которая царила и царит
на наших оперных сценах, в отчетной постановке нет и по-
мина» [4, c. 6]. Что же касается выбранного режиссером по-
становочного стиля, то он не противоречил материалу —
опере Мусоргского по повести Гоголя из жизни украинских
крестьян, — а был, скорее, подсказан им. Это подметил, в част-
ности, такой проницательный критик, как А. Бенуа. Он осо-
бенно оценил фантазию и изобретательность режиссера.
«Так, как им выдумано солнечное оцепенение начала, или
пестрый крикливый торг, или кража кобылы, или последний
гопак, так до сих пор еще не были передаваемы отражения
действительности. Да и в других менее эффектных сценах
сколько вдумчивости, сколько чуткого понимания жизни, див-
ной Малороссии, этого земного рая…» [1, c. 4]. 

Изначально Санин предполагал в художники спектакля
Малявина, писал ему, надеясь увлечь своим замыслом: «Гоголь
и Малявин!! Скажите, пожалуйста, это ли не художественная
гармония?! Гоголь еще не больной, не мистичный, а здоровый,
пышущий — югом, красками, смехом, упоением жизни, при-
роды…» Уже после премьеры А. Бенуа в схожих тонах описы-
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вает свое впечатление от санинской режиссуры: «Санин берет
жизнь полными охапками и переносит ее на сцену трепещу-
щей и радостной» [там же]. Не то впечатление у критика и ху-
дожника оставляют декорации Симова. Симов, по мнению
Бенуа, художник «другой стихии», нежели Санин. Он упрекает
художника за стремление к «фотографированию действитель-
ности» (в результате чего Симов, по язвительному замечанию
Бенуа, «доносит до сцены лишь свои робкие этюды» [там же]). 

В ГЦТМ имени А.А. Бахрушина содержатся эскизы и на-
броски художника к «Сорочинской ярмарке» — многочис-
ленные, скрупулезные зарисовки головных уборов, сапогов,
узоров и видов ткани. С набросков (сделанных, скорее всего,
с натуры) ехидно, бойко, угрюмо или смиренно смотрят
яркие крестьянские типажи. Цветной эскиз (обозначенный
как «задник сцены») изображает длинный серый деревянный
забор — за ним виднеются темные крыши домов, осенне-жел-
тая листва деревьев, блеклое пасмурное небо. Наблюдения за
повседневной жизнью крестьян, ее точное воссоздание были
целью художника. Это вроде бы и не противоречило замыслу
Санина (и общей реалистической тональности постановки),
но и не отражало его полностью. 

В «Сорочинской ярмарке» ярко проявился мощный и жиз-
неутверждающий темперамент режиссера. Несмотря на от-
дельные недостатки, этот зрелищный спектакль радовал
публику на протяжении всего сезона, выдержав 59 представ-
лений (а это наибольшее количество среди спектаклей Сво-
бодного театра). 

В театре на благо дисциплине велся журнал всех спектак-
лей, отмечались присутствующие и отсутствующие. Порази-
тельно, что все касающиеся «Ярмарки» отчеты и заметки в
этом журнале написаны лично Саниным, осуществлявшим
неусыпный контроль за жизнью своего спектакля-детища и
после премьерных показов (в отличие, к примеру, от постано-
вок Таирова и Марджанова, где подобную работу выполняли
помощники режиссеров). Н.Ф. Монахов, игравший в спек-
такле роль Афанасия Ивановича, вспоминал в своих мемуа-
рах, как на каждое из шедших с его участием представлений
Санин непременно приезжал за полтора часа до начала, «на-
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девал поверх своего пиджака халат, шел на сцену, и здесь при
нем, под его наблюдением, ставились декорации». Бесконечно
работоспособный, фанатично требовательный, Санин стре-
мился к постоянному контролю за всеми деталями спектакля,
отмечал актерские промахи и удачи каждого конкретного
представления. Ему необходимо было удостовериться, что
планка постановочной культуры, когда-то (на его глазах и при
его участии) установленная Художественным театром, по-
прежнему находится высоко. 

20 апреля 1914 года «Сорочинская ярмарка» будет пока-
зана в последний раз — в завершение недолгого существова-
ния Московского Свободного театра.

Вторым санинским спектаклем, поставленным в Свобод-
ном театре, стала «Арлезианка» (А. Доде — Ж. Бизе; именно
так авторы были обозначены на афишах театра, стремив-
шегося к синтезу драмы и музыки). Премьера состоялась 24
февраля 1914 года. Из небольшого рассказа, реалистической
зарисовки, взятой из жизни родного Альфонсу Доде Про-
ванса, выросла полнокровная пьеса. Основный сюжет (моло-
дой крестьянский парень, безумно влюблен в горожанку, но
выясняется, что она была любовницей другого; свадьба рас-
строена — не выдержав страданий любви, юноша совершает
самоубийство) обрастает в пьесе побочными линиями, усили-
вающими атмосферу приближающейся катастрофы.

Музыка к драме была написана Жоржем Бизе в 1872
году — за пару лет до начала работы над «Кармен». При-
смотревшись, можно увидеть некоторое сходство сюжетных
мотивов и образов. И там, и здесь — роковая женщина и про-
стодушный крестьянский парень, попавший под ее влияние.
Доведенный до отчаяния, страстно влюбленный Митифьо
словно предвосхищает мучения и унижение Хозе. Одна и та
же идея, идея разрушительной силы страсти, вдохновляла
композитора как в музыке к «Арлезианке», так и в его самом
известном оперном произведении. Но, в отличие от «Кармен»,
где femme fatale является главной героиней, здесь не наделен-
ная даже именем девушка из Арля так и не появляется на
сцене, хотя ее разрушительное влияние отравляет атмосферу
и сулит смерть. Трагическая развязка происходит на фоне
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ослепительного народного праздника (и в этом еще одно сход-
ство с «Кармен»), на пределе жизненного контраста. 

Если верить прессе, Санину вполне удалось передать на-
строение пьесы и музыки. «Да, это был Прованс, грустно-задум-
чивый и безудержно-веселый вместе. Это его безграничные дали,
ослепительное солнце, разжигающее и без того горячую кровь,
его элегический заряд, располагающий к тихой грусти» [3, c. 5].

Художником спектакля был В.К. Коленда (до этого он по
приглашению Комиссаржевской работал в театре на Офицер-
ской, где «совершенно не сошелся» с Мейерхольдом). Худо-
жественно-постановочный стиль Коленды сложился под
влиянием станковой живописи К. Коровина и французских им-
прессионистов. Сам художник писал о том, что стремится
внести в декорационную живопись «опоэтизированный реа-
лизм», избегнув загромождения сцены предметами быта [5, c. 145].

О намерениях Санина может свидетельствовать храня-
щийся в ГЦТМ им. А. А. Бахрушина режиссерский экземпляр
пьесы со множеством пометок и ремарок. Скажем, характерны
осуществленные режиссером (немногочисленные) купюры —
Санин сокращает пространные диалоги, отбрасывая звуча-
щий в них бытовизм, купирует сцену, когда разъяренный
Фредери набрасывается на Митифьо с колодой для утрам-
бовки земли. Вовсе не чрезмерная натуралистичность поведе-
ния требуется режиссеру — страницы пьесы испещрены
замечаниями, в которых Санин прослеживает тонкие внут-
ренние изменения психологического состояния персонажей.
С самого начала, из самых первых, будничных реплик героев
он выцепляет подтекст — тревожное настроение, зреющее в
атмосфере, затаенное ожидание чего-то трагического. Санин
улавливает и усиливает заложенный в реалистической на пер-
вой взгляд пьесе символизм, в частности, символичность об-
раза Блаженненького (младшего брата главного героя,
блаженность которого является в пьесе своего рода «амуле-
том» дома, мистическим залогом спокойствия; в финале
драмы сознание Блаженненького проясняется, и только тогда
мы узнаем его имя — Жан).

Отмечая, что режиссер «вполне подготовил зрителей к не-
избежности возникновения и нарастания мелодрамы», кри-
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тик газеты «Театр» хвалит яркую зрелищность спектакля, его
атмосферность, «чудные декорации» и, разумеется, массовые
сцены, но не забывает добавить и ложку дегтя: «. . .там, где тре-
буется не толпа, а индивидуальности, актерские работы —
театр был беспомощен» [3, c. 6].

Так или иначе этот спектакль на музыку Бизе в творческой
биографии Санина оказался своеобразным прологом к экс-
прессивной, красочной, жизнеутверждающей постановке
«Кармен», осуществленной им в 1921 году в Большом театре в
размашистых декорациях Ф. Федоровского. 
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ГОЛОСА ИЗВЕСТНЫХ АКТЕРОВ И ПЕВЦОВ: 
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ1

Аннотация: В статье приводятся сравнительные компьютерные
исследования мужских голосов известных актеров театра и кино, а
также певцов — ведущих солистов Большого театра России и зару-
бежных сцен. В качестве объективных характеристик полётности го-
лоса используются особенности его спектра, как объективного
эквивалента тембра и показателя эстетических свойств голоса — звон-
кости и полётности. Выяснены индивидуальные особенности спек-
тров голоса и типологические групповые различия актеров и певцов. 
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Abstract: The article presents a comparative study of the male voices
of famous actors of theatre and cinema, as well as singers — the leading
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О загадочном свойстве голоса

Удивительным свойством обладал голос известного италь-
янского актера Томмазо Сальвини. Как-то на даче его друзья
увлеклись охотой далеко в лесу, за километр от дома, и опаз-
дывали на обед. Сальвини вышел на террасу и позвал их
своим обычным разговорным голосом, и они услышали его,
как будто стоящего рядом [17, с. 284]. Описанный случай —
реальный пример свойства голоса, известного под термином
«полётность голоса».

В вокальном искусстве полётность голоса ценится на вес
золота, так как позволяет певцу, не слишком напрягая гор-
тань, быть слышимым в большом концертном зале и даже на
фоне музыкального сопровождения («резать оркестр» по вы-
ражению дирижеров). Не говоря уже о том, что свободная не-
напряженная гортань — это благо, которое сохраняет голос
певца и актера на долгие годы и десятилетия сценического
творчества. Любопытно, что бывают небольшие голоса, но хо-
рошо слышимые в большом зале. И наоборот — большой, ка-
залось бы, при восприятии вблизи голос нередко плохо
слышится в большом зале. В литературе, к сожалению, нам не
удалось найти работ по исследованию полётности голоса.

Разгадке тайны полётности голоса мы посвятили не одно де-
сятилетие [9, с. 10]. В результате выяснилось, что одна из основ-
ных причин хорошей полётности голоса таится в особенностях
его обертонового состава, то есть — в спектре звука, который в
свою очередь зависит от техники образования голоса и прежде
всего — отактивности резонаторов голосового аппарата. Роль ре-
зонаторов выполняют все воздухоносные полости: ротоглоточ-
ная, носовая, а также трахея и самый маленький резонатор —
полость гортани [11].В процессе речи или пения все эти резона-
торы находятся в сложном взаимодействии, и роль их в усиле-
нии голоса и его полётности может быть весьма разной: от
минимальной, не эффективной, до весьма эффективной, что
зависит от природных данных, но главное — от совершенства
метода обучения певца или актера. Резонансная техника пения
или речи — это техника с эффективным использованием пев-
цом или актером резонансных свойств голосового аппарата.
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Но обратимся к спектрам. Известно, что в спектре хоро-
шего певческого голоса содержится группа высоких оберто-
нов около 2400–2700 Гц в мужских голосах и 2800–3200 Гц в
женских, получившая название «высокая певческая фор-
манта» (ВПФ) [24 и др.]. Нами показано, что удаление из го-
лоса певца высокой певческой форманты (с помощью
полосовых акустических фильтров или специальной ком-
пьютерной программы) лишает его голос звонкости, серебри-
стости тембра и соответственно — полётности. Сама же
высокая певческая форманта в изолированном виде «пре-
лестна, напоминает соловьиную трель», — как писала одна из
слушательниц моих лекций. Нами установлено, что голос, ли-
шенный высокой певческой форманты, значительно теряет
звонкость и полётность [11].

В этой связи по уровню высокой певческой форманты, то
есть высоких обертонов в области 2400–3200 Гц, мы можем судить
о полётности и звонкости голоса, как певческого, так и речевого,
в том числе и актерского голоса. Данная методика и была реа-
лизована нами в настоящей работе. Были исследованы голоса
группы актеров — Ф. Шаляпина (речевой голос), Ю. Левитана,
К.С. Станиславского, В. Качалова, И. Прудовского, О. Басилаш-
вили, Б. Щукина, Н. Черкасова — и группы певцов — Ф. Шаля-
пина, Б. Христова, М. Рейзена, Н. Гяурова, А. Пирогова, Б. Гмыри,
М. Михайлова, Е. Нестеренко, Е. Кибкало, П. Лисициана.

Краткий обзор исследований проблемы
Как известно, наши выдающиеся мастера драматического

искусства, например, М. Ермолова, В. Давыдов, М. Савина,
В. Качалов, своим чарующим воздействием на зрителей помимо
выдающегося актерского дарования были обязаны также и
своему замечательному голосу, передающему тончайшие пси-
хологические нюансы роли и великолепно слышимому в зале.
Правда, сегодня наблюдается печальная тенденция забвения
этих высокохудожественных традиций; на сцену проникает, так
называемый, «бормотальный реализм», выражающийся в туск-
лой, монотонной речи, невнятном бормотании, заимствован-
ном из обыденной речи [15, с. 163]. Упование на спасительную
силу микрофона здесь бесполезно, так как микрофон усиливает
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и недостатки голоса. «Он ложь мою безжалостно усилит» — как
пел В. Высоцкий в «Балладе о микрофоне». Театр — это особая
стихия, не зря требующая от актера интонационно вырази-
тельного (И.Ю. Промптова) и полётного звука. Одним словом,
известный тезис Сальвини — голос, голос и еще раз голос — отнюдь
не устарел в драматическом искусстве, и истинные мастера сце-
нической речи, как уже упоминалось, стремятся разными пу-
тями к совершенствованию сценического голоса. Наиболее
эффективный путь к этому — овладение р е з о н а н с н о й  т е х -
н и к о й  г о л о с о о б р а з о в а н и я.

К.С. Станиславский, как известно, занимался пением с
целью развития сценической речи и отмечал резонансные
ощущения, которые возникали при правильной вокальной
технике. «Я понял преимущество голосов, поставленных “в маску”,
т.е. в переднюю часть лица, где находится жесткое нёбо, носовые
раковины, гайморова полость и другие резонаторы… Я решил выве-
сти звук совсем наружу, так, чтобы даже кончик носа задребезжал
от вибрации» [18, с. 66–67].

Проблеме совершенства голоса посвящена не одна стра-
ница в трудах К.С. Станиславского и педагогов сценической
речи [18, 15, 5, 4, 6, 14]. Аналогичные проблемы в вокальной
педагогике также успешно решаются с применением резо-
нансной техники пения [2, 12, 13 и др.]. Резонансная тех-
ника — эффективное средство профилактики и исправления
недостатков голоса [1].

В  з а р у б е ж н ы х  и с с л е д о в а н и я х  н е м а л о  р а б о т ,
п о с в я щ е н н ы х  в ы я с н е н и ю  п р и ч и н  в ы с о к и х  э с т е -
т и ч е с к и х  к а ч е с т в  г о л о с а. В ряде работ определение эсте-
тических качеств голоса производилось путем сопоставления
субъективных и объективных акустических характеристик —
оценкой основного тона голоса и спектральных особенностей
[27, с. 22]. В работе [23] показано, что в оценках гендерных раз-
личий основная роль принадлежит особенностям тембра по
сравнению с частотой колебаний голосовых складок. Сопо-
ставление перцептивных и объективных характеристик певче-
ских голосов было также проведено в работе [19].

Наряду с этим показано, что эстетические свойства голоса
могут быть определены акустическим анализом [25]; на
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оценку голоса влияет содержание речи и личность говоря-
щего [26].

Важно отметить, что в зарубежной литературе находит от-
ражение и проблема резонанса в пении [20, 21].

Среди зарубежных работ, переведенных на русский язык,
в которых рассматривается важная роль резонанса в форми-
ровании актерской речи, необходимо отметить ставшую уже
популярной среди актеров книгу известного шотландского
педагога Кристин Линклейтер «Освобождение голоса» (1993)
и книгу английского речевого педагога Сисели Берри «Голос
актера» (1996).

Основные понятия и методика
Важнейшей характеристикой голоса актера или певца яв-

ляется его тембр, определяющий наряду с внешностью ха-
рактер сценической роли актера и амплуа певца. Для
изучения особенностей тембра голоса актеров и певцов при-
меним общепринятый в научных исследованиях метод спек-
трального анализа звука. Термин спектр в данном случае
является объективным акустическим эквивалентом термина
тембр голоса и вместе с тем объективным показателем эстети-
ческих свойств голоса.

Графически спектр голоса изображается в виде обертонов
голоса, то есть вертикальных линий разной высоты и частоты,
указанной на горизонтальной шкале снизу. Поясним это на
примере спектра певческого голоса Шаляпина (рис. 1).

Термином форманта обозначают группу наиболее уси-
ленных по амплитуде обертонов, придающих голосу особые
тембровые или фонетические качества. На рис. 1 вертикаль-
ной полосой затенения выделена высокая певческая форманта
(ВПФ) голоса Шаляпина, состоящая из трех обертонов: наи-
более сильного обертона F8 (имеет частоту 2597,8 Гц) и двух
менее сильных F7 — 2309,7 Гц и F9 — 2893,4 Гц (частота обер-
тонов указана на рисунке справа).

Высокая певческая форманта (ВПФ) особенно важна для
певцов, так как придает голосу приятную на слух яркость,
звонкость, серебристость тембра, а кроме того, как уже упо-
миналось, хорошую полётность, то есть свойство голоса хо-
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рошо слышаться в больших концертных залах и преодолевать
маскирующее влияние музыкального сопровождения (ор-
кестр, хор). Причина такого воздействия ВПФ на восприятие
голоса состоит в том, что частота колебаний обертонов в обла-
сти ВПФ соответствует максимальной чувствительности слуха
человека. Поэтому хорошо выраженная ВПФ — один из ос-
новных объективных показателей профессионализма певца.
Измерение ВПФ удобно производить в процентах ее элек-
трического напряжения (мВ) в полосе прозрачности полосо-
вого 1/3 октавного фильтра по отношению к интенсивности
всего спектра. В хороших мужских певческих голосах уровень
ВПФ достигает 40–60% и более, а в речевых также мужских —
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Рис. 1. Спектр обертонов певческого голоса Ф. Шаляпина. 
Романс М.И. Глинки «Сомнение» (гласная А в слове «жАрко», во
фразе «…и жАрко с устами сольются…», нота mi1) в форме 
огибающей, то есть линии, проходящей по вершинам обертонов.
F1, F2, F3 и т.д. — частота основного тона (F1) и обертонов (Гц). 

По горизонтали — логарифмическая шкала частот (кГц). ВПФ
отмечена вертикальной полосой затенения. Цифровые обозна-
чения справа: Fmax — максимальное значение амплитуды ВПФ
в Герцах (Гц). По горизонтали снизу — приведена также кла-
виатура рояля в масштабе, соответствующем значениям каждой
из нот рояля  в единицах частоты звуковых колебаний в Герцах.

По вертикали — относительный уровень амплитуды (интенсив-
ности) обертонов в децибелах (дБ). За 0 дБ принята величина
наиболее выраженного по амплитуде обертона; в данном слу-
чае это второй обертон (F2). Вершина высокой певческой фор-
манты (ВПФ)  соответствует восьмому обертону (F8).



существенно меньше, ок. 5–15%, но и более, как мы увидим на
примерах голосов актеров.

Более низкие обертоны (по отношению к ВПФ) в области
1000–2000 Гц также важны, так как обеспечивают разборчи-
вость (дикцию), четкость, ясность, громкость и в известной
мере полётность голоса. У актеров эта область спектра (1000–
2000 Гц) хорошо выражена. По аналогии с термином высокая
певческая форманта, назовем условно эту область (1–2 кГц) вы-
сокой речевой формантой (ВРФ).

В числе основных измеряемых характеристик спектра оце-
ним степень выраженности в голосе высоких обертонов в
области высокой певческой форманты — ВПФ (ок. 2400—2700
Гц в мужском голосе), обуславливающих полётность голоса, и
высокой речевой форманты (в обл. 1000–2000 Гц), также в
определенной степени влияющей на полётность, но главным
образом — на разборчивость (дикцию), ясность и четкость
речи певцов и актеров.

Рассмотрим по этим показателям (ВРФ и ВПФ) индивиду-
альные характеристики спектра голоса каждого из указанных
выше мастеров сценического искусства и типологические
(групповые) особенности актеров и певцов. ВРФ будем оце-
нивать также, как и ВПФ — в процентах ее интенсивности в
1/3 октавной полосе спектра по отношению к интенсивности
всего спектра в целом. Оценку спектров произведем по глас-
ным А и О, как наиболее звучным, определяющим в основ-
ном, силу и полётность голоса. Оценим также высоту голоса
по частоте основного тона в герцах (Гц).

Особенности спектров речевого голоса 
Ф. Шаляпина и Ю. Левитана

Ф. Шаляпин и Ю. Левитан — два величайших мастера
сценического искусства, получивших всеобщее признание:
Левитан — как диктор радио, а Шаляпин — как оперно-кон-
цертный певец. «Шаляпин стал басом-эталоном и его имя
облетело континенты», — писал о нем известный солист те-
атра Ла Скала Дж. Лаури-Вольпи. Уровень ВПФ Шаляпина в
пении достигает 67,6%, при уровне ВРФ 10,4% (романс «Со-
мнение» М.И. Глинки).
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Шаляпин обладал красивым оргáноподобным речевым
голосом под стать его изумительному певческому голосу, и
сегодня мы можем его слышать и изучать, в т.ч. и объектив-
ными компьютерными методами. К счастью, сохранилась
единственная запись речевого голоса Шаляпина, сделанная
им в Америке в 1922 году. Это стихотворение С. Надсона
«Грезы», в котором речь идет о певце (паже), покорившем
своим пением королеву и толпу придворных. Уровень ВПФ в
данном речевом голосе Шаляпина достигает 37,1% при ее
среднем уровне 23,7%. Средний уровень ВРФ в его речи —
43,1%. Таким образом, в певческом голосе Шаляпина до-
минирует ВПФ при низком уровне ВРФ, а в речевом голосе
наоборот — уровень ВРФ больше, а ВПФ — меньше. Эта за-
кономерность подтверждается в среднегрупповых оценках
ВПФ м ВРФ актеров и певцов (см. ниже).

Голос нашего выдающегося диктора радио, нар. арт.
СССР Юрия Левитана, могучий, величественный, необы-
чайно красивого тембра, часто звучал по радио во время Ве-
ликой Отечественной войны, передавая последние известия с
фронта, обращения верховного главнокомандующего Ста-
лина к народу и армии, вселял в сердца людей уверенность в
победе. Недаром Гитлер, говорят, обещал 100 тысяч марок за
живого или мертвого Левитана, настолько велика была сила
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Рис. 2. Ф. Шаляпин в одной из самых
впечатляющих его ролей — в  роли
Бориса в опере Мусоргского «Борис
Годунов». Сцена привидения



психологического воздействия его голоса, внесшего неоспо-
римый вклад в победу над врагом.

Исследования показали сравнительно большой уровень
ВПФ в спектре голоса Левитана — 25–30% при еще большем
уровне ВРФ — 50–55%, при чтении им последних известий по
радио.

Результаты исследования голоса Левитана также, как пев-
ческого и речевого голоса Шаляпина, свидетельствуют, что
оба эти величайшие мастера сценического искусства в совер-
шенстве владели резонансной техникой голосообразования.
Они оставили нам образцы своих голосов, непревзойденных
по эстетическим свойствам и силе эмоционально-психологи-
ческого воздействия на слушателей. Сценой Левитана была
многомиллионная аудитория радиослушателей. Сценами
Шаляпина — крупнейшие театры всего мира, где он успел по-
бывать, и многомиллионная аудитория слушателей звукоза-
писей его певческого искусства.

Голоса мастеров сценической речи 
в разных сценах и ролях

В данном разделе рассмотрим спектры голоса К.С. Стани-
славского, диктора радио И.Е. Прудовского и актеров В. Кача-
лова, О. Басилашвили, а также Б. Щукина и Н. Черкасова.
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Рис. 3. Юрий Левитан:
«Мы передавали Акт о
военной капитуляции
Германии!»



Голоса актеров, как известно, характеризуются разными
тембрами, изменяют силу и эмоциональную напряженность в
разных сценах спектакля и разных ролях. 

Рассмотрим, как при этом изменяются основные характе-
ристики спектра голоса — высокая речевая и высокая певческая
форманты (ВРФ и ВПФ), а также высота голоса по частоте ос-
новного тона (F1 в Герцах). Поясним это на примерах спектров
голосов актеров в условиях спокойной беседы, а также при уве-
личении громкости голоса в сценах публичной речи, эмоцио-
нальной напряженности и при исполнении разных ролей.

Чтобы не загромождать статью графиками спектров,
оценку голоса будем давать по основным характеристикам
спектра — по уровням ВРФ и ВПФ и частоте основного тона,
характеризующего высоту голоса. 

Для сравнения с голосом Левитана приведем характери-
стики голоса засл. арт. СССР И. Прудовского, также диктора
радио (при чтении им вечерних сводок). По сравнению с го-
лосом Левитана голос Прудовского был ниже по частоте ос-
новного тона — 107,2 Гц (у Левитана 149,5 Гц) и более мягким,
но вместе с тем весьма приятным на слух. Кроме многих ра-
диопередач, им начитаны целые тома рассказов и книг разных
жанров. Исследования спектров голоса Прудовского показали
весьма небольшой уровень обертонов в области ВПФ — 2,2%,
но более выраженный в области ВРФ — 15,6% (у Левитана 25,1
и 55,5% соответственно), при чтении «вечерних сводок».

Голос К.С. Станиславского был доступен нам в сцене его
беседы с актерами о технике сценической речи (рис.4). Это
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Рис. 4. К.С. Станиславский
среди актеров в беседе 
о технике сценической речи.
Док. к/ф «Гениальный мастер
русского театра. Памяти
К.С. Станиславского», 1938



кадр из документального фильма о творчестве Станислав-
ского. Двое из актеров разыгрывают сцену из нового, готовя-
щегося к постановке спектакля. Станиславский останавливает
их и задает вопросы, дает советы по технике речи, поясняя
психологические особенности отношения персонажей друг к
другу. При этом уровень высокой речевой форманты в голосе
Станиславского составляет 29,7%, а уровень высокой певче-
ской форманты — 7,3%, что существенно выше этих показа-
телей в спектре голоса И. Прудовского.

Отличительной особенностью голоса Станиславского
была высота основного тона 236,1 Гц, что значительно выше
этого показателя голосов всех обследованных нами в данной
статье актеров в условиях спокойной беседы.

Голос В.И. Качалова — кумира театральной публики —
отличался большой звучностью и интонационной вырази-
тельностью — как результат большой работы актера по со-
вершенствованию сценической речи. В сцене из спектакля
«Лес» в роли Несчастливцева (спокойная беседа) средний ос-
новной тон голоса Качалова 215,6 Гц, средний уровень ВРФ и
ВПФ — 15,6 и 4,9% соответственно. Частота ВРФ и ВПФ —
1243,0 и 2239,9 Гц соответственно. Но все эти показатели значи-
тельно возрастают при исполнении Качаловым монолога «До-
рогой и многоуважаемый шкап!..» (см. ниже).

Голос О.В. Басилашвили мы записали в студии звукоза-
писи Ленинградского института театра, музыки и кинемато-
графии (ныне Российский государственный институт
сценических искусств) по моей просьбе и по приглашению
Б.Л. Муравьева. В то время нами готовился тест на оценку эмо-
ционального слуха, и Олег Валерианович любезно согласился
начитать тестовые фразы с различной эмоциональной инто-
нацией (радость, печаль, гнев, страх и для контроля — ней-
трально, безэмоционально). 

Для данной статьи мы выделили три фразы Басилашвили
с нейтральной интонацией. Средние показатели его голоса
следующие: основной тон 150,4 Гц; ВРФ 30,5%; ВПФ 9,6%.

Рассмотрим теперь на примере голосов Качалова, Щукина
и Черкасова, как изменяется спектр голоса актера при испол-
нении эмоционально насыщенных сцен, типа публичной эмо-
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циональной речи по сравнению со сценами спокойной беседы
с близко находящимися собеседниками. Опыт и исследования
говорят, что высота, громкость и тембр голоса в эмоциональ-
ных сценах, как правило, увеличиваются, что и отражается в
основных показателях спектра. Так, у Качалова при чтении
монолога «Дорогой, многоуважаемый шкап!..» по сравнению
с его голосом в беседе Счастливцева с Несчастливцевым, вы-
сота голоса актера возросла с 215,6 до 258,9 Гц, уровень ВРФ
поднялся с 15,6 до 34,8%, а ВПФ — с 4,9 до 20,2%.

У актера Б. Щукина в сцене речи с трибуны (к/ф «Ленин
в Октябре») по сравнению с беседой Ленина с М. Горьким (в
к/ф «Ленин в 1918 году»; см. рис. 5) высота голоса возросла со
171,1 Гц до 342,4 Гц; ВРФ увеличилась с 28,3 до 42,4%; ВПФ
также увеличилась с 21,8 до 31,4%.

Аналогично изменились эти характеристики голоса и у
Н.  Черкасова. Причем дополнительным фактором воздей-
ствия на голос Черкасова стало также и изменение роли: в к/ф
«Ленин в 1918 году» он играл роль М. Горького, а в к/ф «Алек-
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Рис. 5. Б. Щукин в роли
В.И. Ленина. Диалог с Горьким
из к/ф «Ленин в 1918 году».
«Так-с… Ладно. Наша наука
вправе требовать в тысячу раз
больше, чем здесь сказано…» 

Рис. 6. Н.К. Черкасов в роли
Александра Невского. Кадр
из фильма «Александр 
Невский». «Кто с мечом к
нам войдет…»



сандр Невский» — роль Александра Невского. В этой роли, по
сравнению с ролью М. Горького, высота голоса актера воз-
росла со 192,8 Гц до 213,9 Гц; ВРФ возросла с 36,5 до 59,3%, а
ВПФ — с 14,5 до 30,9%.

Подобные изменения спектра голоса под действием эмо-
ционального фактора были обнаружены нами у Левитана.

Общие средние значения основных характеристик спектра
голоса исследованных нами актеров следующие: высота голоса по
частоте ос новного тона — 212,27 Гц, высокая речевая форманта
ВРФ — 34,93%, высокая певческая форманта ВПФ — 17,64%.

Сравнительные исследования голоса мастеров 
сценической речи и вокального искусства

Для сравнения спектров речевых и певческих голосов мы
выбрали десять низких голосов, в основном басов, из числа вы-
дающихся мастеров вокального искусства — Ф. Шаляпин,
Б. Христов, М. Рейзен, Н. Гяуров, А. Пирогов, Б. Гмыря, М. Ми-
хайлов, Е. Нестеренко, Е. Кибкало, П. Лисициан.

Исследования дали следующие результаты.
Ф. Шаляпин — романс Глинки «Сомнение»: осн. тон го-

лоса 322,9 Гц, ВРФ 10,4%, ВПФ 67,6%.
Б. Христов — «Многая лета», осн. тон голоса 256,8 Гц, ВРФ

3,8%, ВПФ 41,7%.
М. Рейзен — «Русалка», ария Мельника: осн. тон голоса

238,5 Гц, ВРФ 8,9%, ВПФ 32,1%.
Н. Гяуров — «Улетела пташечка», осн. тон голоса 301,1 Гц,

ВРФ 7,7%, ВПФ 62,6%.
А. Пирогов — монолог Сальери: осн. тон голоса 259,3 Гц,

ВРФ 11,5%, ВПФ 26,9%.
Б. Гмыря — ария Руслана: осн. тон голоса 258,8 Гц, ВРФ

4,3%, ВПФ 37,1%.
М. Михайлов — «Борис Годунов», монолог Пимена:осн.

тон голоса 150,7 Гц, ВРФ 0,9%, ВПФ 25,1%.
Е. Нестеренко — «Не пой, красавица»: осн. тон голоса 215,3

Гц, ВРФ 4,6%, ВПФ 37,2%
Е. Кибкало — «Евгений Онегин», заключительная сцена Тать-

яны и Онегина: осн. тон голоса 193,7 Гц, ВРФ 3,4%,
ВПФ 41,1%.
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П. Лисициан — ариозо Мизгиря: осн. тон голоса 236,4 Гц,
ВРФ 4,0%, ВПФ 38,7%.

Среднее: осн. тон голоса 243,35 Гц, ВРФ 5,95%, ВПФ 41,01%.

Результаты исследования показали, что в спектрах актер-
ских голосов доминирует высокая речевая форманта (ВРФ) –
выражена в большей степени (в среднем 34,94%), чем в
певческих голосах (5,95%). А в спектрах певческих голосов уси-
лена высокая певческая форманта (ВПФ) — она значительно
больше (41,01%), чем в речевых голосах (17,43%).Что касается
речевой форманты, то и у певцов (по данным наших других
работ) она нередко бывает хорошо выражена в зависимости
от техники голосообразования и высоты ноты.

Таблица
Оценка достоверности средних различий 

между певческими и актерскими голосами по спектру

Статистическая оценка указанных различий между акте-
рами и певцами по ВПФ и ВРФ по критерию Манна-Уитни
показала их высокую достоверность (вероятность нуль-гипо-
тезы p=0,0001 и p=0,0005 соответственно) при значительных
индивидуальных различиях в группе актеров. Так, в некото-
рых сценах ВПФ актеров заметно возрастает почти до уровня,
характерного для певцов: у Качалова в сцене «Шкап» — ВПФ
= 20,2%, у Щукина в роли Ленина (речь с трибуны) ВПФ =
31,4%, у Черкасова в роли А. Невского ВПФ = 30,9%, у Леви-
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Осн. тон, Гц Уровень, %

ВРФ ВПФ

Певческие голоса 243,35 5,95 41,01

Актерские голоса 209,47 34,94 17,43

Разница 33,88 -28,99 23,59

Достоверность различий
по критерию MU

0,0169 0,0001 0,0005



тана при чтении Акта о капитуляции Германии ВПФ = 33,5%.
Это уже уровни ВПФ, соизмеримые с ВПФ в голосе певцов.

Заключение
Основная причина более выраженной у певцов высокой пев-

ческой форманты (ВПФ) и, следовательно, более высокой по-
лётности голоса певцов по сравнению с актерами состоит в том,
что певческий голос в процессе эволюции формировался во взаи-
модействии с музыкальным сопровождением и должен быть
слышимым на фоне музыки, в то время, как эволюция речи про-
ходила без воздействия музыки. Описанные в статье случаи вы-
сокой полётности голоса актеров (Н. Черкасов, Ю. Левитан и др.)
являются результатом природной или приобретенной в резуль-
тате работы над голосом способности к эффективному исполь-
зованию резонансных свойств голосового аппарата.

Как говорилось в начале статьи, все форманты спектра го-
лоса — в том числе высокая певческая (ВПФ) и высокая речевая
(ВРФ) — являются результатом резонанса звука голоса в раз-
личных полостях голосового аппарата — ротоглоточной, но-
совой, а также трахеи, которая усиливает низкую певческую
форманту.В этой связи важнейшим условием достижения вы-
соких эстетических качеств сценического голоса — его тембра,
легкости, необходимой громкости, полётности и неутомимо-
сти — является овладение актером (также как и певцом и ора-
тором) резонансной техникой голосообразования, которой,
несомненно, владели великие мастера сценического искусства.

Теоретической основой здесь может служить предложен-
ная нами резонансная теория голосообразования (Морозов,
2008), а практическим руководством — опыт и высказывания
мастеров певческого и речевого искусства, представленные в
книге «Резонансная техника пения и речи. Методики масте-
ров» (М., 2013).

Резонансную природу полётности голоса убедительно оха-
рактеризовал солист театра Ла Скала — Джакомо Лаури-Вольпи:
«Голос, лишенный резонанса, — это голос мертворожденный и распро-
страняться не может!» — утверждал Лаури-Вольпи со знанием
дела [7, с. 285], так как его собственный голос «долетал до луны»,
как писал о нем Барилли в своей книге «Париж» [см. 7, с. 259].
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Но так ли нужна голосу полётность в наш микрофонный
век? Несомненно, нужна (!), так как полётность — как результат
резонансной техники голосообразования — сопровождается
рядом других ценных вокально-технических и эстетических ка-
честв голоса, которые придает певцу или актеру резонансная
техника — необходимую громкость, лёгкость, неутомимость го-
лоса и защиту гортани от перегрузок и заболеваний.

Одной из практических перспектив мне представляется
возможность самоконтроля любознательным актером или
певцом полётности своего голоса по его спектру. Сегодня в
нашу жизнь властно вторгся компьютер. Мобильный теле-
фон, который все мы носим в кармане, уже сегодня наделен
элементарными компьютерными свойствами, и, надо пола-
гать, мобильному телефону можно будет поручить и оценку
спектров голоса, как объективных показателей тембра голоса
и полётности.

В целом работа выясняет связь эстетических свойств го-
лоса мастеров сценического искусства с формантной струк-
турой спектра гласных, особенности их резонансного
происхождения в голосовом аппарате человека и намечает
пути практических рекомендаций по совершенствованию го-
лоса в интересах вокальной и речевой педагогики.
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ПЕРЕПИСЬ РОССИЙСКИХ ТЕАТРОВ: 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОДХОД 

И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Аннотация: В статье приведены результаты переписи российских
театров, которая проведена сотрудниками Лаборатории будущего
театра Российского института театрального искусства — ГИТИС
летом 2018 года. Поскольку система государственного статистиче-
ского наблюдения сфокусирована главным образом на театрах
федерального и местного ведения, основное внимание в процессе
исследования было направлено на сбор и анализ информации о
негосударственных театрах. Авторами разработана методология и
инструментарий исследования, предложена классификация теат-
ральных организаций по нескольким признакам. Анализ результа-
тов переписи позволил получить первичную оценку характеристик
объема и структуры театрального предложения.

Ключевые слова: театры; негосударственные театры, статистика
театров, перепись театров, театральное предложение, статистика
культуры.
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CENSUS OF RUSSIAN THEATERS: 
RESEARCH APPROACH AND MAIN RESULTS

Abstract: The article presents the results of the census of Russian thea-
ters, which was conducted by employees of the Laboratory of the future

131

МИР — ТЕАТР



theater of the Russian Institute of Theatrical Art GITIS in the summer of
2018. Since the system of the state statistical observation is mainly focused
on theaters of federal and local jurisdiction, the main focus of the research
was on the collection and analysis of the information on non-state thea-
ters.The authors developed the methodology and research tools, proposed
the classification of theater organizations on several characteristics. Ana-
lysis of the census results allowed us to obtain an initial assessment of the
specificationsof the volume and structure of the theatrical proposal.

Key words: theaters; non-state theaters; theater statistics; theater cen-
sus; theater offer; culture statistics.

1. Постановка проблемы
Состояние культурной среды конкретной территории в

значительной степени определяется объемом, структурой и
качеством театрального предложения. Несмотря на значи-
тельное расширение гастрольной деятельности, основа этого
предложения формируется театрами-резидентами.

Качественный анализ театрального предложения с точки
зрения масштаба и структуры театральной сети приведен в Кон-
цепции долгосрочного развития театрального дела в Российской
Федерации на период до 2020 года. Отмечено, что «театральное
предложение отличается жанровым разнообразием и отвечает
структуре театральных потребностей разных групп населения
только в городах-миллионниках и некоторых крупнейших го-
родах России. Количество театров и театральных предложений
не полностью удовлетворяет потребности населения страны» [1].

В ряде работ можно встретить количественный анализ те-
атральной сети и театрального предложения в России. Помимо
непосредственно статистических сборников [2–4] результаты
применения к театральным данным статистических методов
исследования можно увидеть, например, в научных работах
[5–7]. Однако эти результаты серьезно ограничены специфи-
кой системы федерального статистического наблюдения. Ис-
торически в ней отражается деятельность исключительно
театральных учреждений, подведомственных Минкультуры
России (согласно принятой терминологии — федеральные те-
атры), а также органам исполнительной власти в области куль-
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туры субъектов Российской Федерации и местного самоуправ-
ления (местные театры).

Так, на начало 2018 года в системе федерального статисти-
ческого наблюдения содержались данные о 649 театрах, из ко-
торых лишь 27 не являются федеральными или местными [4].
Среди них Камерный драматический театр г. Вологды, Коляда-
театр (г. Екатеринбург), Тульский камерный драматический
театр, Театр «Ad Liberum (Свободный)» (г. Петрозаводск) и др.

Между тем, в последние десятилетия возросла роль не-
зависимых, «негосударственных» театров. Наиболее заметно
этот процесс происходил в столичных городах, культурный
ландшафт которых в значительной степени определяется
их влиянием.

Анализ современных форм театральной организации в
Европе, развития новых организационно-творческих форм
российского театра приведен в [8–10].

Существующие ограничения федерального статистиче-
ского наблюдения естественно повлияли на исследователь-
ский подход, который в значительной степени сфокусировал
внимание на получении информации о «негосударственных»
театрах — в дополнение к уже имеющимся данным офици-
альной статистики. 

Таблица1. Структура театральной сети по данным федерального
статистического наблюдения, 2017 г., число театров, ед.
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Всего Оперы
и 

балета

Музыка-
льной

комедии

Драма-
тичес-

кие

Театры
юного
зрителя

Театры
кукол

Проч.

Всего театров 649 78 9 355 75 108 24

Театры федераль-
ного ведения 

25 9 12 1 1 2

Театры местного
ведения 

589 67 9 319 70 106 18

Театры других
ведомств и орга-
низаций

35 2 24 4 1 4

Источник: www.mkstat.ru



2. Исследовательский подход
Целью проведённого авторами исследования являлось по-

лучение первичной оценки театрального предложения на
территории Российской Федерации путем переписи всех те-
атров, осуществляющих платный показ спектаклей. Задачи
исследования:

1. Планирование и дизайн: выбор источников данных,
определение основных понятий и категорий, а также количе-
ственных и качественных характеристик, которые были ис-
пользованы для описания театрального предложения.

2. Формирование максимально полного перечня дей-
ствующих театральных организаций и коллективов, в том
числе находящихся за рамками существующей системы фе-
дерального статистического наблюдения.

3. Обработка и анализ данных, формирование оценки не-
которых аспектов театрального предложения, выборочный
анализ театрального репертуара.

Объектом исследования являлись российские театры, осу-
ществляющие коммерческий показ театральных спектаклей и
демонстрирующие творческую активность на протяжении по-
следних двух лет, а его предметом — их основные характери-
стики и репертуар.

Был применён метод сплошной переписи, позволивший
получить, обработать и проанализировать основные сведения.

Для получения данных использовались открытые интер-
нет-источники. Такой подход оказался более результативен,
чем примененные в аналогичных исследованиях интерактив-
ные методы сбора информации — анкетирование, личные ка-
бинеты сайтов и т.п.

Поиск проводился двумя путями: при помощи поисковых
запросов были получены данные о театральных событиях
(премьерах, фестивалях, гастролях) и их участниках; парал-
лельно анализировались интернет-ресурсы, специализирую-
щиеся на продвижении услуг в области культуры (afisha.ru и
другие). При выявлении информации о театре помимо его на-
именования регистрировались данные его местоположения
(регион, населенный пункт, адрес) и контактная информация
(адрес интернет-сайта и страничек в социальных сетях, телефон). 
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Для классификации театров использовалась информация
сайта и страничек в социальных сетях самого театра; сайтов ор-
ганов исполнительной власти в области культуры субъектов
Российской Федерации и местного самоуправления; порталов,
специализирующихся на предоставлении юридической и фи-
нансовой информации об организациях страны (например,
list-org.ru), других интернет-источников.

Источником информации о репертуаре театров являлся
соответствующий раздел сайта. Если репертуарный раздел от-
сутствовал или отсутствовал сам сайт, данные театра в выбо-
рочную репертуарную базу не заносились. Фиксировалась
информация о наименовании постановки, а также об авторе
литературной основы, режиссере и жанре спектакля — при
наличии этих данных на сайте театра.

Исследование проводилось в четыре стадии. На первом
этапе проведена перепись — поиск в открытых интернет-ис-
точниках первичной информации о действующих театрах и
формирование базы данных. На втором этапе в результате
уточнения и анализа полученной информации и её сопостав-
ления с данными федерального статистического наблюдения
составлен перечень действующих театров. На третьем этапе
проведена классификация театров по видам, принадлежности
и другим характеристикам. На четвертом этапе в результате
анализа получена оценка театрального предложения, сфор-
мулированы выводы и рекомендации.

Результаты сплошной переписи действующих на террито-
рии Российской Федерации театров позволили сформировать
и классифицировать единый массив сведений и характери-
стик,относящихся к каждой единице изучаемой совокупно-
сти — российскому театру.

Для оценки объема и структуры театрального предложе-
ния использованы данные о местоположении и других харак-
теристиках театральных организаций, в том числе выборочные
данные об объеме репертуара. Перечень показателей ограни-
чен тем объёмом информации, который доступен в открытых
интернет-источниках. В таблице 2 приведены показатели, ко-
торые были использованы для оценки объема и структуры те-
атрального предложения. 
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3. Основные понятия и категории 
Для оценки структуры театрального предложения прове-

дена классификация театральных организаций на основе не-
скольких аналитических характеристик и категорий.

Принадлежность театра — качественная характери-
стика театральной организации с учётом организационно-
правовых и финансовых аспектов ее деятельности. При
описании принадлежности были использованы следующие
категории.

Государственные театры — театры, деятельность кото-
рых обеспечивается за счет получаемого на постоянной основе
бюджетного финансирования. К этой категории относятся те-
атральные учреждения, подведомственные Минкультуры
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№ Направления Показатели для оценки 
театрального предложения

1 Общее театральное
предложение 

— Общее число театров
— Аналитика по видам театров
— Аналитика по принадлежности театров
— Число регионов, на территории которых
расположены театры
— Среднее число постановок 

2 Театральное 
предложение 
негосударственных
театров

— Кол-во негосударственных театров
— Аналитика по видам театров
— Число регионов, на территории которых
расположены негосударственные театры
— Среднее число постановок 

3 Театральное 
предложение 
театров местного 
ведения

— Кол-во театров местного ведения
— Число регионов, на территории которых
расположены театры местного ведения
— Аналитика по видам театров

4 Театральное 
предложение 
детских театров

— Кол-во детских театров
— Аналитика по видам театров 
— Аналитика по принадлежности
— Число регионов, на территории которых
расположены детские театры 

Таблица 2. Показатели, используемые для оценки театрального
предложения



России — федеральные театры; театральные учреждения,
подведомственные органам исполнительной власти в области
культуры субъектов Российской Федерации и местного само-
управления — местные театры; театры, подведомственные
другим федеральным органам исполнительной власти; а
также их филиалы (малые сцены). Театры, получающие бюд-
жетное финансирование в виде разовых субсидий или гран-
тов, к этой категории не относятся.

Негосударственные театры — театры, у которых нет
бюджетного финансирования на постоянной основе. В эту же
группу включены театры-студии — подразделения негосу-
дарственных организаций и учреждений.

Театры-студии — подразделения государственных и му-
ниципальных учреждений культуры и образования, которые
с учётом предложенных критериев также не могут относиться
к государственным и потому были выделены в отдельную ка-
тегорию.

Принадлежность театра определялась экспертным мето-
дом, на основании информации сайтов и страничек в соци-
альных сетях; сайтов органов исполнительной власти в области
культуры субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления; порталов, специализирующихся на пре-
доставлении юридической и финансовой информации об
организациях страны (list-org.ru и др.).

Вид театра — качественная характеристика, определяе-
мая на основе жанров производимого театрального продукта,
а также используемых в творческой деятельности приемов от-
дельных видов театрального искусства или функциональных
направлений деятельности.

В системе федерального статистического наблюдения
виды театра определяются на основе классификатора, кото-
рый содержит следующие категории: «драматические те-
атры»; «музыкально-драматические театры»; «музыкальные
театры»; «театры кукол»; «театры музыкальной комедии,
оперетты и мюзиклов»; «театры оперы и балета»; «театры
юного зрителя (ТЮЗы)»; «прочие театры». В процессе пере-
писи была выявлена необходимость дополнения видов те-
атра следующими категориями: «театры пластики и танца»;
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«лаборатории, экспериментальные театры» (созданы с
целью творческих экспериментов, разработки новых форм и
видов театрального искусства); «комбинированные театры»
(на постоянной основе используют в творческой деятельно-
сти приемы различных видов театрального искусства); «ант-
репризы и продюсерские компании»; «арт-площадки»
(основное направление деятельности — предоставление те-
атральным коллективам условий для творчества и услуг по
продвижению).

В ходе исследования вид театра определялся экспертным
путём, на основании информации о театре и его репертуаре,
размещенной на сайтах и в социальных сетях.

Детский театр — театр, у которого число постановок,
предназначенных для детской и юношеской аудитории, су-
щественно превышает число постановок, адресованных
взрослой аудитории. Отнесение к данной категории опре-
делялось экспертным методом на основе информации о ре-
пертуаре. Источник данных о репертуаре — сайт театра,
странички в социальных сетях, другие интернет-источники. 

Периферийный театр — театр, расположенный в насе-
ленном пункте, не являющемся центром субъекта Российской
Федерации.

4. Результаты переписи и анализ театрального предло-
жения

Итоговый перечень содержит данные о 1762 театрах. 
Для оценки полноты полученные результаты сопостав-

лены с результатами аналогичных, более ранних исследова-
ний: федерального статистического наблюдения (2017) и
данными созданного по заказу Минкультуры России портала
«Театральная Россия» (2013). Итоги сравнения приведены в
таблице 3. Как видно из таблицы, использование метода
сплошной переписи приводит к более полному отражению
реальной ситуации1. 
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1 Участники сравниваемых исследований предоставляли информацию
о себе через личный кабинет. 



Для оценки объема и структуры театрального предложе-
ния составлено распределение театров по принадлежности с
указанием количества регионов, в которых они расположены
(таблица 4).

Таблица 4. Распределение театров по принадлежности
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Принадлежность Настоящее 
исследование

2018 г.

Федеральное 
статистическое 

наблюдение 2017 г.

Театральная
Россия 
2013 г.

Федеральное ведение 25 25 25

Местное ведение 637 589 597

Учебные, частные и те-
атры-подразделения2

1049 30 379

Ведение других ФОИВов 6 5 1

Не определено 45

ИТОГО 1762 649 1002

Таблица 3. Сопоставление результатов переписи 2018 г. с дан-
ными аналогичных исследований, число театров, ед.

2 Терминология портала «Театральная Россия».

Принадлежность Число 
театров, ед.

Доля Число 
регионов, ед.

Негосударственные театры 782 44,4% 58

Театры местного ведения 637 35,2% 82

Театры-студии 229 13,0% 52

Подразделения (филиалы) теат-
ров местного ведения 

30 1,7% 14

Театры федерального ведения 25 1,4% 7

Подразделения (филиалы) теат-
ров федерального ведения

8 0,5% 2

Театры ведения других ФОИВов 6 0,3% 5

Не определено 45 2,6% 20

ИТОГО 1 762 100%



Как видно из таблицы, самую многочисленную группу со-
ставляют негосударственные театры — 44,4%. Их количество
превосходит число театров федерального и местного ведения,
и они представлены более чем в 2/3 регионов. 

В то же время основу театрального предложения продол-
жают формировать театры местного ведения. Их численность
несколько меньше числа негосударственных театров, однако
они присутствуют в 82 из 85 субъектов Российской Федерации. 

Театры-студии, которые, в соответствии с выбранными
нами критериями, не могут быть отнесены к числу госу-
дарственных театров, имеют долю 13% и присутствуют в 52
регионах.

Для оценки структуры театрального предложения со-
ставлено распределение театров по видам с указанием числа
регионов, в которых они расположены (таблица 5).

Таблица 5. Распределение театров по видам
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Виды театров Число 
театров, ед.

Доля Число 
регионов, ед.

Драматические театры 764 43,4% 79

Театры кукол 212 12,0% 74
Прочие театры 145 8,2% 37

Театры юного зрителя (ТЮЗы) 103 5,8% 53

Лаборатории, экспериментальные театры 77 4,4% 15
Музыкальные театры 75 4,3% 33

Комбинированные театры 72 4,1% 28

Антрепризы, продюсерские компании 68 3,9% 8

Театры оперы, балета 64 3,6% 27

Театры пластики, танца 61 3,5% 25

Музыкально-драматические театры 56 3,2% 24

Арт-площадки 35 2,0% 14
Театры муз. комедии, оперетты, мюзикла 24 1,4% 14
Театры, вид которых не определен 6 0,3%

ИТОГО 1 762 100%



Вполне ожидаемым результатом стало абсолютное пре-
восходство драматических театров как по численности (43,4%),
так и по распространению (79 из 85 регионов). Они широко
представлены как среди государственных (49,1%), так и среди
негосударственных (33,1%) театров. Можно утверждать, что,
несмотря на развитие новых форм и направлений театраль-
ного искусства, репертуарный драматический театр продол-
жает оставаться основой как театрального предложения, так
и зрительского спроса.

На втором месте оказались кукольные театры. Широта
их распространения (74 из 85 регионов) намного превышает
показатели других видов театров. Данный результат, по
всей видимости, обусловлен высоким уровнем востребо-
ванности детских спектаклей, а также возможностью при-
влекать дополнительные средства за счёт оказания
околотеатральных коммерческих услуг. Негосударственные
кукольные театры практически повсеместно занимаются
этой деятельностью. 

Третья по численности категория «Прочие виды», к кото-
рой, в частности, были отнесены коллективы, использующие
различные приемы интерактивного театра и др. Территори-
альная распространённость театров прочих видов не самая
широкая. В основном это регионы с достаточно высоким уров-
нем развития театрального искусства. 

Неожиданно большим оказалось число эксперимен-
тальных театров и лабораторий, однако они локализованы в
небольшом числе регионов. Подобная концентрация при-
суща также арт-площадкам, антрепризам и продюсерским
компаниям.

Для оценки влияния на театральное предложение него-
сударственных театров для каждого вида определено соотно-
шение числа негосударственных театров к числу театров
федерального и местного ведения (таблица 6).
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Таблица 6. Соотношение государственных 
и негосударственных театров

Как видно из таблицы, в целом ряде категорий театраль-
ное предложение формируется в основном негосударствен-
ными театрами. Это антрепризы и продюсерские компании,
лаборатории и экспериментальные театры, арт-площадки,
комбинированные театры, театры пластики и танца. 

В то же время для ряда категорий количественное влия-
ние негосударственных театров незначительно, их число усту-
пает числу федеральных и местных театров. Это театры юного
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Виды театров Число теат-
ров феде-

рального и
местного ве-

дения, ед.

Число негосу-
дарственных
театров, ед.

Отноше-
ние, число

раз

Антрепризы, продюсерские
компании

0 66 -

Лаборатории, эксперимен-
тальные театры

1 66 66

Арт-площадки 1 28 28

Комбинированные театры 3 55 18

Театры пластики, танца 4 45 11

Прочие театры 23 100 4

Театры муз.комедии, оперетты,
мюзикла

10 10 1,0

Драматические театры 328 259 0,8

Театры кукол 111 87 0,8

Музыкально-драматические
театры

32 18 0,6

Театры оперы, балета 39 18 0,5

Музыкальные театры 41 18 0,4

Театры юного зрителя (ТЮЗы) 75 12 0,2

ИТОГО 668 782 1,2



зрителя, музыкальные театры, театры оперы и балета, музы-
кально-драматические театры, театры кукол, драматические
театры. Следует отметить, что именно в эту группу попали
драматические театры и театры кукол — наиболее многочис-
ленные категории.

384 театра (или 21,8% от общего числа) были классифи-
цированы как детские. Они расположены в 64 из 85 (или
75,3%) регионов страны. Данные о принадлежности детских
театров приведены в таблице 7.

Таблица 7. Принадлежность детских театров

Как видно из таблицы, наибольшее число детских театров
являются негосударственными (170, или 44,3%) и театрами
местного ведения (140, или 36,5%). Причем число негосу-
дарственных превосходит число местных. В то же время те-
атры местного ведения распределены значительно более
широко: в 58 регионах против 29, в которых расположены не-
государственные детские театры. В 10 регионах число детских
негосударственных театров превысило число детских театров
федерального и местного ведения. 

Данные о видах детских театров представлены в таб-
лице 8. Как видно из нее, каждый третий детский театр яв-
ляется кукольным, они имеются в 39 из 85 регионов. Более
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Принадлежность
театров

Число 
театров, ед.

Доля Регионы,
ед.

Негосударственные театры 170 44,3% 29

Театры местного ведения 140 36,5% 58

Театры-студии 61 15,9% 28

Подразделения театров местного
ведения

7 1,8% 5

Театры, принадлежность которых
не установлена

4 1,0% 4

Театры федерального ведения 2 0,5% 1

ИТОГО 309 100% 64



широко распространены театры юного зрителя — 52 региона.
Статистически значимым оказалось количество драматиче-
ских детских театров. Число детских театров других видов от-
носительно невелико.

Таблица 8. Виды детских театров

Несмотря на развитие гастрольной деятельности, основу
театрального предложения в регионах формируют местные
театры. Для оценки периферийного театрального предложе-
ния был проведен анализ численности театров, расположен-
ных вне пределов столиц субъектов Российской Федерации. В
процессе переписи было выявлено 309 периферийных теат-
ров, что составляет 17,5% от общего числа. Они расположены
в 191 городе 58 субъектов Российской Федерации. 

Для оценки влияния негосударственных театров на теат-
ральное предложение на периферии проанализирована при-
надлежность театров. Результаты приведены в таблице 9. Как
видно из таблицы, негосударственные театры не оказывают
существенного влияния на театральное предложение на пе-
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Виды театров Число 
театров, ед.

Доля Регионы,
ед.

Театры кукол 128 33,3% 39

Театры юного зрителя (ТЮЗы) 102 26,6% 52

Драматические театры 52 13,5% 21

Прочие театры 38 9,9% 10

Музыкальные театры 27 7,0% 11

Комбинированные театры 16 4,2% 9

Театры муз. комедии, оперетты, мюзикла 6 1,6% 5

Театры оперы, балета 4 1,0% 2

Антрепризы, продюсерские компании 3 0,8% 1

Театры пластики, танца 3 0,8% 3

Музыкально-драматические театры 3 0,8% 2

Арт-площадки 2 0,5% 1

ИТОГО 384 100% 64



риферии, составляя лишь 16,2% от общей численности рас-
положенных там театров. Это влияние проявляется лишь в 19
регионах страны. 

Таблица 9. Принадлежность периферийных театров

Основой периферийного театрального предложения
остаются театры местного ведения, число которых в 3,5 раза
превосходит число негосударственных. Периферийные те-
атры местного ведения имеют и самое широкое распростра-
нение  — они выявлены в 52 регионах страны. Следует
отметить, что только на периферии число театров-студий ока-
залось выше числа негосударственных театров.

Перечень регионов с наибольшим числом периферийных
театров приведен в таблице 10.

Таблица 10. Регионы с наибольшим числом 
периферийных театров
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Принадлежность Число 
театров, ед.

Доля Регионы,
ед.

Местное ведение 184 59,5% 52
Театры-студии 64 20,,7% 23
Негосударственные театры 50 16,2% 19
Не определено 7 2,3% 6
Подразделения театров местного
ведения

3 1% 3

Театры ведения других ФОИВов 1 0,3% 1
ИТОГО 309 100% 58

Регионы Число периферий-
ных театров, ед.

Общее число театров
в регионе, ед.

Московская область 64 67
Краснодарский край 18 37
Свердловская область 17 70
Республика Татарстан 15 40
Самарская область 12 35
Челябинская область 12 28
Псковская область 10 15



Для оценки количественных характеристик театрального
репертуара сформирована выборочная база данных, вклю-
чающая наименование постановки, а также данные об авторе
литературной основы, режиссере и жанре спектакля (при их
наличии на сайте театра). Если на сайте репертуарный раздел
отсутствовал или отсутствовал сам сайт, данные о театре в вы-
борочную репертуарную базу не заносились. 

На сайтах театров имеются данные о репертуаре 43,7% не-
государственных театров и 29,7% театров-студий. У этих теат-
ров в среднем 11 постановок. Для сравнения у государственных
театров — 29 постановок. Аналитика объема репертуара по
видам театров приведена в таблице 11. 

Таблица 11. Средний объем репертуара 
негосударственных театров
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Виды театров Театры,
ед.

Спек-
такли,

ед.

Среднее
число на
театр, ед.

Среднее по
данным ФСН3

и выгрузки
Театры юного зрителя
(ТЮЗы)

9 140 15,6 28,5

Драматические театры 119 1 567 13,2 23,8
Арт-площадки 7 89 12,7 11,4
Музыкальные театры 4 50 12,5 21,8
Комбинированные театры 22 261 11,9 12,3
Антрепризы, продюсер-
ские компании

37 421 11,4 11,1

Театры оперы, балета 15 170 11,3 28,1
Театры кукол 50 559 11,2 25,3
Музыкально-драматиче-
ские театры

6 55 9,2 19,4

Прочие театры 23 191 8,3 8
Лаборатории, эксперимен-
тальные театры

32 245 7,7 9,3

Театры муз. комедии, опе-
ретты, мюзиклы

7 46 6,6 19,2

Театры пластики, танца 11 67 6,1 9,1
ИТОГО 384 3 861 64 22

3 ФСН — федеральное статистическое наблюдение.



Как видно из таблицы, для большинства категорий сред-
ний объем репертуарной базы участвующих в федеральном
статистическом наблюдении театров существенно превосходит
аналогичное значение для негосударственных театров. Сопо-
ставимые значения отмечены только у тех категорий, которые
не представлены в федеральном статистическом наблюдении
(арт-площадки, комбинированные театры, антрепризы и т.д.).

5. Заключение
Применение метода сплошной переписи позволило сфор-

мировать базу данных, содержащую информацию о 1762 рос-
сийских театрах, осуществляющих коммерческий показ
театральных спектаклей и демонстрирующих творческую ак-
тивность на протяжении последних двух лет. Данный результат
существенно выше показателей федерального статистического
наблюдения, а также данных созданного в 2013 году по заказу
Министерства культуры Российской Федерации портала «Теат-
ральная Россия». 

Анализ собранных данных позволили получить следую-
щие оценки объема и структуры театрального предложения.

Основная часть театрального предложения страны лока-
лизована в небольшом числе регионов-лидеров. Более чем в
половине регионов выявлено не более 10 театров всех катего-
рий принадлежности и видов. Основу театрального предло-
жения составляет драматический театр и театры кукол,
которые представлены в большинстве регионов страны.

Основу театрального предложения составляют театры
местного ведения. Их численность в настоящее время усту-
пает численности негосударственных театров. Однако сред-
няя величина репертуара, многообразие видов и широта
представленности существенно превосходят аналогичные
значения негосударственных театров. Театры местного веде-
ния представлены почти всеми (за исключением антреприз)
видами и почти во всех регионах страны (82 из 85).

Негосударственные театры оказывают существенное
влияние на театральное предложение (за счет своей числен-
ности, которая на настоящий момент превосходит числен-
ность театров местного ведения). 
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В то же время объем репертуара и широта представлен-
ности негосударственных театров существенно ниже анало-
гичных показателей театров местного ведения.

Развитие негосударственных форм театра локализовано в
нескольких регионах, перечень которых почти полностью сов-
падает с перечнем регионов-лидеров театрального предложе-
ния. Примерно в каждом третьем регионе негосударственных
театров не выявлено.

Основное развитие негосударственного театра происхо-
дит в формах драматического и кукольного театра, а также
так называемых «прочих театров». К этой категории были от-
несены театры различных «нестандартных», в первую очередь
интерактивных, направлений театральной деятельности. 

Развитие некоторых видов театра (антрепризы и продю-
серские компании, лаборатории и экспериментальные театры,
арт-площадки и т.п.) практически полностью происходит в
формате негосударственных театров.

Одним из факторов развития негосударственных форм
кукольного и некоторых других видов театра является воз-
можность создания на основе театральных спектаклей около-
театральных коммерческих продуктов – услуг по проведению
мероприятий (праздников, фестивалей и т.п.). Данный вид
деятельности широко практикуется.

Развитие новых форм театрального предложения и теат-
ральной деятельности (лаборатории и экспериментальные те-
атры, арт-площадки и т.п.) локализовано в небольшом числе
регионов. Их перечень почти полностью совпадает с переч-
нем регионов-лидеров театрального предложения.

Определенное влияние на театральное предложение ока-
зывают театры-студии, работающие в 52 из 85 регионов
страны.

Существенное влияние на театральное предложение ока-
зывают детские театры, расположенные в абсолютном боль-
шинстве регионов страны. Однако в 21 регионе детские
театры выявлены не были. Основу детского предложения
формируют театры местного ведения (140 театров в 58 регио-
нах) и негосударственные театры (170 театров в 29 регионах),
кукольные и драматические спектакли.
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Театральное предложение локализовано в столицах субъ-
ектов Российской Федерации. Уровень влияния негосударст-
венных театров на периферийное театральное предложение
незначителен.
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СЦЕНА И ПОЛИТИКА: 
ТЕАТР США ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ ДОНАЛЬДЕ ТРАМПЕ

Аннотация: В последние годы американский театр находится в
авангарде политического протеста против президента-республи-
канца Дональда Трампа. На Бродвее символом сопротивления рез-
кой смене политического курса стал мюзикл «Гамильтон». Автор
статьи анализирует, как спектакль об американской революции про-
извел революцию и на сцене, расширив традиционные границы
жанра мюзикла — стилистические и идеологические, а также от-
крыл дорогу новым экспериментам.

Ключевые слова: США, театр, мюзикл, «Гамильтон», Лин-Ману-
эль Миранда, хип-хоп, протест, политика, демократы, Барак Обама,
республиканцы, Дональд Трамп.

O. Denisova 
Russian Institute of Theatre Arts — GITIS

Moscow

STAGE AND POLITICS: 
AMERICAN THEATRE UNDER DONALD TRUMP’S PRESIDENCY

Abstract: Theatre in the U.S.has recently taken one of the leading roles
in political opposition to the new President Donald Trump. The hip-hop
musical “Hamilton” witnessed the change of the administration and
stood on the forefront of the theatrical protest. Author of this article is
trying to assess how the show about the American revolution revolutio-
nized the stageitself by bringing new language and showing a way of
making political statement — a pattern already followed by many others. 

Key words: US, theatre, musical, Hamilton, Lin-Manuel Miranda, hip-
hop,protest, politics, democrats Barack Obama, republicans, Donald
Trump.
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Театр в США, безусловно коммерческий и ориентиро-
ванный на прибыль, в последние годы обнаружил признаки
искусства идеологического и политизированного. Бродвей,
задающий театральную моду Нью-Йорку и всей стране, на-
ходит место разным экспериментам, и сегодня на авансцене
эстетика протеста. Самый успешный пример, как минимум
по кассовым сборам, — мюзикл «Гамильтон» об американ-
ской революции и отцах-основателях Соединенных Штатов.
В XXI веке спектакль стал своеобразной квинтэссенцией
идеи «земли свободных и дома храбрых», воспетой в нацио-
нальном гимне, а также своеобразной лакмусовой бумажкой
политических настроений в стране. Появившись как не-
официальный гимн либеральной эпохи первого черноко-
жего президента Барака Обамы, за два года мюзикл
превратился в театральный символ неприятия нового экс-
центричного лидера Дональда Трампа. 

Осознание особой роли мюзикла «Гамильтон» не только
в театральной, шире — культурной и общественной жизни
США середины 2010-х годов невозможно вне описания кон-
текста политической ситуации, сложившейся в стране к мо-
менту окончания второго срока Барака Обамы. Время
пребывания у власти 44-го президента без преувеличения
можно назвать периодом господства победивших идей аме-
риканского глобализма и либерализма. Краеугольные для них
понятия терпимости, толерантности, защиты прав мень-
шинств — от сексуальных до национальных, прочно вошли в
жизнь общества. Настолько, что уже по умолчанию стали вос-
приниматься как базовые установки для его дальнейшего раз-
вития, а любое несогласие с ними выводило тех, кто пытался
усомниться в «единственно верном учении» в разряд марги-
налов, противостоящих прогрессу как таковому. Тем тревож-
нее для сторонников этих установок оказалось приближение
очередного электорального цикла и сами выборы президента,
назначенные на 8 ноября 2016 года. Охранительство близких
им идей превратилось в сверхзадачу, решать которую пыта-
лись любыми способами. Малейшая возможность изменения
внутриполитического курса воспринималась как угроза не-
минуемого краха сложившегося порядка вещей. 
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Институционально, с точки зрения политической си-
стемы, носителями и проводниками либеральных ценностей
в США выступают представители демократической партии,
имеющие широкую поддержку среди чернокожих американ-
цев и выходцев из Латинской Америки, чьи права на протя-
жении последних десятилетий демократы традиционно
отстаивают. Республиканцы же намного более консерва-
тивны: выступают, к примеру, против абортов и гей-браков.
В качестве преемника и наследника политического курса Ба-
рака Обамы демократами рассматривалась бывший госу-
дарственный секретарь США Хиллари Клинтон. Политик
волевой, амбициозный, но с неоднозначной репутацией,
Клинтон имеет славу человека, который не останавливается
ни перед чем ради достижения своих целей. Путем внутри-
партийного голосования (объективность которого, впрочем,
неоднократно ставилась под сомнение), проходившего во всех
американских штатах, Клинтон в итоге и была выдвинута в
качестве единственного кандидата от демократов. Главным ее
оппонентом с противоположного фланга по итогам похожего
отбора у конкурентов-республиканцев неожиданно для всех
оказался не имевший политического опыта миллиардер, тор-
говец недвижимостью и эксцентричный шоумен Дональд
Трамп. Его главный предвыборный лозунг звучал броско и
притягательно: «Сделаем Америку снова великой!» Не стес-
нявшийся в высказываниях, намеренно отказавшийся от ха-
рактерного для американских политиков «примирительного»
и сдержанного тона, дебютант предвыборных гонок Трамп
опирался на тех, кому близки правые, консервативные цен-
ности, и тех, кому претит глобализм во всех его проявлениях.
Называя вещи своими именами, критикуя и обличая, милли-
ардер из Нью-Йорка пытался разбудить и заставить вновь по-
верить в себя белую и весьма небогатую одноэтажную
Америку. Погруженную в свои проблемы, находящуюся на
обочине и по сути лишенную возможности на что-то влиять
все те восемь лет, которые находился в Белом доме Барак
Обама и его окружение.

По мере того как Трамп озвучивал свою программу на
президентском посту, тревога в стане демократов и тех, кто их
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поддерживал, стала перерастать в панику. Трамп обещал от-
городиться от Мексики высокой бетонной стеной, грозил пе-
рекрыть потоки нелегальных мигрантов и даже высылать
рожденных на территории США их детей. Не секрет, что мно-
гие выходцы из стран Латинской Америки в поисках лучшей
доли отправляются на север континента в том числе и за этим.
Несмотря на то, что подобные шаги Трамп обосновывал эко-
номически, обозначая бесконтрольную миграцию в качестве
одной из причин падения уровня жизни, демократы попыта-
лись нейтрализовать его на давно захваченном ими идеоло-
гическом поле. В том числе поле массового искусства.

В ход против республиканского кандидата был пущен
весь арсенал пиаровских средств, доступный его оппонентам.
Скандальные разоблачения внебрачных связей Трампа с жен-
щинами. Его сексистские высказывания в адрес слабого пола.
Насмешки над людьми с ограниченными физическими воз-
можностями. Для неискушенной публики республиканский
кандидат должен был все более походить на развязного и бес-
культурного монстра. Против Трампа выступали звезды Гол-
ливуда первой величины и мэры крупных городов, его
громили и высмеивали писатели, газетные и телевизионные
журналисты и ведущие популярных в США вечерних юмо-
ристических шоу. На театральных подмостках Бродвея в аван-
гарде сопротивления Трампу оказался мюзикл «Гамильтон»
Лина-Мануэля Миранды — сына главы директора по комму-
никациям предвыборного штаба Клинтон Луиса Миранды
(кстати, также эмигранта из Пуэрто-Рико). И «Гамильтону»
сопутствовал успех.

Спектакль получил Пулитцеровскую премию за лучшее
драматическое произведение, 11 наград «Тони» (из рекорд-
ных 16 номинаций, в которых был представлен), а также пре-
мию «Грэмми» за лучший альбом на основе театрального
мюзикла. Еще до выхода на Бродвей коллектив создателей по-
становки стал обладателем восьми премий «Драма Деск». Про
постановку писали не только музыкальные и глянцевые жур-
налы, но общественно-политических издания. О «Гамиль-
тоне» даже сняли документальный фильм «Америка
Гамильтона» («Hamilton’s America»). Негативных отзывов
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практически не было. Критика приняла мюзикл благо-
склонно и доброжелательно. Зачастую восторженный тон ста-
тей едва ли оставлял зрителям возможность воспринимать
происходящее на сцене критически. 

Премьера «Гамильтона» состоялась 20 января 2015 года в
Общественном театре (Public theater), который ни географи-
чески, ни идеологически к Бродвею не относится. В зале на 299
человек максимум спектакль шел 15 недель — все 119 раз при
аншлагах. В августе «Гамильтона» стали давать на Бродвее,
что способствовало росту ажиотажа вокруг постановки. Не-
смотря на то, что вместительность зрительного зала театра Ри-
чарда Роджерса, куда переместилось шоу, в четыре раза
больше, еще за две недели до официального открытия на
спектакли было продано 200 тысяч билетов на общую сумму
более чем на 27 миллионов долларов — cамая большая пред-
премьерная выручка в истории Бродвея [9]. 

В первые месяцы «жизни» спектакля на Бродвее билетный
ажиотаж продолжался. Попасть на «Гамильтона» было неве-
роятно трудно, даже при том, что средняя цена билета со-
ставляла около 300 долларов. То есть в два-три раза выше, чем
у соседей по Бродвею. Через год стоимость хорошего места и
вовсе поднялась с 475 до 849 долларов. И это тоже рекорд
среди официальных цен на билеты в кассах бродвейских те-
атров [8]. В интернет-кассах за один билет порой отдавали и
больше тысячи долларов. Так за что люди были готовы рас-
статься с такими большими даже по американским меркам
деньгами? Ответ прост. Чтобы оказаться, как гласит одна из
самых узнаваемых строк мюзикла, «в комнате, где все про-
исходит». Причем, по мысли авторов, и по сей день. 

«Гамильтон» — история о мальчике-сироте с Карибских
островов, который отправляется на континент за новыми зна-
ниями и лучшей судьбой и становится первым министром
финансов США, — рассказана так, что достойна подражания
и через двести с лишним лет. 

Еще со школьной скамьи каждый американец, кто хоть не-
много знаком с историей США, привык к классическому
облику Джорджа Вашингтона, Джона Адамса, Томаса Джеф-
ферсона и Александра Гамильтона, чьи образы хранят рас-
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ставленные по всей Америке памятники и развешенные в при-
сутственных местах портреты. С них на потомков взирают ове-
янные вечной славой отцы-основатели. Великаны подлинного
американского духа, как бы лишенные присущих обычным
людям страстей и эмоций, чьи помыслы заняты судьбой дове-
рившего им свое настоящее и будущее народа Соединенных
Штатов. Но мюзикл «Гамильтон» с американскими револю-
ционерами творит собственную революцию. В свете бродвей-
ской рампы эти люди предстают по-новому. Живо и
современно. За пудрой и лаком словно проступает румянец.
Они уже — не суровые старцы, а опьяненные духом свободы
молодые мужчины, которые увлечены идеей и верны своим
идеалам. Ради достижения такого эффекта герои намеренно
помещены в обычные, житейские обстоятельства: встречаются
в нью-йоркской таверне, выпивают, спорят, задумывают, как
будут проводить в жизнь судьбоносные политические пере-
мены. Осуществив свой замысел, также задорно, эмоцио-
нально и решительно, уже в высоких вашингтонских
кабинетах, они ведут баталии о законах и бюджете, размыш-
ляют над поддержкой Французской революции, пишут билли
и творят будущую американскую Конституцию. Лидеры нации
подкупают своей неподдельной энергией и убеждают в своей
правоте. Зрители верят им, даже если не сразу узнают в тех, кто
на сцене, государственных деятелей с долларовых купюр. А ведь
узнать действительно непросто. Главные герои, как и 90 про-
центов всех исполнителей, — афро- и латиноамериканцы. И го-
ворят они не возвышенным языком, которым была написана
Декларация независимости США, хотя цитаты из писем Га-
мильтона и Прощальное обращение Вашингтона тоже звучат.
Но все же первооснова языка мюзикла «Гамильтон» — это живой
сплав лексики и интонаций, которыми изъясняется неблагопо-
лучная американская улица. Так каков же ее голос?

Не секрет, что в американской массовой культуре XXI века
своеобразным языком свободы стал вышедший из черных
районов рэп и производные от него стили. Например, музы-
кальная субкультура хип-хопа оформилась в США в начале
1970-х годов и также во многом благодаря иммигранту. Клайв
Кэмбэлл — будущий диджей Кул Герк — в 12 лет с семьей пе-
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реехал в нью-йоркский Бронкс с Ямайки и вошел в историю
хип-хопа как его «отец-основатель». 

«В Нью-Йорке ты можешь стать другим человеком», — на-
говаривает под характерный и легко узнаваемый ритм в пер-
вой сцене спектакля рассказчик истории Аарон Бёрр (Лесли
Одом-младший). Он же старший товарищ Гамильтона, а впо-
следствии завидующий его резкому взлету недоброжелатель. 

«Эй! Я, как моя страна, — молод, задирист и голоден. Я
своего шанса не упущу», — с первых минут на сцене Алек-
сандр Гамильтон (Лин-Мануэль Миранда) подхватывает этот
же тон. «Я неограненный алмаз. <...> Я хочу добиться своего,
моя сила в слове, оно неоспоримо», — знакомится он с буду-
щими соратниками Лафайетом, Маллиганом, Лоуренсом.
«Когда эти колонии поднимутся? — Вставай! Вста-авай!» —
поют они вместе с хором. «Мы поднимемся, пришло время по-
пытаться», — звучат мощные раскаты по сцене. Клич «Вста-
вай!» (Rise up!) зрителей встряхнет еще не раз, неизменно
заводя зал и заставляя его снова и снова сопереживать. Ведь
именно так в сегодняшней Америке звучат митинговые ло-
зунги участников протестного движения «Black lives matter»
(«Жизни черных имеют значение») или слоганы тех, кто не со-
гласился с победой Дональда Трампа. Выходя под стены его
нью-йоркского небоскреба на Пятой авеню, протестующие
также размеренно и четко скандировали: «Not my presi-
dent!» — «Не мой президент!» Впрочем, будет это только через
двести с лишним лет.

Без сомнения, подобная ритмизация речи добавляет поле-
мике эмоциональности и даже агрессии. Прием продуманный.
Неспроста же выяснение отношений посредством рэп-баттлов
(импровизационный диалог, который ведется рифмующи-
мися фразами) собирает сегодня в США миллионные аудито-
рии на телеканалах и в Интернете. В «Гамильтоне» в подобном
формате ведутся споры и на государственные темы. 

«Леди и джентльмены, этим вечером вы могли быть где
угодно, но сегодня вы с нами в Нью-Йорке! Готовы к заседа-
нию кабинета? Сегодня обсуждаем план министра Гамиль-
тона по ответственности за долги штатов и учреждению
национального банка», — объявляет президент Джордж Ва-
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шингтон (Кристофер Джексон), приглашая начать битву быв-
шего посла страны во Франции, а ныне госсекретаря Томаса
Джефферсона — политического соперника первого казначея.
С Джефферсоном, который в исполнении Давида Диггса
предстает самодовольным бонвиваном, который еще не отвык
от церемониальной французской жизни, Гамильтон не устает
спорить и обменивается едкими комментариями. 

«И еще кое-что, мистер Эпоха Просвещения, не читай мне
нотаций о войне, ты в ней не сражался. Мужик, ты думаешь,
я тебя боюсь? Да мы чуть не погибли в окопе, пока ты кайфо-
вал с французами», — атакует Гамильтон аристократа Джеф-
ферсона. В другой раз уже Джефферсон перейдет на
личности. «Он отчаянно пытается стать выше своего положе-
ния и все, что он делает, предает идеалы нашей нации. <...>
Если Вы не знали, то теперь знаете, господин президент». По-
следняя фраза имеет дополнительную смысловую нагрузку,
которую с удовольствием разгадывают многие в зрительном
зале. Это фраза из песни одного из самых известных хип-хоп
исполнителей The Notorious B.I.G. 1994 года, которая в ориги-
нале звучит как: «Если ты не знал, то теперь знаешь, ниггер»
(And if you don’t know, now you know, nigga). Интересно, что
Давид Диггс потом поделился, как тяжело ему было освоить
иной вариант этой строки [7, с. 19]. 

Джефферсон для Гамильтона — оппонент во всех вопро-
сах. Гамильтон точно знает, что страной не должны управлять
олигархи, иначе у таких, как он, не будет шанса. Право быть
аристократом, по Гамильтону, можно заработать исключи-
тельно своим трудом и поступками. В эту возможность, пусть
и не зафиксированную в Конституции США, в Америке по-
верили при первом президенте и верят сегодня. Сам, по сути,
иммигрант, Гамильтон становится не только одним из идей-
ных вдохновителей такого подхода, но и своеобразным во-
площением сбывшейся американской мечты, которая в своих
масштабах уже выросла до национальной идеи. 

Герои эпохи зарождения американской государственно-
сти пытаются заставить зрителей задуматься над тем, удался
ли эксперимент американского плавильного котла и какая
температура в этом котле сегодня. При всем этом, несмотря
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на последовательное изложение событий, использование
цитат из подлинных документов и облачение героев в стили-
зованные костюмы, постановка на статус исторической не
претендует. Безусловно, «Гамильтон» — спектакль про Аме-
рику XXI века, частью истории которой становятся и артисты
на сцене, и зрители в зале. 

Сложно не сравнить сыгранную историю американской
революции с революцией, которую «Гамильтон» произвел в
американском театре. И в особенности на Бродвее. В своем
классическом и известном нам сегодня виде мюзикл является
основным театральным жанром в США как минимум послед-
ние семьдесят лет. Сам по себе он ориентирован и неотрывно
связан с поп-культурой страны и особенно с популярной му-
зыкой. Смена моды в ней напрямую влияет и на мюзикл. В
конце 1920-х — 1930-х годов XX века на бродвейских подмост-
ках зазвучал джаз и регтайм. В 1950—1960-е пришел рок-н-
ролл, позже на волне популярности в Британии и США
рок-музыки в спектакли проникли и ее мотивы, положив на-
чало такому явлению, как рок-опера. 

В последние годы на бродвейскую сцену ворвались ритм-
и-блюз и хип-хоп, стремительно вышедшие и сферы субкуль-
туры и ставшие в США явлением культуры массовой. Рэп и
хип-хоп исполнители собирают стадионы и зарабатывают
миллионы, молодые ребята рифмуют и упражняются в бит-
боксинге (имитация голосом ритмов электронных ударных
инструментов) в метро и на улицах. Пульсирующие и зарази-
тельные ритмы звучат в барах, в телевизионной и радиорек-
ламе. Не отстает от музыки и язык. Он тоже торопится за
новым временем, чтобы оставаться адекватным объему и ско-
рости передачи информации, которая потоком льется из
СМИ и соцсетей, опутавших современное общество. Напри-
мер, один из самых известных сегодня американских рэперов
Эминем успевает произнести более шести слов в секунду, за
что и попал в Книгу рекордов Гиннесса после выхода своей
композиции «Rap God». За 6 минут, которые она длится, рэпер
умудряется сказать более полутора тысяч слов. 

Впрочем, за таким ритмом жизни, а значит и самим про-
грессом, успевают не все. Антагонистом сразу всех героев —
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злодеем, весьма раздраженным свободолюбивыми настрое-
ниями по ту сторону океана, выступает в мюзикле англий-
ский король Георг III. «Вы вернетесь, скоро вы увидите и
вспомните, что принадлежите мне. Вы вернетесь, время рас-
судит, вы вспомните, как хорошо я с вами обходился. Океаны
поднимаются, империи рушатся, мы все это уже видели. А
когда дойдет до дела, я отправлю вооруженный батальон,
чтобы напомнить о своей любви к вам», — обращается он к
тринадцати британским колониям в Северной Америке. Его
партия нарочито мелодична, по современным меркам даже
традиционна, хотя в манере исполнения и в музыкальном ри-
сунке без труда угадываются параллели с композициями бри-
танской рок-группы «Queen». Такой парафраз для авторов,
по всей видимости, является определенной данью постмо-
дернистской тяге к игре с существующими произведениями.
Попыткой поставить их на службу своим целям. Разгадать их
можно без труда.

Образ носителя колониальных ценностей, созданный
Джонатаном Гроффом, в «Гамильтоне» подчеркнуто распо-
лагается особняком. Белый монарх, как белая ворона в красно-
золотой мантии. Его время на сцене, впрочем, как и в
американской жизни, крайне ограничено.

Значение языковых экспериментов в «Гамильтоне» ны-
нешний художественный руководитель Общественного те-
атра (с 2005 года) Оскар Юстис сравнивает с культовым
рок-мюзиклом эпохи субкультуры хиппи и движения против
войны во Вьетнаме «Волосы» (Hair, композитор Галт Макдер-
мот, поэты — Джером Рагни и Джеймс Радо). Премьера со-
стоялась в том же Общественном театре 17 октября 1967 года.
«Революция мюзикла “Волосы” была в том, что он принес в
театр музыку своего времени. Думаю, с некоторой долей уве-
ренности можно сказать, что “Волосы” — последний пример,
когда композиции из мюзикла вышли в народ. Последний
пример до “Гамильтона”», — считает Юстис [4]. 

Так кто же такой Александр Гамильтон и каково его место
в истории США? Примечательно, что персонаж, вокруг ко-
торого строится шоу, до премьеры по сути не был историче-
ской знаменитостью. Специфический подход американцев к
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прошлому своей страны весьма точно охарактеризовал пре-
зидент Обама, в чей второй срок мюзикл увидел свет: «Аме-
рика живет без истории. В этом и наша сила — мы забываем»
[10]. 

Действительно, в XXI веке далеко не каждый американец
может вспомнить об Александре Гамильтоне что-то большее,
чем тот факт, что его застрелили на дуэли и что он изображен
на 10-долларовой купюре. Но с появлением мюзикла интерес
к этому государственному мужу значительно вырос. По иро-
нии, о его заслугах даже напомнили весьма вовремя — неза-
долго до рассмотрения минфином США нового дизайна 10-
и 20-долларовых купюр. В апреле 2016 года года ведомство
ввело новые меры по защите самых ходовых банкнот, а заодно
решило актуализировать портреты изображенных на них го-
сударственных деятелей. Решение принималось по результа-
там соцопросов, и общественное мнение выступило за
неизменный облик «десятки» с портретом Гамильтона, но за
смещение неоднозначного президента Эндрю Джексона с 20$
банкноты. Так основатель госказначейства сохранил свое
место в финансовой системе страны. 

Популярность Александра Гамильтона росла вместе со
спектаклем. Впрочем, создание себе кумиров — неотъемлемая
часть американской культуры и жизни. «Определенно спек-
такль прославляет персоналии, которых бы мы хотели видеть
на политической арене страны сегодня, но это поучительная
история», — говорит историк Рон Черноу — автор биографии
Гамильтона 2004 года, которую Лин-Мануэль Миранда слу-
чайно купил перед отпуском в Мексике. «Период основания
страны кажется американцам золотым веком. На самом же
деле все очень быстро обернулось партийными войнами, ко-
торые мы видим сегодня», — рассказывает Черноу [11].

В общем, такой спектакль не мог не быть вовлечен в по-
литическую жизнь Америки. Причем еще на стадии задумки.
После же выхода на сцену шоу и вовсе стало восприниматься
не только как театральный гимн эпохи либеральной свободы
президентства Обамы, но даже в качестве своеобразного сце-
нического соратника кандидата от партии демократов Хил-
лари Клинтон на выборах 2016 года. 
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Знакомство администрации Обамы со спектаклем нача-
лось 12 мая 2009 года, когда Лин-Мануэль Миранда был при-
глашен на литературно-музыкальный вечер в Белый дом как
автор мюзикла «На районе» (In The Heights — перевод ав-
тора) — к тому времени обладателя четырех премий «Тони».
Миранда должен был выступить с номером из этого спек-
такля, но решил исполнить перед первой четой страны и их
гостями композицию из будущего спектакля под рабочим на-
званием «Hamilton Mixtape» («Гамильтон Ремикс» — перевод
автора) — партию Аарона Бёрра. 

Несколько лет спустя, в апреле 2015-го США Мишель
Обаме удалось увидеть историю целиком, благо проблем с би-
летами в Общественный театр у нее не было. Спектакль пер-
вую леди явно впечатлил, так как летом она посмотрела его
вновь. Уже на Бродвее. Самому американскому президенту
выбраться в театр, да еще и не в Вашингтоне, было сложнее.
Впрочем, 18 июля 2015 года Барак Обама с дочками Малией и
Сашей все же посетил дневной спектакль в Нью-Йорке. Шоу
начиналось еще снаружи: желающие увидеть президентский
кортеж расположились вдоль перекрывших улицу загражде-
ний и наблюдали за Обамой под присмотром спецагентов на
крыше театра. 

Главную роль в тот день исполнил Хавьер Муньоз, сам
Миранда сидел с президентом в зале. Ему даже пришлось
цыкнуть на зрителей, которые слишком активно пытались
сфотографироваться с высоким гостем. По словам тогдашнего
пресс-секретаря Белого дома Эрика Шульца, Обама оценил
спектакль как «потрясающий» [5].

Особое впечатление на Обаму произвело ощущение пря-
мой связи между героями и событиями спектакля и зрите-
лями. «Нет чувства, что они далеки от споров, с которыми мы
имеем дело сегодня», — сказал он. «Это блестяще — на-
столько, что я вполне уверен, что это единственное, в чем мы
соглашаемся с Диком Чейни за всю мою политическую карь-
еру. (Мюзикл) обращается к энергии американской демокра-
тии, но и к тому, что она (демократия. — Прим. автора)
создавалась живыми, дышащими, неидеальными, но блестя-
щими людьми. Думаю, что такого набора умных и дерзких ха-
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рактеров не видела ни одна нация в истории», — поделился
соображениями Обама [10]. 

Ссылка на Дика Чейни — вице-президента США при
Джордже Буше-младшем — для Обамы аргумент исчерпы-
вающий. Он словно говорит — шоу апеллирует к обоим по-
литическим лагерям. Ведь Ричард (Дик) Чейни в среде
прогрессивных американцев слывет ни много ни мало чело-
веком, на которого принято возлагать ответственность за аме-
риканское вторжение в Ирак. Демократ и вице-президент
США при Обаме Джо Байден во время президентской кампа-
нии 2008 года назвал его «самым опасным вице-президентом
в американской истории». И тем не менее один из самых влия-
тельных представителей республиканской партии также ока-
зался среди зрителей «Гамильтона». Он сходил на мюзикл с
женой Ли, еще когда спектакль шел в Общественном театре, и
пополнил список звезд поп-культуры и политики, познако-
мившихся с «Гамильтоном» XXI века среди первых. К ним от-
носится и продолжатель дела Гамильтона в наши дни —
бывший министр финансов Тимоти Гайтнер, оскандалив-
шийся конгрессмен Энтони Винер с женой — помощницей
Клинтон Хумой Абедин, и, конечно, сама Хиллари Клинтон.
В интервью NYT Миранда поделился впечатлениями от вы-
ступления перед четой Клинтон и Чейни. «Они — часть на-
следия главной канцелярии в стране. Они знают, что их будет
судить история», — сказал он [11].

С мужем Биллом и дочерью Челси Хиллари Клинтон схо-
дила на шоу в марте 2015 года. После спектакля она даже по-
общалась за кулисами с исполнителями. В дальнейшем
«Гамильтон» еще не раз сослужит службу и ей самой, и ее сто-
ронникам по партии.

Уже через полгода, 2 ноября 2015 года, артисты дали
спектакль в рамках кампании Демократической партии по
сбору средств. Рядом с президентами на сцене — в зритель-
ном зале снова был Барак Обама. Специальный показ про-
шел в понедельник вечером, когда у большинства
бродвейских театров выходной. Зал был выкуплен Нацио-
нальным комитетом Демократической партии, которому
нужно было закрыть долг по кампании самого Обамы и по-
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полнить бюджет. Цена билета на закрытое мероприятие по-
литических единомышленников достигала 5 тысяч долла-
ров. Однако, как оказалось позже, это был далеко не предел.
Расценки изменились, когда за поддержкой к авторами
спектакля обратилась уже сама Хиллари. Специальный
показ для ее сторонников и сбора средств на кампанию был
организован 12 июля 2016 года. Те, кто заплатил за билеты от
2700 долларов до 100 тысяч, в тот день явно пришли не на
«Гамильтона», а на Клинтон.

«Сегодня вы услышали первого президента США. Вы слы-
шали, как Гамильтон ругался с вторым президентом США. Вы
услышали третьего президента США, и четвертого прези-
дента США. А теперь вы послушаете 45-го президента США.
Хиллари Клинтон здесь», — подогрел аудиторию Лин-Ману-
эль после спектакля, объявляя выход на сцену Клинтон. «Как
сказал Вашингтон, история смотрит на нас», — продолжила
она. «Лучшие годы Америки еще впереди, и от нас зависит,
станут ли мечты реальностью. Так что давайте не упустим
шанс», — продемонстрировала Клинтон знание текстов песен
мюзикла [2]. 

В том же месяце Демократическая партия официально вы-
двинула Клинтон кандидатом в президенты. «Наше насле-
дие — как посадка деревьев в саду, который ты сам никогда
не увидишь, — в речи на съезде партии Хиллари снова обра-
тилась к фразам героев “Гамильтона”, — поэтому мы здесь, не
только в этом зале, но на этой Земле. Отцы-основатели нам по-
казали, каково это»[1].Впрочем, сад, который пыталась поса-
дить Клинтон, так и не принялся. Что стало для демократов
большим шоком в ноябре 2016 года — победа Трампа или про-
игрыш Клинтон, сказать трудно. Смириться с произошедшим
ни она, ни армия ее сторонников не могут, кажется, и до сих
пор: на многих машинах с нью-йоркскими номерами все еще
держатся наклейки «Хиллари 2016», а на одежде — узнавае-
мые значки синего цвета Демократической партии. Для ли-
беральной части общества спектакль об иммигранте —
национальном герое, о стране свободных и равных в испол-
нении артистов, среди которых представители разных рас, по-
лучился символом Америки, каковой она должна быть.
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Логично, что и против тех, кто намеревался «сделать Америку
снова великой», то есть против Трампа и его сторонников, вы-
ступили с этой же сцены. 

18 ноября 2016 года «Гамильтона» посетил избранный
вице-президент США Майкл Пенс с дочерью. Через десять
дней после выборов Нью-Йорк все еще находится в состоя-
нии шока от победы Трампа. Появление Пенса, который
через два месяца станет вторым лицом новой администра-
ции, в зрительном зале было встречено недоброжелатель-
ными «Бу-у» и редкими приветственными возгласами. По
окончании спектакля Пенса ждало еще и незапланированное
общение с исполнителями, которые решили разъяснить суть
послания шоу. Выйдя на сцену, Брэндон Диксон, исполняв-
ший тогда роль Бёрра, начал свою речь с благодарности
Пенсу за внимание к мюзиклу. «Сэр, мы представляем раз-
ную Америку, которая взволнована, что ваша новая адми-
нистрация не будет защищать нас, нашу планету, наших
родителей, нас самих, и отстаивать наши неотъемлемые
права», — продолжил он. «Мы надеемся, что этот спектакль
вдохновил вас на то, чтобы следовать нашим американским
ценностям и работать от имени всех нас», — обратился в нему
Диксон [6]. 

На следующий день Пенс уже комментировал произо-
шедшее. «Я слышал сказанное со сцены. Могу вас заверить,
что меня это не оскорбило. Пусть другие судят, было ли это
подходящим местом для подобных высказываний» [3]. 

Дональд Трамп, сам коренной житель Нью-Йорка, в ста-
тусе президента в театр еще не сходил, однако о «Гамильтоне»
все же высказался. После появления видео в Интернете Трамп
обратился к аудитории в своем любимом формате — написал
в микроблоге Twitter: «Театр должен быть местом безопасным
и особым. Вчера вечером труппа “Гамильтона” вела себя
очень грубо в отношении очень хорошего человека, Майка
Пенса. Извинитесь!»1.
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Диксон потом в эфире телеканала CBS заявил, что «изви-
няться не за что». Данный инцидент себя быстро исчерпал, но
были и другие. 

В июле Трамп вновь обратил внимание на Бродвей. Точ-
нее, на режиссера Майкла Мура, который дебютировал с
шоу одного актера. В своем двухчасовом монологе «Условия
моей капитуляции» (The Terms of My Surrender) Мур пред-
принимает попытку осмысления того, как со страной
случилось то, что случилось, одновременно высмеивая и
критикуя нового президента. Данный акт политического
активизма на театральной сцене удостоился саркастиче-
ского твита Трампа. Впрочем, такая попытка была не един-
ственной.

До шоу Мура в СМИ и в социальных сетях бурно обсуж-
дали спектакль «Юлий Цезарь», представленный в рамках
летней программы Общественного театра «Шекспир в парке»
в Центральном парке Нью-Йорка. Образ римского диктатора
в этой постановке намеренно решен так, чтобы параллели с
Трампом выглядели нарочито. Цезарь ходит не в тоге, а в до-
рогом костюме и красном галстуке. Он влиятельный, но
крайне раздражительный бизнесмен, женатый на Кальпур-
нии, которая, как и первая леди США Меланья Трамп, разго-
варивает на английском со славянским акцентом. 

Впрочем, сюжетную линию пьесы и ее кульминацию по-
становщики сохранили. В финале, как и у Шекспира, Це-
заря—Трампа убивают сенаторы-заговорщики. Однако
буйство шекспировских страстей в столь неоднозначных де-
корациях в свою очередь показалось неприемлемым крупным
спонсорам летних показов: «Банк оф Америка» и авиакомпа-
ния «Дельта» отказали проекту в финансировании. 

Вскоре к театральной игре на политических настроениях
подключилась и тяжелая голливудская артиллерия. Среди не-
довольных выбором сограждан оказалось немало кинозвезд. В
ноябре 2017 года на Бродвее вышел спектакль «Парижская
женщина» о закулисье мира большой политики. Рассказать
зрителям в комедийной форме о том, как не слишком честно
делаются большие карьеры в Вашингтоне, решили звезда и
муза фильмов Квентина Тарантино Ума Турман и сценарист
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«Карточного домика», главного политического сериала Аме-
рики последних лет, Бо Виллимон. 

Все эти спектакли дополнили намеченную «Гамильтоном»
картину политического протеста на американской театраль-
ной сцене. Картину, которая, без сомнения, нуждается в более
внимательном и выходящем по объему за рамки данной статьи
рассмотрении и театроведческом изучении. Впрочем, опреде-
ленные выводы сделать можно уже сейчас. Пример резонанс-
ного и экономически успешного «Гамильтона» оказался
заразителен и открыл дорогу для новых экспериментов. На
Бродвее продолжают появляться шоу, прямо или косвенно
встающие на защиту либеральных ценностей. Внимание к
Трампу остается повышенным и зачастую болезненным. Сцена
и зрительный зал живо реагируют на его слова, анализируют
его действия и протестуют против капитального ремонта, ко-
торый он начал в доме, построенном отцами-основателями. И,
очевидно, будут реагировать впредь, вне зависимости от ус-
пеха или провала этой затеи.
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Аннотация: В статье дается аналитический обзор коллективного
исследования европейскими учеными театральной природы акту-
альных политических процессов и принципов нового политического
театра на современной сцене в свете учения социальной философии
об агонистической демократии — плюрализме ценностей в условиях
мультикультурного и межрелигиозного сосуществования.
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THEATER OF SOCIAL ANTAGONISM

Abstract: The following article gives the analytical review of the col-
lective study of theatrical nature of theof current political processes and
principles of the new political theater on the modern stage. The study is
provided by a group of European scholars according to the social phi-
losophy studies of agonistic democracy which include pluralism of val-
ues in a multicultural and inter-religious coexistence.

Key words: theater, performance, visual culture, political theater, ag-
onistic democracy.

Вышедшая в 2017 году в издательстве Palgrave Macmillan
книга «Перформативный антагонизм. Театр, перформатив-
ность и радикальная демократия» во многом показательна.
Это результат коллективного интеллектуального штурма
большой группы ученых — искусствоведов и философов, —
создавших в начале 2010-х годов исследовательскую группу
философского анализа театра в рамках Ассоциации исследо-
вателей театра и перформанса. Диалог философов и искус-
ствоведов с идеями Шанталь Муфф вызывает большой
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интерес широтой социально-философского взгляда на обще-
ственную миссию театрализованных форм искусства и стрем-
лением объяснить идею театрализации современных форм
действительности. Неомарксизм далек от риторики знакомого
старшему поколению вульгарного социологизма советских
идеологов, навязывавших любому произведению искусства
шаблонные псевдомарксистские трактовки с позиций классо-
вого сознания. В российском обществе еще сильна прививка
мертвой социалистической дидактики. Однако стремление
найти в неомарксистских исследованиях объяснение мно-
гим закономерностям культуры как ключевого социального
института постиндустриального общества и бытования ис-
кусства в условиях стремительно обновляющегося информа-
ционного пространства возникает все чаще в процессе
традиционных идей либерализма [2, 3].

Обосновывая характер мнений коллективной моногра-
фии, редакторы-составители сборника отмечают тот факт,
что эссе, собранные в книге, отражают мировоззрение времен
обостренных социальных протестов, но говорить им хотелось
бы не о непримиримости — как раз, наоборот, хотелось вы-
разить надежду на позитивные процессы, отразить альтерна-
тивное понимание событий, потрясающих сейчас Евразию и
страны Средиземноморья. Это намерение отражает стремле-
ние раскрыть новые отношения в искусстве и предложить по-
зитивные варианты художественной картины мира.

Современный постбрехтовский политический театр пока
недостаточно оценен исследовательской критикой и еще не
обрел ни ясной эстетической платформы, ни последователь-
ной идеологической концепции. С точки зрения театрального
пространства политический театр сейчас главным образом
экспериментирует с формами уличного акционизма.

Для авторов сборника театр — широкая социальная кате-
гория. Опираясь на концепцию «общества спектакля» Ги Де-
бора и «агонистической демократии» Шанталь Муфф,
подразумевающей плюрализм социальных ценностей, они по-
нимают театрализацию в аспекте постоянного сближения и
актуализации разнородных театральных теорий с формами
обновляющегося социального взаимодействия.
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По мысли создателей монографии, театр не проклами-
рует истины, ничему не учит, ничего не просит у зрителя и
не дает ему. Он погружает человека в ситуацию осмысления и
предоставляет возможность прийти к оригинальным умоза-
ключениям. В этом плане именно воздействие непроговари-
ваемых, открыто не артикулируемых смыслов в наибольшей
степени определяет глубину эстетического воздействия на
зрителя. Театр начинается не во время представления, а в ко-
нечной точке перформативной коммуникации — когда театр
и зрители находятся на одной волне производства смысла. Су-
ществующие радикальные акции не имеют отношения к на-
стоящему. Они не отражают современную идеологию
протеста. Они лишь открывают новые формы демократиза-
ции самого искусства.

Авторы развивают идеи Жаннель Рейнельт и Ширина
Раи, утверждавших в своей монографии «Грамматика поли-
тики и представление» необходимость переносить политиче-
ские процессы на сцену и рассматривать все представления с
точки зрения политики, так как этот подход на долгое
время — в постбрехтовскую эпоху — ушел со сцены.

Авторы сборника исходят из этой позиции, полагая, что
политика и театр во многом схожи. Ибо и политика, и театр
дискурсивны по своей природе, и их активным движителем
является человек: и там, и там есть актеры, нуждающиеся в
публике. Они так или иначе обращаются к аудитории, влияя
на чувства людей, настроение и мнение, стремясь обеспечить
каждому зрителю выход на широкое мировое пространство.
О том же размышляет Франк Руда в статье «Сначала как “По-
литика”, затем как “Искусство”», утверждая, что искусство —
это политика без политики, однако политика должна следо-
вать модели, предоставляемой искусством политической
практике [4, с. 33].

Во многом такое отношение к публичному зрелищу ис-
ходит от тезиса «постдраматического театра» Х.Т. Лемана,
утверждающего, что «политика театра — это политика вос-
приятия». По отношению к театру политика приобретает ха-
рактер критического анализа визуального восприятия.
Критическая политика визуального не может смешиваться с
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обыкновенной политикой влияния, которая оказывает воз-
действие на каждого вовлеченного в действие.

В статье Ольги Таксиду, посвященной взаимосвязи теат-
ральности с материнством и рождаемостью, обнаруживается
тесная соотнесенность природы сцены с ценностным миром
ранних греческих трагедий, основанных на природе мате-
ринства, — в наибольшей степени это проявилось в «Медее»
и «Ипполите» Еврипида. Платоновский страх театрализации
политики, который для него отразился в понятии театрокра-
тия — широкая публичная репрезентация власти, — реали-
зуется в современном отношении к властным институтам.
Перформативный поворот современной культуры и поли-
тики сопровождается именно этим архетипическим страхом,
зафиксированным, в частности, в «Обществе спектакля» Ги
Дебора. Из античных героинь именно прокламативная риту-
альность архетипического образа действий софокловской Ан-
тигоны демонстрирует радикальную форму феминистского
протеста, вызывающую страх у власти перед пренебрежением
ее формами агрессивной театральности.

Олимпийское движение как форма национальной иден-
тичности в структуре Театра состязательности осмысляется
Бродериком Чоу. «Если Олимпийские игры можно воспри-
нимать как “сцену” национальной идентичности, то их ин-
тереснее рассматривать как театр, а не как спорт» [1, р. 63].
Создается иллюзия, что борьба на спортивной сцене — спон-
танна и органична, поэтому воспринимается как зрелище.
Атлеты, работающие над индивидуальными достиже-
ниями, в процессе состязания больше похожи на актеров,
играющих роли сражающихся противников. Элементы те-
атрализованного пролога свойственны классической борьбе
практически в той же мере, как и постановочному рестлингу
в высокорейтинговых телешоу. Согласно мысли исследова-
теля, смешение/размывание национальной идентичности в
олимпийских командах разных стран, ставших интернацио-
нальными в силу натурализации (получения гражданства)
многих спортсменов-инородцев накануне крупных спортив-
ных соревнований, во многом смещает состязательную моти-
вацию атлетов, сформировавшуюся к середине ХХ века — в

174



форме противостояния национальных доктрин и ментальных
идеологем. Спортивное противоборство раньше определялось
фоном военной конфронтации — холодными войнами до и
после войн мировых. Развивая мысль исследователя, можно
утверждать, что апофеоз эстетизации этого типа конфликта
зафиксировали Дзига Вертов в «Человеке с киноаппаратом»
и фильмы Лени Рифеншталь. Теперь этого нет, мотивация ат-
летов на ринге, поле или треке определяется сложным ком-
плексом индивидуальных религиозных, ментальных и
глобалистских представлений. То же самое происходит и в те-
атре: в процессе освоения перформативности современной
драмой размывается четкая соотнесенность ее эстетики с на-
циональной культурой.

Согласно мысли Питера Боэниша в разделе «Актер, но в
жизни. Зрительское понимание и материалистический театр.
Заметки по поводу Альтюссера», было бы наивно полагать,
что в рамках капиталистической системы политическая си-
туация может быть представлена в театре в том виде, в каком
она существует в реальности [1, р. 83]. Не менее наивно счи-
тать театр суперструктурой, какой ее видят сторонники ли-
беральных течений. В постбрехтовсую эпоху современный
политический театр может начинаться только там, где возни-
кает конфронтация со всеми существующими социальными
и политическими установками нынешнего театра.

Брехтовская модель театра — вслед за Альтюссером —
определяется Боэнишем как пример открытого материали-
стического и политического театра и противопоставляется
скрытому критическому потенциалу постановок Стрелера,
где ситуация социального антагонизма раскрывается не через
характеры персонажей в их столкновении и не посредством
конфликта на уровне фабулы, а через экспрессию зритель-
ского переживания.

На примере рассмотрения постановочной судьбы ибсе-
новского «Врага народа» Боэниш демонстрирует феномен
развенчания Томасом Остермайером в знаменитом спектакле
1993 года эффекта самоигральной остросоциальной пьесы, ко-
торую до и после него ставили с большим общественным ре-
зонансом в разных острых политических ситуациях — от
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Станиславского накануне первой русской революции до
Норы Амин в дни «арабской весны» в Египте. Остермайер раз-
вернул зрительский взгляд с природы героя-врага на природу
самой примитивной либеральной среды, способной спло-
титься только вокруг искусственно созданного образа непри-
миримого антагониста. Актеры и действие на сцене при этом
не позволяют зрителю, присутствующему на спектакле, нахо-
диться ни внутри действия, ни над ним. Поэтому самосозна-
ние зрителя не настроено на однозначное осуждение того или
иного героя, а процесс восприятия соотнесен со всей ситуа-
цией репрезентации действия.

Как форма сценического существования театральной
группы STAN проецирует образ каждого персонажа в трех
проекциях — драматическая роль в тексте автора, сцениче-
ский характер и личность артиста, — так в своей концепции
«Врага народа» Остермайер фиксирует бытие зрителя в трех
плоскостях — человек в зале, представитель социосреды и
частная персона. Реакция на действие начинает колебаться
между этими разными уровнями сознания.

Диссонанс/многосоставность этих уровней рецепции
адресата спектакля — артист на сцене не может четко опре-
делить для себя структуру сознания воспринимающего дей-
ствие на сцене — приводит к общему кризису коммуникации:
«кризису восприятия зрителя, кризису соучастия, кризису от-
ветственности» [1, с. 91]. По мнению Боэниша, зритель нахо-
дится в состоянии, которое мы могли бы определить
бахтинским понятием «вненаходимости».

Сопричастность судьбе героя и сюжету (идентификация),
характерные для реалистического театра, сменяются у зри-
теля тем, что Альтхассер называет «культурным и идеологи-
ческим узнаванием». Новые формы взаимодействия между
сценой и залом во многом определяются ситуацией «вторже-
ния реальности», определенной Х.Т. Леманом в «Постдрама-
тическом театре». Вненаходимость и адекватность зрителя
множественности состояний героя и самого себя в процессе
восприятия спектакля провоцирует его потребность в собст-
венном последовательном (отчетливом) выстраивании и
корректировании картины окружающей реальности… Идео-
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логическое взывает к индивидуальному и оказывается спо-
собом объективизации картины мира. Произведение искус-
ства делает возможными диалектические отношения со
зрителем, оно ожидает ответа, бросает вызов, подталкивает
зрителя к тому, чтобы тот вмешался и сам занял верную по-
зицию. Этот способ говорить с невозможной или чуждой по-
зиции — одно из основных свойств формы в искусстве и
одна из важнейших составляющих идеологической дей-
ственности искусства [5, с. 88].

В статье «“Так, что ли, выглядит демократия?”. Политика
репрезентации и репрезентация политики» Терон Шмидт вы-
деляет разные формы публичной политической культуры, не-
отделимой от опыта театральной сцены. А Полианна Руи,
опираясь на понимание коммуникативных доминант совре-
менных демократических общественных институтов, обнару-
живает четкое изменение форм воплощения общественного
протеста [1, с. 132]. От понимания протеста в рамках классиче-
ского капитализма и противодействия ему, четко организую-
щего толпу в массы диктатом идеи «сверху», общество
приходит к иной, «феодальной» модели перформативного
протеста, когда поклонники или последователи публичной
персоны нерефлексивно следуют любым ее рекомендациям.
При таком подходе протест принимает исконные театраль-
ные — аристотелевские — формы, реализуясь непосредственно
через подражание, и имеет исключительно «символическую
значимость» (в русском искусстве Грибоедов раскрыл этот фе-
номен подражателя оппозиционным аристократам-либералам
в образе Репетилова).

В разделе книги «“Жизнь — не худшая форма существо-
вания”. Об экономике уязвимости и бессилия в политиче-
ском самоубийстве» Евы Катсураки определяется феномен
«состояния уязвимости», укорененный в культуре и спрое-
цированной на экзистенцию современного человека, опреде-
ляющий характер перформативности. «Политический
суицид» — отказ от политической активности в силу осозна-
ния индивидом жесткой регламентированности своего бытия
на всех уровнях от биополитики до частных речевых прак-
тик — представляет собой актуальную форму радикального
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протеста как противостояния матрицам ценностей числен-
ного большинства.

Осмысляя акты самоубийства политика как крайнюю сте-
пень радикальной перформативности времен европейского
экономического кризиса, Катсураки рассматривает акты са-
мосожжения как метафорическое изображение быстрого уга-
сания свечи жизни. Хотя автор этого раздела не использует
художественных ассоциаций вокруг этой жесткой формы ар-
хаического публичного зрелища, она явно опирается на ре-
презентацию и рефлексию символической наполненности
такого рода акта жертвоприношения в кино (особенно в «Но-
стальгии» Андрея Тарковского, переосмысленной в идейных
координатах авторов анализируемой монографии режиссе-
ром Рубеном Эстландом в «Квадрате», — киноленте-победи-
тельнице Каннского кинофестиваля 2017 года).

Опыт активного взаимодействия театра и социума во вре-
мена экономического кризиса становится объектом анализа в
разделе «Общие горизонты: Переосмысление публичного
представления и политики. (Не)возможность быть вместе»
Гиги Аргиропуло. Исследователь подробно анализирует ма-
нифесты «Невидимого комитета» 2007 года, направленные
против «терроризма французского правительства» и, факти-
чески, указывает на возвращение к формам социального ан-
тагонизма в Европе 1968-го.

Экономический кризис 2008 года — кризис устойчивого
экономического роста мировой экономики — продемонстри-
ровал и крах многих социальных институтов, стабильность ко-
торых была основана на постепенной деполитизации социума,
росте свободной торговли, а с ней и межкультурных связей. Эта
модель определялась глобальным консенсусом во всех соци-
ально-экономических отношениях. Кризис отменил самодо-
статочность и гармоничность неолиберальной картины мира.

В ноябре 2011-го греческое «объединение Мавили» захва-
тило один из пустующих театров в Афинах — театр Эмброс —
и начало вести оттуда общественную деятельность. Они от-
правили письмо министерству культуры и туризма Греции по
поводу политики независимых театров, к которому присо-
единилось более пятисот деятелей культуры и образования.
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В течение двенадцати дней в этом театре выступили на
сцене, читали лекции, устраивалии дисскуссии 291 участник
акции - — они демонстрировали общественную активность
внутри театра, тем самым подчеркивая разницу между «мы»
и «они», максимально дистанцируясь от социально-экономи-
ческой ситуации в стране и подчеркивая независимость ис-
кусства ото всех политических институтов. Конечно, эта акция
была проигнорирована правительством Греции и большей
частью социума, что, по мнению Аргиропуло, становится ин-
дикатором потенциального роста социального напряжения,
когда ситуация спора (агонизма) способна перейти в состоя-
ние непримиримого противостояния (антагонизма) [1, р. 178].

Этот уникальный опыт театрального акционизма про-
тивостоял всем другим традиционным фактам культурной
активности, широко представленным в Греции того же вре-
мени — фестивалям, перформансам, открытым лекциям, са-
довым коммунам.

Спустя год после захвата театра Эмброс появилась част-
ная компания ETAD, которая решила приватизировать это по-
мещение. И, несмотря на широкую общественную поддержку
«объединения Мавили», Эмброс был продан. Государство от-
казало в помощи самоорганизующейся структуре. Эта исто-
рия демонстрирует на примере культурных институтов
противостояние самостоятельных актуальных общественных
явлений («мы») и организованных государством («они»).

По мнению Тони Фишера, явление безэмоциональной
речи — важнейший момент современной коммуникации,
предполагающей скрытую эмоциональность, за которой скры-
вается возможность парастезии — полной самоидентифика-
ции ценностного содержания личности в речи, раскрывающей
потенциал манифестационной репрезентации [1, р. 202]. По-
казательный пример такого рода — сцена из финала «Спар-
така» Стэнли Кубрика: после поражения восставших пленным
рабам обещают жизнь за выдачу их предводителя, и тогда, опе-
режая самого Спартака, находящегося среди пленников, каж-
дый из рабов встает и заявляет: «Я — Спартак», разделяя с ним
его мучительную смерть. Имя Спартака становится синони-
мом правды, поэтому слияние и идентификация с ним пре-
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вращает субъекта в носителя коллективной истины. Этот опре-
деленный Тони Фишером феномен хорошо известен по ак-
циям в социальных сетях, когда пользователи в знак
демонстрации солидарности с чьей-то позицией в конфликт-
ной ситуации устанавливают символическую фразу в статусе
и/или окрашивают свой аватар в цвета национального флага
страны, где происходит социально значимое событие, и тем
самым идентифицируют себя с позицией одной из конфлик-
тующих сторон (самый известный пример — акция памяти
журналистов «Шарли Эбдо» с установлением в соцсетях мил-
лионами пользователей статуса «Я — Charlie» и окрашиванием
аватара в цвета французского флага).

В главе «Отдаленное зрелище: кадры с дронов и зрелищ-
ный образ восстания» Фред Далмассо размышляет о том, что
массовые социальные акции нового времени, образы которых
передают кадры дронов с воздуха, обозначают новую эру ви-
зуальности/зрелищности. Экранный образ единой человече-
ской массы, выкристаллизовавшийся в кинематографе от
«Прибытия поезда» братьев Люмьер до «Человека с кино-
аппаратом» Дзиги Вертова, теперь лишается авторитарной
фигуры наблюдателя — человека с кино/телеаппаратом, ант-
ропоцентрической инстанции, транслирующей свою инди-
видуальную картину мира как делегированную ему часть
всеобщей картины мира (размышляя об этой трансформации,
в памяти возникает еще один знаменитый образ — заглавного
героя в «Кинооператоре» Бастера Китона, где главный герой
в финале однозначно гуманистически решает для себя
главный профессиональный вопрос, находящийся сугубо в
этической плоскости: кто вращает ручку аппарата — сочув-
ствующий человек или обезличенная инстанция, которую за-
менит даже обезьяна?). Всеохватность и обезличенность
«киноглаза» дрона позволяет увидеть картину в предельно
реалистическом ракурсе. Эта форма изображения противо-
стоит и занимающей все большее место в социальном про-
странстве съемке со стационарной камеры видеонаблюдения.
Такая съемка эпична, авторитарна и монотонна/необъемна.

Однако то, как людские массы отображаются в медиа,
уменьшает реакцию наблюдающего зрителя на это событие.
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Сочувствующий у экрана испытывает гораздо меньше соли-
дарности, чем находящийся в толпе, автор заостряет внима-
ние на том, как сам язык медиа поднимает градус восприятия
любого социального события своими художественными сред-
ствами, компенсируя недостаток присутствия. Монтаж, как в
эпоху советского кино 1920-х, на новом витке истории искус-
ства демонстрирует всевластие ракурса и столкновения ком-
фортных кадров.

Рэйчел Кокбёрн обнаруживает два вида критики в главе
«Антагонистический предел критики». Институциализи-
рующая критика происходит от самого объекта критики, его
природы (так, объектом театральной критики служит исклю-
чительно театр, балетной — хореография и т.п.) и функцио-
нирует только внутри отдельных культурных институтов.
Эта критика существует в замкнутом пространстве, не разви-
вается, устанавливает правила для искусства и в определен-
ной мере ограничивает его возможности принятыми на себя
властными функциями. Другой вид критики — институто-
образующая, которая выходит за пределы отдельных само-
достаточных культурных институтов (функционирующих
и как самодостаточные рыночные страты) и создает условия
для жизни обновляющегося искусства, формируя открытое
активное культурное пространство вокруг себя. В этом виде
критики возможно соединение методологии искусства с
областями других сфер жизни — экономики и политики,
возможно объединение эстетических подходов с социологи-
ческими и общефилософскими. Новый институционализм
ищет консенсуса между социальными группами, оценивая
потенциал общественного воздействия каждого культур-
ного явления. Такая критика помогает искусству устанавли-
вать новые социальные связи в расслоенном обществе.
Обновление искусства при таком подходе идет в двух на-
правлениях: с одной стороны, внутри искусства возможны
альтернативные системы отношений и авторитетов, с пози-
ций второй определяются «стратегии выхода», в которых ху-
дожники выходят за пределы не столько ради самого факта
критики устоявшейся институциональной культуры, но для
противостояния институциализации социальной жизни во
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всех ее проявлениях — в политике, социальной жизни и куль-
туре [1, р. 233]. 

Подводя итоги исследованию в главе «“Троянский конь”,
или от Антагонизма к политической гибкости», Ева Катсураки
уверена, что уже происходит серьезная трансформация идеи
антагонизма — главным образом в сфере публичной репре-
зентации. Место радикалов и студентов в социальном проти-
востоянии все чаще занимают домохозяйки (она приводит
показательный пример экологической активистки Лиос Гиббс,
которая за короткое время из безработной активистки-домохо-
зяйки превратилась в основателя одной из крупнейших в США
ассоциаций домовладельцев, борющихся против загрязнения
окружающей среды отходами химического производства).
Трансформация антагонистической политики в постмарксист-
ской трактовке — в отсутствии идеи гегемонии одного из со-
циальных классов — связана с истиной Мишеля Фуко,
утверждавшего, что в обществе сила власти порождает сопро-
тивление и работает против самой себя в любой ситуации.

Понимание экспрессии классической трагедии как пре-
дельной формы репрезентации экзистенции и вместе с тем
политической природы трагедии, которая показывает пре-
дельность существования в ситуации непримиримых кон-
фликтов за гранью повседневного существования, приводит
исследователя к утверждению тезиса о трагическом образе со-
временной демократии, которая существует в перманентном
агонистическом сосуществовании противоречивых явлений,
и к пониманию трагического мироощущения, рождаемого та-
кого рода отношениями. 

Представленное в книге движение от непримиримого ан-
тагонизма к агонистичекой многополюсности демонстрирует
высокую роль искусства в определении новых возможностей
социального диалога и вместе с тем показывает новую меру
социального и политического в самой природе драматиче-
ской репрезентации нашего времени. 
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МЕМУАРЫ НИНЫ ЗАРЕЧНОЙ

Аннотация: Статья основана на малоизвестных мемуарах и ин-
тервью актрис-выпускниц Филармонического училища его ранней
поры. Особенность судеб их авторов — актрисы Аллы Назимовой и
балерины Натальи Трухановой — в том, что они обе покинули Рос-
сию в начале 1905 года, одна — навсегда, другая на тридцать лет.
Приводятся их свидетельства о характере обучения в Филармони-
ческом училище, даются характеристики мастера и преподавате-
лей, студенческой повседневной жизни, выявляется роль
полученной подготовки в российской театральной школе для ус-
пешной карьеры актрис на Западе.

Ключевые слова: театр, начало ХХ века, театральная школа,
Москва, Филармоническое училище, Алла Назимова, Наталья Тру-
ханова, драматический класс, Немирович-Данченко, «Русские се-
зоны», русское зарубежье, Париж, Россия.
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NINA ZARECHNAYA MEMOIRS

Abstract: The paper focuses on actresses’ Alla Nazimova and Nata-
lia Trukhanova (Trouhanowa) reminiscences, interviews and other rare
materials. Both of them graduated from the Philarmonic high school,
drama class, and emigrated from Russia at near 1905 (though Trukha-
nova, who cooperated with Diaghilev, Pavlova and Grande-Opera, later
returned to the USSR in Stalinist era). The article contains portrayal of
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chief theatre trainers, drama school routine and basic principles of new
Russian drama teaching. The author points out that gained professional
background, alongside with the individual gifts, contributed a lot to the
professional careers of both actresses in the West. 

Key words: theatre, the turn of XIX—XX centuries, theatre education,
Moscow Philarmonic school, Alla Nazimova, Natalie Trukhanova (Tro-
uhanowa-Ignatieff), drama courses, Nemirovich-Danchenko, “Russian
seasons”, Russia abroad, Paris, Russia.

Мемуары вообще — жанр коварный. Очень субъективный.
Мемуары актрис — тем более. И ролей, и мужей там, как пра-
вило, много больше, чем в реальности. И, став писательницами,
актрисы вовсе не перестают играть — скорее, наоборот. Доигры-
вают сюжеты своей жизни на бумаге, наверстывают упущенное.
Но когда совпадают даже частные детали в личных дневниках,
воспоминаниях, автобиографиях нескольких владычиц сцены,
разных людей одной поры — тут стоит прислушаться.

Обратимся к мемуарам бывших учениц Филармониче-
ского — но не тем, что принадлежат уважаемым мастерам,
давно изданы отдельными книгами и известны с советской
эпохи [см.: 1, 10]. А к мемуарам, так сказать, альтернативным,
то есть воспоминаниям не тех, кто далее составил блестящую
карьеру в отечественном театре, получил звания заслуженных
и народных и взялся за перо на склоне лет, тщательно фильт-
руя поток памяти или разыгрывая в своих опусах некий спек-
такль со счастливым финалом. (Делалось это, по понятным
причинам, с оглядкой на власти, политические и театральные,
на негласные закулисные традиции, на мнения и оценки име-
нитых коллег.) Здесь же будут рассмотрены мемуары актрис-
эмигранток, когда-то — «филармоничек». Тех, кто львиную
долю своей актерской жизни провел вдали от театральных
кварталов Москвы и Петербурга или порой убогих, но таких
родных провинциальных сцен. И кто действительно получил
впоследствии на других берегах признание и известность —
кто европейскую, а кто и мировую. Только, как понятно, при-
знавать достижения этих актрис-соотечественниц в свое время
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советская власть не спешила. Тем более — обнародовать ме-
муары беглянок. Между тем мало кому известно, что династия
основателя Филармонического, известного пианиста и педа-
гога П.А. Шостаковского — тоже не посторонняя теме эмиг-
рации. И что сын его, П.П. Шостаковский, большую часть
своей жизни прожил в далекой Латинской Америке [14].

Хотя в нашем случае, заметим, большая политика будет в
стороне — обе актрисы-мемуаристки, бывшие ученицы Фи-
лармонического, покинули Россию еще задолго до Октябрь-
ской революции. Целесообразно построить рассказ вне
традиционной хронологической последовательности: ведь,
когда мы берем в руки мемуары, нас интересует в первую оче-
редь — кто пишет. Поэтому сначала представим портреты этих
мемуаристок — выпускниц Филармонического примерно
одной эпохи. Только судьба их сложилась совершенно по-раз-
ному. Оставили они Россию в одно и то же время — в самом на-
чале революции 1905 года. Одна, Алла Назимова, выехав на
гастроли с труппой Орленева [6], узнав о событиях в России,
окрыленная успехом своих выступлений, осталась за границей
навсегда, став звездой Бродвея и Голливуда 1920-х годов — лич-
ностью легендарной, противоречивой, скандальной, но, глав-
ное, снискавшей высочайшие профессиональные оценки. А это
значит, что благодаря не только индивидуальным качествам,
но и филармонической профессиональной подготовке могла
за границей успешно вступать в самую острую конкуренцию с
местными «ведеттами». Другая — Наталья Игнатьева-Труха-
нова (урожденная Бостунова), наполовину француженка, ро-
дившаяся в России и достигшая славы в Париже, впоследствии,
на закате карьеры танцовщицы, вернулась в СССР вместе с из-
вестным мужем-генералом, перешедшим на сторону советской
власти, — причем, воротились они в роковом 1937-м. Но далее
профессионального применения в том или ином качестве (упо-
мянем, к примеру, педагогику, что логично при таком бесцен-
ном опыте) в советской стране не имела. Хотя прожила еще
долгих двадцать лет. И то сказать — балерина. Между тем
пером, судя по мемуарам, владела блистательно. Работала и об-
щалась она в Париже с Сергеем Дягилевым, Анной Павловой,
многими выдающимися композиторами, в том числе Камилем

187



Сен-Сансом, известнейшими европейскими постановщиками.
В ее «активе» — театры «больших бульваров», Фоли-Бержер,
подмостки Гранд-Опера… Добилась «первого положения» или,
как принято говорить «у них», «красной строки в афише». Все
в мире искусства знают знаменитый эскиз сценического ко-
стюма работы Леона Бакста для балета «Пери», а ведь роль
предполагалась Наталье Трухановой. А три редакции партии
Саломеи, навсегда ставшие шлейфом ее артистического имени
в Зарубежье! Шумная европейская карьера с началом Первой
мировой войны, однако, пошла на спад. Причина крылась не
только во внешних обстоятельствах — артистка познакомилась
в Париже с блестящим генералом Алексеем Игнатьевым и, по-
лучив после длительных хлопот развод от своего уже почти ми-
фического первого мужа, поручика Б. Труханова, коего не
видела пятнадцать лет, вышла за генерала замуж. А вскоре гря-
нул 1917-й, и, как ни удивительно, супруги Игнатьевы, живя в
Париже, сразу же перешли на сторону новой власти в России,
немало изумив французов. Этот нескрываемый политический
выбор, впоследствии подробно объясненный А.А. Игнатьевым
в книге мемуаров «Пятьдесят лет в строю» [2], работодателями
«ведетты» Трухановой был встречен холодно: от государствен-
ных театров последовало извещение о прекращении сотруд-
ничества. Но главной сенсацией культурного Парижа, и уже не
только русского, стало в начале 1925 года то, что генерал-майор
царской армии Игнатьев передал советскому правительству на-
ходившиеся на российских счетах, оформленные на его имя
как официального интенданта во время Великой войны, 225
млн. франков… Случилось это вскоре после признания Фран-
цией советского правительства и визита в Париж Л.Б. Красина.
Двери ведущих парижских театральных агентств для нее за-
крылись — остались лишь пресловутые «гала» и изматываю-
щие поездки по стране на кабальных условиях. Финансовое
положение семьи, по ее признанию, становилось «отчаянным».
Артистка до мозга костей, она не могла себе позволить ни от-
пуска, ни паузы, ни даже болезни. Хваталась в начале 20-х годов
уже за любое предложение. Гастрольный график — бешеный.
Она танцевала в Монте-Карло с перитонитом, окончательно
подрывая свое здоровье и приводя в ужас врачей, требовавших
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немедленной операции. А дальше, как она выражается, насту-
пил невольный антракт. Силы, физические и душевные, изме-
нили. Главным желанием стало вернуться на родину. Однако
сложилась парадоксальная ситуация: подвергнутые остракизму
в Париже, они не находили должного отклика и у Советов, по-
тянулись годы полного отчаяния: «Советское правительство не
отвечало на наши послания… нас просто игнорировали, как
чужих и чуждых» [11, с. 249]. Разрешения на возвращение при-
шлось ждать еще долгих десять лет. С приездом на Родину в
конце 30-х вся эта яркая и страшная французская сказка оста-
лась для Натальи как танцовщицы навсегда позади.

Но мы забежали вперед. Вернемся к представляющим осо-
бый интерес начальным главам мемуаров и интервью актрис,
связанных с первыми годами учебы и первыми шагами на
профессиональной сцене.

Роднит этих совершенно непохожих актрис и женщин абсо-
лютно разной дальнейшей судьбы не просто общая альма-матер
и временной контекст. Как говорится, «плюс-минус» несколько
лет. Одна заканчивала училище в момент, когда создавался Ху-
дожественный театр, другая — уже в канун революции 1905-го.
Но поступали обе — в класс к Немировичу-Данченко. Обе
были южанками, со всеми особенностями поведения и звуча-
ния, обе оказались в Москве в крайне стесненных обстоятель-
ствах. Одна из них уже знала, что такое «черта оседлости». И
что такое домашнее насилие — отец буквально «выбивал» из
нее любовь к искусству. Защиту и поддержку Алла находила у
матери, но та уехала в другой город и после расставания с пер-
вым мужем вступила в новый брак. Труханова тоже получала
материнскую поддержку, но что могла та, обедневшая фран-
цуженка, так и не выучившаяся правильно говорить по-русски,
брошенная мужем, сделать для нее? Ни денег, ни положения в
обществе, ни связей в мире искусства.

Как ни удручающе описывают обе мемуаристки свой
вступительный экзамен, он открыл им заветные двери, дал,
как оказалось, величайший жизненный шанс. Последние
средства отдали за учебу. Обе девушки не просто учились, по-
лучали заветное театральное образование — они для этого
буквально выживали, каждодневно боролись в негостепри-

189



имной к ним Москве за угол и кусок хлеба. Они не вытащили
еще в тот момент свой счастливый билет. Это произойдет
много, много позже — и не в родном отечестве. Это не их при-
гласили сразу в Художественный театр на ведущие роли. Да и
в училище они поступали, в отличие от Книппер, безо всякой
помощи, да и не было у них, как сказано, именитых родите-
лей, преподававших в Филармонии… И можно сказать —
фактически не было отцов (то есть последние либо блестяще
отсутствовали в жизни дочери, либо противились увлечению
театром). Испытывали они обе, в ту пору «прав жительства не
имеющие», самые разные бытовые неудобства на съемных
убогих квартирках, притеснения от полицейских властей 2-й
Тверской части, а главное — голод. Модное театральное об-
разование было дорогим, и по урокам поначалу бегала и
сама Ольга Книппер, любимица мастера, лишь потом полу-
чившая именную стипендию и фантастическое приглаше-
ние в Художественно-Общедоступный — свой звездный билет.

Американский биограф Назимовой утверждает [19, с. 72–
74], что в театрально-ученической среде тогда царили довольно
легкие нравы и многие будущие артистки начинали с древ-
нейшего амплуа или шли в содержанки к богатым купцам, —
чего якобы, лишившись средств после смерти отца и отъезда за
границу брата, не избежала и Назимова (тогда еще Аделаида
Левентон). Сама актриса замечала — в журнальном интервью
уже в Америке [21], — что многие товарки по училищу, посту-
пив замарашками, вскоре приобретали шикарные туалеты и
появлялись в дорогих ресторанах иногда в двусмысленной
роли, явно оказывая, как сказали бы сегодня, «эскорт-услуги».
О встреченных в «Яре» или «Эрмитаже» студентках упоминает
и Труханова.

Наивные, обе мемуаристки в студенческой юности ве-
рили, что бумага, подтверждающая ученичество в Филармо-
ническом, послужит им охранной грамотой и окажет
магическое действие при контактах с полицией. В те годы Фи-
лармоническое только набирало общественный авторитет и
добилось августейшего покровительства: патронесса училища
великая княгиня Елизавета Федоровна, супруга московского
генерал-губернатора, своим традиционным визитом откры-
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вала учебный год. Напомним, несколько ранее, при Алексан-
дре III, училище было удостоено статуса высшего учебного за-
ведения, однако оно все же еще не прославилось великими
учениками, никаких гражданских особых привилегий уча-
щимся не предоставлялось, а потому полицейские власти при
упоминании его имени особого трепета не демонстрировали
и действовали сугубо по циркуляру.

С трудоустройством после окончания курса обучения дра-
матическому искусству дело обстояло тоже весьма непросто.
Назимова долго обивала пороги МХТ, считая, что ею, закон-
чившей с отличием, несправедливо пренебрегают, недооце-
нивают. А ведь показалась она на выпускном экзамене на сцене
Императорского Малого весьма «недурственно», заслужив
одобрение самого Южина и получив отличные оценки. Но в
Художественном ее не ждали и предлагали по-прежнему
только маленькие рольки: горничную в «Чайке», нищенку в
толпе в «Смерти Иоанна Грозного»… Партнеры шептались:
дескать, «экзотическая» внешность. Наметившаяся было дол-
гожданная большая роль в пьесе «Артисты» сорвалась: театр
отказался от ее постановки.

Немало оскорбительных ситуаций — уже по выпуске из
училища — описывает и Труханова, оказавшаяся сначала «в
третьем классе, с мужиками» на пути в провинциальный театр
и не перенесшая приставаний местного администратора, а
потом очутившаяся не только не в МХТ, но даже не в Ельце по
случайному ангажементу, как чеховская героиня, — а в «вер-
тепе Омона». (Этому периоду московской жизни артистка по-
свящает отдельную главу мемуаров.) Между тем пройти
«через Омона» пришлось и некоторым известным артистам
(впоследствии это обстоятельство они зачастую скрывали),
среди которых ей попадались и настоящие товарищи и тру-
дяги. Замечателен у Трухановой портрет администратора и
ее бескорыстного благодетеля Ивана Михайловича Морозова.
И все же московскую сцену, хоть и второсортную, пришлось
вновь оставить и странствовать по провинции, умножая зна-
ние того, какова на проверку российская театральная жизнь.
И как она жестока к самому бесправному ее субьекту — ар-
тистке. Но — что только не положишь на алтарь искусства,
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если веришь в свой дар и готов идти до конца: «Умение тер-
петь», — как говорила Заречная у Чехова, — удел особо силь-
ных натур. «Опять вагон, опять я мчусь навстречу успеху…
“Я — артистка!.. Артистка! Понимаете?”» [11, с. 43] — так с гор-
достью думала, наверное, про себя каждая из них, филармо-
нических, — в отличие от чеховской Нины, дипломированных
профессионалок. Но далеко не каждая могла, как Труханова,
сжигать все мосты, десять раз начинать все сначала, влепить
пощечину наглому антрепренеру и разорвать контракт, когда
казалось, что дело на мази и положение героини гарантиро-
вано… И вернуться к разбитому корыту, и начать с нуля.
Чаще всего опять оказывалось, что «груба жизнь»… Это от-
крытие делали не единицы, которым не повезло. И не начи-
нающие любительницы. Оказывалось, что свидетельство о
лучшем, как считалось, театральном образовании, ничего еще
в жизни не гарантировало. 

Это было время бурного развития нового — русского бур-
жуазного театра. Антреприза, частная инициатива, теперь
могла раскинуть свои театральные сети и в столицах. Само те-
атральное искусство России вступало в период кардинального
обновления. Театральный поток времени был весьма пестрым:
обозначились кардинальные театральные реформы, крепло
движение общедоступных театров, но бурно процветало и раз-
влекательное зрелище всех мастей. Его добычей было множе-
ство юных душ. Сотни ринувшихся в театр Нин Заречных,
сбежав из родного гнезда, из медвежьего угла, отправлялись в
театральные центры, запруживали Большую Никитскую в дни
набора в драматический класс… или другие театральные
улицы Москвы и Петербурга вслед за объявлением открыв-
шихся вакансий. Испытав неудачу и погоревав у перворазряд-
ных театральных подъездов, затем колесили по России и
обивали пороги заштатных антреприз — это была, по выра-
жению одной современной зарубежной исследовательницы,
«настоящая эпидемия» в России Серебряного века. Так сказать,
«эпидемия Нины Заречной» [22, с. 19]. «Любители» создавали
общества и там учились мастерству, как и сам Станиславский,
у высоких профессионалов. Иногда на этом тернистом пути в
искусство, как у Натальи и у Аллы, происходили «судьбой да-
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рованные» встречи: неожиданно посреди житейской грязи, в
коридорах кафешантана с кабинетами мелькали лица настоя-
щих художников, попадались и делились советами герои
сцены прошлых лет, как Ф.П. Горев — и вот эту их науку Тру-
ханова на ходу твердо учила наизусть. Учитывая этот поток
молодежи, хлынувший в театр, вопросы театрального образо-
вания уже представлялись общественно значимыми и опыт
Филармонического в том числе обсуждался на страницах те-
атральной прессы [3]. На съездах театральных деятелей самые
смелые артистки выплескивали свои обиды на хищных и не-
порядочных антрепренеров, их речи приводили театральные
журналы [22, с. 6–12]. 

Назимова (тогда еще Аделаида Левентон; под этим своим
именем, как показывают документы РГАЛИ [15] и напечатан-
ные отчеты за самые первые сезоны Художественного театра
[12], она вместе с другими филармоническими выпускниками
начнет участвовать в массовых сценах первых спектаклей
МХТ), отпущенная Немировичем после второго года учения в
Бобруйск, попала в провинциальную антрепризу. Разочаро-
ванию ее не было предела. По возвращении в Москву выпа-
лила Hемировичу, что не может там играть, что сегодняшний
провинциальный театр — это профанация, что там ставят
пьесу в три дня, и все это точно вопреки тем законам искус-
ства, которым он учил их в Филармоническом… С Художе-
ственным у нее, несмотря на все старания, тоже не сложится:
хотя, как сказано, уже на третьем курсе училища станет она
выходить на сцену в числе других студийцев то эльфом, то ни-
щенкой в толпе. «Но ролей для вас нет», — стояла в ушах
фраза Станиславского. И роман с А.А. Саниным, его талант-
ливым ставленником, режиссером и помощником, интересно
репетировавшим «Снегурочку», бурно развивавшийся и так
нелепо закончившийся, перечеркнет едва теплившиеся на-
дежды. Далее — резкий поворот, брак «назло», с актером Сер-
геем Головиным — тоже филармоническим, потом — разрыв
с ним и отъезд с труппой Павла Орленева: сначала в провин-
цию, потом, в 1905-м — в Америку, как оказалось, — навсегда.
Через два года она дебютировала на Бродвее в роли Гедды
Габлер, став настоящей сенсацией, и заключила контракт с
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конторой Шуберта. И сразу перешла на английский язык,
став американской актрисой [подробнее: 4-4а].

Тем интереснее сравнить их, столь разных, впечатления:
от учебы, от мэтра, от студенческой жизни и театральной Рос-
сии тех лет.

Воспоминания Натальи Трухановой, которая была на
пять-шесть лет моложе Назимовой, стоило бы почитать совре-
менным студентам ГИТИСа и других театральных вузов. В ее
откровениях они нашли бы много созвучного себе нынешним.
Над многим бы посмеялись. Многое бы, как ни удивительно
это звучит через век с лишним, показалось знакомым. Труха-
нова, взявшаяся за перо еще в парижскую пору и закончившая
воспоминания уже в СССР, писала явно без оглядки, остро
схватывая профессиональный и человеческий профиль каж-
дого своего персонажа, и, даже повествуя о самых великих, с
которыми свела ее судьба, нигде не стремилась встать на ко-
турны. Она пишет эти портреты, как бы выхватывая лица из
гущи пестрой толпы, как своих современников, коллег и близ-
ких знакомых, которых еще никто не вознес на высший пьеде-
стал искусства, даже не определил их «исторического места».
Словом, пока они, эти будущие знаменитости, «избранные»,
просто люди. Эта цепкая актерская зоркость выхватывает де-
тали, обычно ускользающие, нетривиальные, чуждые сложив-
шихся представлений. Так написан Макс Рейнхардт, так
написана Анна Павлова (Труханова некоторое время была в ее
труппе). Не парадный портрет — а, скорее, памфлет.

Пай-девочками их обеих не назовешь. Хотя Назимова до-
училась до почетного «серебряного знака» (в своих амери-
канских воспоминаниях и интервью она называет его
«золотой медалью» [21; 18, с. 64]). Знак надо было выкупать, и
у семьи денег на это не было — и хоть сдала все выпускные на
пятерки, как свидетельствуют архивные ведомости, не полу-
чила выпускной награды. Труханова же вообще на выпускном
экзамене выступила крайне неудачно: потеряла голос, хри-
пела и сипела. Как выяснилось, болезнь горла оказалась серь-
езной, драматическую сцену пришлось исключить — и она
активно занялась танцами, интуитивно и верно уловив тренд
нового времени, наступившего ХХ века: человечество затан-
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цевало. Танец вышел за свои привычные границы, вовлекая в
свою орбиту все новых адептов и просто любителей по всему
миру. Высокий классический балет уступал место экспери-
ментальному пластическому этюду и свободному танцу. По-
гружались в изыскания, в древние хороводы и обряды, пряная
эстетика Востока, к которому в Европе традиционно относили
и Россию, кружила головы новаторам и завоевывала сцены. 

Сухой академизм императорской сцены и «равнодушие
правительства», как пишет об этом Труханова, выталкивали за
рубеж отечественных лидеров, искателей новых форм, созда-
вая невиданные ранее ансамбли, ошеломительные антре-
призы. «Свет с Востока» принесли, по словам французской
прессы, дягилевские балетные сезоны, оглушившие европей-
скую публику, «как револьверный выстрел в зеркало». Словно
предчувствуя все это, неугомонная в поисках Труханова окон-
чательно изберет балетную стезю, начнет серьезно заниматься,
брать уроки у балетмейстера Большого театра Н. Хлюстина —
и ее целеустремленность заметит Л.В. Собинов. Вскоре она на-
всегда покинет Россию и устремится туда — на «передний
край» искусства. Россия кажется ей «отстоем», страной худо-
жественного консерватизма. Где душно юному таланту, а пра-
вила игры нечестны. «Довольно с меня этой страны! . . В
Париж! Скорей!» [11, с. 72] — воскликнет она в минуту отчая-
ния. После замечательно точно описанных душевных мета-
ний, раздвоений, сомнений и слез решение об отъезде принято
бесповоротно. Верилось: там, в цивилизованной Европе, пой-
мут и оценят, там сознают, что такое художник, и ценят боль-
шой талант. Французским языком она владела свободно, а
усваивать новые профессиональные уроки, самосовершен-
ствоваться была готова в каком угодно направлении. Это было
художественное беженство, скитальчество не нашедшей своего
места в театральном отечестве артистки. Мотив обиды на не-
признание таланта, на многочисленные унижения человече-
ской, гражданской и творческой личности, скорее всего, был
доминирующим. Это не совсем понял Вс.Вишневский, рецен-
зировавший по просьбе издательства рукопись Трухановой в
советские годы и требовавший разъяснений: «Почему же уехал
автор?» [7, с. 343]. Очень хотелось создателю «Оптимистиче-
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ской трагедии» добавить роковому решению артистки, при-
нятому в начале ХХ века, политических мотивировок: приго-
воров самодержавию и классовых чувств. 

В феврале 1905-го она, выпускница драматического класса
и балерина-самоучка, уже заключила свой первый контракт в
Париже. Впрочем, у нее был главный российский профессио-
нальный багаж: ведь и гениальный Шаляпин (в книге дан его
отдельный портрет) был прежде всего поющий Артист. Тру-
ханова сумела правильно применить все то, что впитала в те-
атральной Москве начала века. Очевидно, она правильно
поняла общий тренд своего искусства — углублялась артисти-
ческая сторона балетной партии, что было для Трухановой как
нельзя кстати. Ее триумфом стала знаменитая «Маришка».

В обеих начинающих артистках были налицо, при еще пол-
ной неясности артистического профиля, сразу очевидные для
педагогов амбициозность, упрямство и крайняя эмоциональ-
ность. Если Назимова, ранее уже занимавшаяся по классу
скрипки в Одесской филармонии и к искусству уже прикосно-
венная, сразу набросилась на учебу, на московские культурные
«возможности», стараясь забыться от семейных проблем, а глав-
ное, стремясь на каждом шагу доказать свою профпригодность,
обратить на себя внимание мастера, а потому работала над фи-
гурой и речью, бегала по театрам, много запоем читала, любила
занятия фехтованием и уроки по истории театра, — то внучка
цыгана, дочь легкомысленного актера оперетты, Наталья Тру-
ханова, судя по автопортрету, была образчиком «средней» сту-
дентки, сразу отделившей «мастерство», то есть «спецпредмет»
по-тогдашнему, от всего остального. И это «остальное» в учеб-
ной программе училища — кроме танцев — не очень-то жало-
вала. Над книжками не сохла, а актерские навыки виртуозно
использовала, чтобы симулировать ученость на занятиях обще-
образовательного цикла. Ее рассказы об утомительных экзаме-
нах, об университетских приват-доцентах, подрабатывавших в
училище, скорее похожи на анекдот. Приват-доценты платили
ей сторицей. Наслышанные, что актрисам серьезное образова-
ние вряд ли потребуется, они отвечали на происки зазнавшихся
штучек, вроде Трухановой, сарказмом и иронией. А главное,
плохими отметками в табель. Сюжет, который явственно вычи-
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тывается из мемуаров, свидетельствует о достаточно демокра-
тическом духе нового образовательного учреждения — во вся-
ком случае, в раннюю пору. Ссылаясь на то, что Немирович
неукоснительно требовал от своих подопечных хороших оце-
нок по общеобразовательным предметам, приходящие про-
фессора были, по современным меркам, весьма требовательны.
Не подпадая под чары юных див и ухищрения их «мастерства»
и упиваясь своим интеллектуальным превосходством, они не-
щадно ставили экзаменационные тройки и двойки. И то ска-
зать: уже в эту начальную эпоху существования училища как
вуза в его стены проникала старая стойкая традиция: в теат-
ральном институте есть один предмет — мастерство актера. И
все остальное. А остальное, как гласил анекдот, есть производ-
ное мастерства актера. Оценки по другим предметам академи-
ческого цикла получались также с помощью мастерства актера. 

Портрет Мастера у обеих мемуаристок-эмигранток уди-
вительно совпадает — даже в мельчайших деталях — и потому
вызывает доверие. Обе весьма схоже, цитируя диалоги на за-
нятиях в училище, передают строй его речи, короткие во-
просы и ответы, манеру держаться, бытовые привычки [11,
с. 22–23. Ср.: 20; 19, с. 111]. Совпадают даже некоторые люби-
мые «словечки» мэтра, например, «превосходно». Впрочем,
звучало оно, это словечко, достаточно редко — мастер был
сторонником крепкой дисциплины, не терпел зазнайства,
премьерства и не баловал учениц комплиментами. Обеим,
«диким провинциалкам», он представлялся уже со вступи-
тельного экзамена абсолютным небожителем, как выражается
Труханова, «олимпийским богом». И хотя Назимова при пер-
вом знакомстве на вступительных испытаниях была не-
сколько разочарована его малым ростом, умело маскируемым
высоким цилиндром, а Труханова признается, что на деле
«ничему не выучилась» и дальше у Немировича — именно по-
тому, что настолько была «ослеплена» [11, с. 26], испытывала
ежеминутный священный трепет, парализовавший волю или
заставлявший делать очевидные глупости. Ученических са-
молюбий мэтр не щадил, никогда никому из них не льстил,
тем более не звучали в классе эпитеты «талантливая» или «ге-
ниальная», что сегодня случается. Конечно, уровень дарова-
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ний был разный, но всех равно ждали тренинг и муштра —
отнюдь не только буквальные. Обе принятые в его класс учи-
лища в разные годы девицы имели, с его точки зрения, труд-
нопреодолимые и распространенные недостатки. Во-первых,
и главных, южный говор, который Владимир Иванович счи-
тал неистребимым и который, вопреки мрачным предсказа-
ниям, все же «выдолбил» у Трухановой в полгода профессор
сценической речи А.А. Ухов. На зимнем экзамене Труханова
читала уже лермонтовское «Выхожу один я на дорогу» без ак-
цента. Хотя чтение мэтр полностью забраковал и назвал ис-
полнение «бессмысленным». Бойкая Труханова находчиво
оправдывалась и объясняла Немировичу: дескать, больше ей
не больно и не трудно, ведь говора нет! Назимова же, крым-
ское дитя, с его точки зрения, не только гэкала, придыхала и
пришепетывала, но и была слишком толста. «Для полной ак-
трисы есть одно место — в фарсе!» [20, с. 111]. Эта хлесткая
фраза-приговор врезалась ей в память и перевернула всю
жизнь. Она ее по-актерски присвоила и сделала своим деви-
зом. Не случайно ее интервью американскому журналу — о
первых годах артистической карьеры, учебе у Немировича и
опытах в Художественном — называлось: «Как заурядная, тол-
стая девочка стала великой актрисой» [там же, с. 19]. 

Голодать, правда, вскоре после смерти отца в Ялте и по-
тери наследства пришлось ей вовсе не из-за диеты, но, сбросив
десяток килограммов в юности, она и потом «держала себя в
струне» всю оставшуюся жизнь, в Америке поражая поклон-
ников безупречностью почти балетной формы в 40 лет. И сня-
лась в роли юной Саломеи в немом кино, уже перешагнув этот
возрастной рубеж. Встретив ее уже спустя много лет, в 1923
году в Нью-Йорке, во время гастролей МХАТ, Станиславский
заметил, что Назимова, пришедшая на спектакли, хоть и «по-
старела, но мила» [см.: 4а, с. 182–183].

Другим преподавателям — а среди них были известные
имена, например, А.А.Федотов — «эстет, барон и барин» —
Труханова в мемуарах не уделяет внимания, вскользь лишь за-
мечая: «...у них я мало чему научилась….» [11, с. 24].

Сказать, что новейшие образовательные методики Неми-
ровича, тогда сразу стали общепризнанными среди педагогов
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училища было бы огромным преувеличением: они, как вспо-
минала Назимова, далеко не всех устраивали, а потому о его
читках пьес в классе, которые Алла любила более всех других
занятий (В.И. всякий раз приносил новые, никому не извест-
ные пьесы зарубежных авторов, только что переведенные, или
рукописи собственных драматических сочинений, заранее ни-
когда не было известно, кто и за кого из действующих лиц будет
читать [20]), ходили разные слухи — дескать слишком много
времени тратится на «застольный период», слишком детален
затянувшийся разбор… А неформальные беседы с учащимися
и вовсе были «за рамками». Транжирит, мол, мастер драгоцен-
ное учебное время! Судачили и про тайный дневник учителя,
куда заносились все педагогические наблюдения, фиксирова-
лись все огрехи ученика и намечались его творческие перспек-
тивы. Не все ученики проникались его новаторством, смутно
ощущая масштаб личности своего педагога, не всегда быстро
схватывали театральную «науку». Многие не были склонны к
ежедневной упорной «самоперестройке», да и вообще ни к
какой «работе над собой» готовы не были, уповая на природ-
ный талант. К выпуску от всего набора остались 8 человек — а
ведь было принято несколько десятков. Отсеивание шло по-
стоянно. Обучение далее строилось так, что ученик имел дело
с несколькими педагогами по мастерству, переходя «из рук в
руки». (Этот принцип коллективного руководства особенно ра-
зовьется в первые советские годы [см. 1.]) И если Назимова еще
постоянно имела дело с Немировичем как с мастером курса, то
Труханова уже застала самый конец его работы в училище —
Художественный театр, «новое дело», уже забирал у него все
время и силы, и потому работали с ней уже и другие «лица». 

Многое в годы учебы казалось Трухановой рутинным и
скучным: «Два раза в год ставились спектакли-экзамены, сло-
женые из декламаций и отрывков из русских и заграничных
классиков… Представляли их на нашей крохотной учебной
сцене-эстраде перед почетной публикой. Нужно признаться,
что демонстрации эти ничем художественным не отличались»
[11, с. 24]. Хотелось быстрых, ярких результатов. И юной диве
казалось, что достижению оных особенно препятствуют вся-
кие «лишние» предметы.
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Среди преподавателей «дополнительных наук», которые
студентке Трухановой представлялись науками нудными и
«необязательными», особенно выделяется заслуживший от-
дельного портрета университетский приват-доцент И.И. Ива-
нов. Как признается сама автор — тогда ею «ненавидимый»:
«Он преподавал премудрости истории искусства, истории все-
общей литературы, истории драмы и театра и истории все-
общей культуры» [там же]. Между студенткой и «преподом»
началась настоящая война. Иначе не последовал бы вывод ме-
муаристки: «В училище мне от него доставалось» [там же]. То
есть сыпались тройки, которые надо было пересдавать комис-
сии. Это она делать вскоре наловчилась, и со временем комис-
сия во главе с тем же Ивановым стала выдавать ей пятерки, и
Труханова даже получила, хоть и «жиденькую», но все-таки
стипендию имени Р.Р. Ферстера, одного из директоров школы. 

Юная авантюристка, особо не вникая в социально-поли-
тический контекст предгрозовых 1900-х годов, усвоила модное
имя, которым зачитывались иные однокурсники: Карл Маркс.
И объявила огорошенному Иванову («у него даже пенсне сле-
тело с носа»), что именно о нем будет писать, как сегодня бы
выразились, курсовую работу. Дерзкий выбор потребовал на
деле засесть за «Капитал», из коего она, по собственному утвер-
ждению, самостоятельно (! — М.Л.) даже сделала «конкретные
выписки». Комиссия результатом была впечатлена и поставила
отлично, Иванов от такой неожиданности только пожимал
плечами. Этот случай можно назвать неким теоретическим
прорывом — он остался в биографии артистки случаем уни-
кальным. После него, по собственному признанию, артистка
надолго «рассталась с Марксом… он не входил в орбиту моей
работы» [11, с. 31], — поясняла она. «Опасным чтением» она
никогда не увлекалась и, «чем замечателен Маркс», так и не
поняла, но вот в опасную практику — попала: на один разо-
гнанный на Манежной студенческий митинг подалась совер-
шенно случайно, но вслед пережила с матерью (державшей
дешевую столовую для нуждающихся студентов) настоящий
полицейский обыск: ловко припрятанные листовки жандармы
не нашли, а потому студенческий «мейнстрим» решила под-
хватить, ощутив себя героиней дня, хоть и заодно с другими.
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Арестованным однокорытникам в Бутырку носила пере-
дачи. Вызванная вскоре к начальнику сыскного отделения,
находившемуся неподалеку, в Гнездниковском переулке, пол-
ковнику Лебедеву, узнала, что отныне находится «под наблю-
дением»… Революционные роли стали угрожать реальным и
главным — филармоническим. Пришлось эту «практику» пре-
кратить. А дауншифтера полковника Лебедева спустя два-
дцать лет узнала она в несчастном русском эмигранте,
встреченном на французской Ривьере, куда она, парижская
дива, приехала на гастроли… Наталья, с трудом узнав его в
пришедшем за кулисы подвыпившем просителе, не скрыла
своего жизненного торжества и выставила бывшего полицей-
ского из гримерной с жестокостью победительницы. Она не
простила прежних унижений. «Годы, проведенные в России,
запечатлелись тяжелым кошмаром…» [там же, с. 35].

Пройдут годы, и концевая реплика первой части книги Тру-
хановой «Вон из Москвы!» сменится на знаменитую, ностальги-
ческую, чеховскую: «В Москву, в Москву!» Между тем Родина не
спешила пустить беглянку даже образца 1905 года обратно:
предполагаемых репатриантов в довоенной сталинской России
воспринимали с подозрением, долго проверяли все «нюансы»
по линии ГПУ-НКВД: тем более — муж, как говорилось, быв-
ший царский генерал, граф, военный атташе, давно находив-
шийся с миссией в Париже и внезапно заявивший о перемене
взглядов. Конец 1920-х — начало 1930-х в русской среде фран-
цузской столицы — разгар шпиономании. Потом, наконец,
когда финансовое положение русской пары в Париже стало уже
совсем отчаянным, супругов приняли на работу в советское
торгпредство — и, вероятно, долго экзаменовали на лояльность
Советам. Помогла друг Горького — М.Ф. Андреева, работавшая
тогда по этой линии в Берлине и не раз выручавшая коллег-со-
отечествеников. А вот имя другой артистки из родни Игнать-
евых упоминают редко, а оно скорее играло в этой истории
отрицательную роль: ведь родной брат Алексея Ал.Игнатьева
(и к слову занимавший совсем иную политическую позицию) —
Павел — был женат тоже на актрисе, бывшей приме импера-
торской сцены Е.Н. Рощиной-Инсаровой, исполнительнице
центральных ролей в спектаклях Мейерхольда 1910-х годов, ко-
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торая, покинув советскую Россию с выражением резкого, кате-
горического неприятия новых порядков, порывала с Родиной
навсегда — и возвращаться из эмиграции не собиралась. Она
оставила яркие и темпераментные воспоминания о днях рево-
люции и «театральной разрухе», частично публиковавшиеся и
анализировавшиеся [5, с. 72–91]. На графиню Рощину-Игнать-
еву многие именитые эмигранты русского Парижа поначалу
возлагали большие надежды — как на актрису «глубоко нацио-
нальную», — но ее театральная карьера в русском зарубежье,
как и у многих звезд, не сложилась. Не говоря уже о строитель-
стве своего театра. Драматическую историю зарубежных скита-
ний бывшей императорской «царицы сцены» воссоздал ее
верный биограф А.А. Плещеев [рукопись, 24].

Назимова в Россию так и не вернулась. Хотела, судя по
письмам, находящимся в архиве Библиотеки Конгресса США в
Вашингтоне [23], поехать к родственникам, увидеть родную
Ялту — как раз в том же, зловещем для многих 1937-м. Видно,
она плохо себе представляла ситуацию в СССР, хотя раньше,
во время голода на Украине, поддерживала мать, помогала вы-
жить оставшимся в стране. Тогда она отложила визит из-за вне-
запной болезни. И, как оказалось, навсегда. (Она умерла в
Калифорнии в 1945-м.) В последние годы сценической дея-
тельности она и занялась режиссурой, а затем писанием ме-
муаров, занимательно рассуждала в театральных журналах о
сущности актерского искусства — и уровень этих заметок, днев-
ников (многие из которых до сих пор не опубликованы), в раз-
вернутых статьях-интервью [18, с. 855–857] говорит о хорошо
усвоенной русской театральной школе, о требованиях запре-
дельной трудоспособности и фанатичной «работы над собой».
Эти выступления Назимовой тесно связаны с ее практикой, сви-
детельствующей об умении добиваться результата и от других,
о ее редком искусстве передать заокеанской молодежи, что тре-
буется на сцене в той или иной постановке европейской клас-
сики — Чехова, Тургенева, Ибсена,  — хотя педагогических
амбиций, в отличие от многих осевших в США русских акте-
ров, не выказывала (в Нью-Йорке тех лет плодились с невидан-
ной быстротой русские студии, где гарантировали обучить
знаменитому «методу» — это слово американское актерство
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стало повторять как мантру [см. 13]). А между тем здесь не без
оснований подозревали: она, эта актриса, родившаяся в дале-
кой Ялте, может неформально научить тайнам «русской игры».
Приход актрисы в театр США со временем даже стал оцени-
ваться как историческая веха [17, с. 182–188]. Анализ статей, ме-
муарных заметок, высказываний и Назимовой, и Трухановой о
театре в зрелом возрасте позволяет назвать их интеллектуаль-
ными, думающими актрисами, или, как говорили в былые вре-
мена, «художницами». Несомненно, приехали они обе на Запад
и покорили его благодаря своему «русскому багажу», все, что
умели, усвоили еще там, в драматических классах училища.
Может быть, совсем не осознавая поначалу, каким сокровищем
на деле обладают. И оказались способны развить это в новых,
неблагодарных и конкурентных, условиях. И — впитать чужую
театральную культуру тоже. Не на словах произошло то, о чем
мечтала чеховская Заречная — пройдя все круги ада [21, с. 64–
74], они на деле, по общему признанию и каждая в своем жанре,
стали «большими актрисами».

Лишь с годами Наталья Труханова признает: «Школьная
наука, казавшаяся мне столь ничтожной, проникла в мое под-
сознание и прочно там укоренилась. Во вкусе моих художе-
ственных затей, в настойчивости, закладываемой в их
достижения, даже в системе записей мизансцен то и дело
метко и определенно выступали не только школьные уста-
новки, а какой-то с виду незначительный момент, какое-ни-
будь слово, сказанное одним из моих учителей. Я больше не
критикую мое трехлетнее обучение, нет! Я все чаще с неж-
ностью вспоминаю о нем и жалею тех, кому не пришлось его
пройти…» [11, с. 36]. В этом смысле свидетельства о Филармо-
ническом раннего ХХ века существенны для изучения исто-
рии отечественного театрального образования и конкретно
одного из его флагманов — ГИТИСа. В свое время высокую
оценку им дали и академик-историк Е.В. Тарле, и драматург
В.В. Вишневский, подчеркнув неординарный характер опуса
и «мужской ум» автора [7, с. 348–349].

Правда, рукописи еще двух книг Трухановой все еще
остаются неизданными, а архив Аллы Назимовой так и не пе-
редан на родину, как она когда-то завещала (тут, конечно,
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много разных нюансов, препон уже не столько «от искусства»,
сколько «от политики» — вопрос «куда вернуть?» — понима-
ется разными заинтересованными сторонами по-разному, да
и разделена его материальная часть между разными наслед-
никами). И так странно было читать в «бастионе» Библиотеки
Конгресса США (проверка на входе, как в современном аэро-
порту) [23] обрывочные откровения на английском языке быв-
шей «филармонички» — о знаменитой чугунной лестнице
или о маленьком кабинете Немировича под самой крышей
особнячка на Большой Никитской.
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ТЕАТР И УНИВЕРСИТЕТ В РОССИИ:

ОБЩИЕ ИСТОКИ СЦЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

Аннотация: Статья посвящена истории влияния университет-
ских театров России на развитие отечественного искусства сцены.
На примере спектаклей старейшей студенческой труппы России —
театра Московского государственного университета — демонстри-
руется воздействие ее экспериментов на обновление сценических
форм в разные эпохи.

Ключевые слова: студенческий театр, русский театр, Московский
государственный университет.

G. Zaslavsky
Russian Institute of Theatre Art (GITIS)

Moscow, Russia

THEATRE AND UNIVERSITY IN RUSSIA: 
COMMON ROOTS OF THE STAGE LAB

Abstract. The article is devoted to the history of university theaters in
Russia and their influence on the development of national theater. Based
on the performances of the oldest student theater company in Russia —
the Moscow State University theater — hereby is described the influence
of its experiments on the updating of stage forms in different epochs.

Key words: Student Theater, Russian Theater, Moscow State University.

Выдающийся танцовщик, народный артист России, сего-
дня — ректор Академии русского балета имени Вагановой
Николай Максимович Цискаридзе, выступая в различных ми-
нистерствах, любит повторять, что сперва была создана Ака-
демия русского балета, а потом уже придумали их, будь то
Министерство финансов или Министерство образования.

Это правда: «Танцовальная Ея Императорского Величе-
ства школа», преемницей которой справедливо считает себя
Вагановская академия, была основана французом Жаном-Ба-
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тистом Ланде в мае 1738 года, а Министерство финансов, как
и Министерство просвещения — через 60 с лишним лет, осе-
нью 1802 года. И даже русский театр официально появился
позже, по указу императрицы Елизаветы Петровны от 30 ав-
густа в 1756 году — об учреждении русского для представле-
ния трагедий и комедий театра. 

Студенческий театр Московского университета родился
тоже раньше, чем появился государственный российский
театр. Театр — вообще такой особенный институт, его очень
трудно открыть волей сверху, он рождается естественным
путем, когда совпадают необходимые условия — хорошая ком-
пания увлеченных идеей людей, когда есть лидер, — без этого
обойтись невозможно, во всяком случае, до сих пор не получа-
лось. В Московском университете театр появился на полгода
раньше указа Елизаветы Петровны, в январе 1756 года, в го-
довщину открытия университета, а его руководителем стал из-
вестный русский драматург Михаил Матвеевич Херасков, по
совместительству — ректор университета, которому тогда
было 22 года. Театр — дело молодое, тем более — и тогда, и
потом — создавали, открывали, становились во главе театров
обычно молодые люди. 

Для Хераскова это был уже не первый театральный опыт,
за несколько лет до того он участвовал в представлении траге-
дии Сумарокова «Хорев» в Сухопутном шляхетном корпусе. 

Чем открывается новый студенческий театр? Херасков не
требует начинать новый театр своими пьесами, хотя к тому вре-
мени он — уже известный поэт и драматург. Он не заставляет
студентов взять на открытие пьесу Ломоносова, основателя Мос-
ковского университета, хотя для своего времени оба они писали
очень даже неплохо, а Ломоносова мы и сегодня цитируем.
Театр открывается современной французской пьесой, это была
комедия Марка-Антуана Леграна «Новоприезжие», которую не-
сколько лет тому назад, в статье, приуроченной к очередному
юбилею Студенческого театра МГУ, поэт и писатель Дмитрий
Быков предложил назвать в современном духе «Понаехавшие»
[3]. Правда, к моменту первого московского представления
французского драматурга уже не было в живых, так что можно
сказать, что театр взялся не за актуальную пьесу (хотя в тогдаш-
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нем российском контексте очень даже актуальную), а за уже
более-менее отстоявшуюся классику. Не знаю, важно ли было
для тогдашних участников первого спектакля, что Легран был
не только драматургом, актером, но еще и замечательным, а
для своего времени — наверное, выдающимся театральным пе-
дагогом, воспитавшим тогдашних звезд не только провинци-
альной французской сцены, но и первых актеров Комеди
Франсез, среди его учениц — великая Андриена Лекуврёр. Для
студенческого, университетского театра вот это важное сочета-
ние театральной деятельности и во многом лабораторной, ис-
следовательской, равно — и воспитательной, педагогической
работы оставалось актуальным всегда. До сих пор. 

«Эти люди проматывают целые состояния, когда речь идет
о грубых удовольствиях», — цитирует Быков водевиль Леграна,
правда, по более позднему изданию 1770 года [3]. Пафос пьесы,
пусть и французской, переводной, в Москве всегда актуальный:
в Москве всегда не любили приезжих, поскольку приезжие
были активнее, а значит, агрессивнее и очень часто, богаче жи-
телей первопрестольной. Стоит заметить, что эта самая коме-
дия, «Новоприезжие», была переведена с французского и
напечатана в типографии при Императорском Московском
университете, то есть речь — о своём репертуаре, подобранном
для себя. Качество, которое неизменно будет характеризовать
работу Студенческого театра МГУ, — здесь и 200 лет спустя
тоже искали свой материал, понимая, что «Гамлета» и «Трех се-
стер» замечательно поставят и без них. А вот драматурга из Че-
хословакии Павла Когоута, как Розовский, — в других театрах
не возьмут и не поставят. Современную советскую прозу —
Тендрякова, например, или опубликованный при деятельном
участии Ильи Эренбурга в журнале «Иностранная литера-
тура» в 1960 году «Дневник Анны Франк» — не поставят.

Снова вернёмся назад, к первым шагам университетского
театра, к его репертуару. Хераскова в новом студенческом те-
атре тоже потом играли, и это — важный репертуарный
выбор, поскольку в его драматургии проявляет себя сенти-
ментализм, новое направление тогдашней литературы и те-
атра. Ставят и во всех отношениях русскую классику —
Ломоносова и Сумарокова, но много играют и новую запад-
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ноевропейскую драматургию, то есть студенческий театр, что,
впрочем, на протяжении двух столетий было неизменным ре-
пертуарным правилом, — студенческий театр был театром со-
временной пьесы, причем эти тексты, в том числе комедии
Мольера, переводились студентами, печатались в универси-
тетской типографии и с колес шли на студенческую сцену.
Успех театра заставляет открыть при Московском универси-
тете драматическую школу.

Пришедшие по объявлению в газете «Московские ведомо-
сти» в 1757 году в Студенческий театр Московского универси-
тета Татьяна Троепольская и Авдотья Михайлова стали, по
всему выходит, первыми русскими профессиональными ак-
трисами, их обеих впоследствии называли среди первых рус-
ских актеров своего времени, а дебютировали они и играли в
Студенческом театре, который называли еще «Вольным рус-
ским театром». Красивое и во многом — точное определение.

Следующий этап «домашнего театра университета» свя-
зан с именем замечательного русского актёра, драматурга и
театрального деятеля Петра Алексеевича Плавильщикова.
Это вторая половина 70-х годов ХVIII века — тогда после
страшной чумы в Москве всех актеров отправили по домам, а
студентов с паспортами — в деревни или другие города. Пла-
вильщикову, когда он увлекается театром, 17 лет, а он пишет
товарищу: «Бросим все эти физики и метафизики, восплещем
и сотворим в Москве феатр, перегоним англичан и немцев,
догоним французов» [7, с. 417]. При нем Студенческий театр
«имел полный запас кулис и гардероба», а играли в нем Фон-
визина, Аблесимова, Хераскова, то есть новую русскую дра-
матургию. Плюс — Бомарше, «Севильского цирюльника». Всё
то же — новое слово, новые герои, новые смыслы, с мечтами о
театре, «в котором больше бы показывали отечественных ге-
роев, а не Чингис-ханов, Дидон и Энеев» [там же].

Свои авторы, становившиеся потом «всехними», обще-
российскими, — тоже примета и важная отличительная черта
театра Московского университета. Херасков — свой. Денис
Иванович Фонвизин начинал как актер в Студенческом те-
атре университета, «Недоросля» он написал почти 20 лет спу-
стя, хотя первый, так называемый «Ранний “Недоросль”» был
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написан примерно в эти годы тесной связи будущего великого
русского драматурга с университетским театром. Важно, что с
театром были связаны люди самых широких интересов, так
было всегда, и в этом — родовая черта университетского те-
атра, любого, — в 60-е годы ХVIII века это этнограф и историк
Михаил Чулков, поэт Ипполит Богданович, многие другие. А
в пушкинскую эпоху Виссарион Григорьевич Белинский при-
нимал участие в спектаклях Студенческого театра как суфлёр.

В предисловии к книге «200 лет плюс 20», посвященной
Студенческому театру МГУ, выдающийся наш театральный
критик Александр Петрович Свободин очень точно записы-
вает: «Что же такое Студенческий театр? Может быть, не стоит
усложнять вопрос, ответить просто: студенческий театр —
один из видов самодеятельного народного театра. Возможно,
у него несколько специфический репертуар — он берет
пьесы, которые ближе его аудитории. Возможно, у него не-
сколько специфический зритель — в зале в основном сидят
студенты, однокашники тех, что на сцене, и, следовательно,
они лучше понимают и лучше чувствуют друг друга. Воз-
можно, наконец, у него несколько иной состав актеров — это
все сверстники, между ними дистанция в два-три курса, не
более. Однако, встав на этот путь определения сути студенче-
ского театра, скоро замечаешь, что накопление этих “воз-
можно” неизбежно перерастает в иное качество. Зритель
особый, репертуар особый, актеры особые — а что же, в конце
концов, еще составляет театр? Нет, подвести студенческий
театр под обыденное понятие “самодеятельный театр” вряд
ли удастся. Что-то иное, что-то иное…» [6, с. 5]. 

Синтетический актер, эксцентрический актер, фантастиче-
ский реализм — понятия, смытые, почти начисто уничтожен-
ные «достоверно-имитационным бытовым театром» 30—40-х
годов, возрождались в разговорах, а потом и в спектаклях, кото-
рые в Студенческом театре ставили те, кто только-только про-
бовал свои режиссерские силы, еще не уверенные в правильном
выборе профессии — Марк Захаров, Роман Виктюк, а в других
случаях возвращавшийся к своим юношеским опытам Сергей
Юткевич, к урокам Всеволода Мейерхольда или собственным
манифестам ФЭКСа — Фабрики эксцентрического актера. 
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Обновление театра — театра государственного и официаль-
ного — и дальше не раз начиналось отсюда, из университетских
стен. В ХIХ веке первые выступления в Москве великих Щепкина
и Мочалова тоже случались на сцене театра Московского уни-
верситета. Таким образом, университетский театр был истори-
чески чрезвычайно открытой площадкой для нового и важного (в
дальнейшем) для русского театра в целом, приращения новыми
силами и талантами. Прошлый век не стал исключением: уни-
верситетский театр — это Ролан Быков, дебютировавший в Сту-
денческом театре как главный режиссер, в тогдашних спектаклях
Студенческого театра МГУ играли Ия Саввина, Алла Демидова,
две великие русские трагические актрисы. И тут же, с ними
рядом — Александр Филиппенко, эксцентрический актер, хотя о
«конце эксцентрической школы» известный советский театраль-
ный критик Борис Алперс отчитался в 1936 году в статье, опуб-
ликованной в газете «Советское искусство».

В те же самые годы параллельно возникли и существовали
театральные студии МГУ «Наш дом» и «Ленинские горы».
Любопытно, что драматическую студию «Ленинские горы», а
не эстрадный театр «Наш дом» основал знаменитый конфе-
рансье дореволюционных петербургских кабаре, и в частно-
сти «Бродячей собаки», Коля Петер, или Николай Васильевич
Петров, соратник Мейерхольда в Александринском театре и
Евреинова с Анненковым в театре «Вольная комедия». После
Петрова туда же, на Ленинские горы, пришел недавно вер-
нувшийся из ссылки мейерхольдовец Леонид Варпаховский, а
в 1967 году руководителем студии стал Пётр Наумович Фо-
менко, который скоро привлек к сотрудничеству своего това-
рища по другому институту Юлия Кима.

Вопросы новой пластической выразительности, новые
тексты, — то, что так шумно сегодня презентует себя как
«новая драма», тогда вышло из стен студенческих театров
МГУ под названием «новой волны» в пьесах Славкина и Пет-
рушевской. Идеи игрового театра во многом интуитивно
были сформулированы в студенческих студиях МГУ, а впо-
следствии нашли свое продолжение в профессиональных,
важнейших для размышлений о театре ХХ века опытах Ежи
Гротовского, Анатолия Васильева.
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Студенческий театр — театр без правил. Театр «охочих ко-
медиантов». Профессиональное любительство — как источ-
ник не только «графомании», но и важных открытий в
театральном деле. Принципиально бедный студенческий
театр ведёт к тому, что основные поиски концентрируются на
актерской выразительности, на поиске нового слова, выхода
на смыслы, на содержание (от ЧТО к КАК) — во многом ста-
новится отличающим студенческие театры качеством. Во вся-
ком случае, так до сих пор происходило у нас, в России.

Вот фрагмент из мемуаров, рассказов о театре «Наш дом»,
пространная цитата, рассказывают три участника историче-
ского процесса.

Марк Розовский: «Сами тексты, которые мы играли, рас-
сматривались нами самими как нечто второстепенное в
нашем творческом деле, исключая, быть может, только тексты
Платонова или Гоголя. При этом нам важны были и форма, и
смысл. Потому что, изобретая самую сногсшибательную и не-
ожиданную форму, — а спектакли “Нашего дома” отличались
изобилием ярких театральных форм, — мы всегда ставили во
главу угла смысл. И этот смысл иногда был настолько обоб-
щающим и грандиозным, что зритель был просто ошарашен,
чуя ассоциации, неожиданные театральные ходы и откли-
каясь на новое театральное миросознание. “Наш дом” в этом
смысле был абсолютной предтечей Таганки.

Какими-то своими точками, будучи эстрадным по внеш-
нему выражению, “Наш дом”, безусловно, соприкасался и с
“Современником”, и с БДТ — со всем лучшим, что было в
официальной культуре. Но при этом он оставался вне всех
этих вершин именно потому, что утверждал себя на поле не-
официального искусства. И здесь ему удалось сказать что-то
гораздо резче, сочнее, убедительнее в сатирическом жанре. А
в плане поэтическом и психологическом у него тоже были
свои грандиозные достижения в художественном изъявлении.
Потому что это было совершенно ни на что не похожее зре-
лище, не похожий ни на что театр» [2, с. 5].

Марк Захаров: «Спектакли студии обладали мощной
энергетикой — ей могли позавидовать профессиональные те-
атры, а таких ярких, запоминающихся театральных форм, ко-
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торые демонстрировал “Наш дом”, на отечественной сцене не
было. Мне запомнилась пьеса Марка Розовского “Целый вечер
как проклятые” и особенно миниатюра “Экзамены на первом
курсе” — её играл Илья Рутберг. Ничего более смешного и
точного я на сцене не видел! <…>Их талант был помножен на
энтузиазм юности…

Вклад студии “Наш дом” в развитие отечественной куль-
туры, на мой взгляд, значителен. Это не только обогащение про-
фессионального театра теми идеями, которые рождались на
студенческой сцене, но и тот факт, что именно в «Нашем доме»
родился КВН. То есть студия сыграла огромную роль и в разви-
тии нашего телевидения. Кроме того, из «Нашего дома» вышли
Семён Фарада, Александр Филиппенко, Михаил Филиппов,
Геннадий Хазанов, Максим Дунаевский, Людмила Петрушев-
ская, Виктор Славкин. Со студией работали как авторы Григо-
рий Горин и Аркадий Арканов, Александр Курляндский и
Аркадий Хайт. То есть те, кто начинали со студенческих ка-
пустников и впоследствии профессионализировались» [там же].

Александр Шерель: «Аббревиатура “ЭСТ” “Наш дом”
расшифровывалась как “Эстрадный театр”. Но слово
“эстрада” применительно к “Нашему дому” весьма условно.
Да, по броскости студия приближалась к эстраде. Но если бы
это шло только от “Синей блузы”, как писали критики, сту-
дия умерла бы на первом же спектакле, и не было бы ни
“Вечера русской сатиры”, ни “Пяти новелл в пятой комнате”,
ни “Гулливера”. Это была уже не эстрада. Не случайно Хаза-
нов, воспитанник студии, пробовал поставить Гоголя на сцене
Театра эстрады. Эстрадности с целью “абы рассмешить” не
было. Создатели “Нашего дома” очень заботились о том,
чтобы было весело, смешно, искромётно. Но в результате воз-
никало то, ради чего существует уже не эстрада, а театр — не
смешить, а заставлять людей думать и сопереживать.

“Наш дом” был театром-обозрением по жанру (первые
спектакли стали спектаклями-ревю) и театром по сути своей, а
не эстрадной площадкой. Мы строили “Наш дом” как театр
очень острый и яркий. Не случайно Мейерхольдовский вечер,
который прошёл в 1961 году, родился в недрах эстрадного те-
атра университета. Не случайно КВН родился в “Нашем доме”.
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Искали форму — броскую, энергетическую, запоминающуюся,
но это не противоречило, во-первых, глубокой идее, во-вторых,
переживанию, по Станиславскому, правде произносимого.

Актёры “Нашего дома” могли играть миниатюру очень
простую и весёлую, петь незатейливую песенку, но за этим
обязательно возникала социальная среда. И социальность
была не столько в сценах “Сибирь” или “Целина”, когда мы
тряслись на каких-то козлах, изображающих вагон (я однажды
чуть не свалился с них). Социальность была в послевкусии вос-
приятия, которое диктовало ту или иную ассоциацию, ход раз-
мышлений у публики. Это осталось у Марка как свойство его
профессионального дарования. Большинство микросцен
имели посыл, похожий на тот, с каким ребёнок присматрива-
ется к миру. В каждой из этих миниатюр театр присматривался
к миру, и публика начинала присматриваться вместе с ним.

Выходил Миша Кочин и говорил: “Здесь будет песня”, а
Лена Люльки отвечала: “Здесь будет сервант”. И глубина
этого примитивного на первый взгляд диалога была ничуть
не меньше, чем в нынешней постановке Марка Розовского
“Дядя Ваня”» [2, c. 6].

Эстетическая бесшабашность и художническое бесстра-
шие — важные родовые черты студенческого театра. Как го-
ворит один из героев пьесы Евгения Гришковца, кстати, тоже
вышедшего из студенческого любительского театра, — почему
американцы, приехавшие с юга, никогда не мерзнут зимой в
Москве, ходят по Красной площади и только смеются? — Это
не их мороз. Студенческий театр даёт такую вот редкую сте-
пень свободы. 

Режиссер Кирилл Серебренников, как известно, не полу-
чил профессионального режиссерского образования, в одном
интервью он рассказал: “Анатолий Александрович Васильев
сказал, чтобы я шел сначала учиться в какое-нибудь другое
место, а потом уже, если не передумаю, приходил в театр. То
есть он меня поселил в свою матрицу — Васильев же тоже
сначала закончил химфак. Но я понял, что не могу ждать 5 лет,
и организовал студенческий театр» [4]. Свой первый театр Се-
ребренников открыл на физическом факультете Ростовского
государственного университета: «Первая постановка, — рас-
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сказывает Серебренников дальше, — была уже каким-то смеш-
ным безобразием — это был Хармс, зрителей поливали кефи-
ром, по сцене ходили голые женщины». Это был конец 80-х
годов. Первое советское издание взрослого Хармса «Полёт в не-
беса» вышло в СССР в 1988 году в издательстве «Советский пи-
сатель». То есть спектакль Серебренникова вышел, как
говорится, по горячим следам, первый спектакль по пьесе
«Елизавета Бам» в постановке Александра Пономарёва вышел
в Москве в 1989 году. Студенческий спектакль, как часто случа-
лось в России, шел в авангарде тогдашних театральных по-
исков. Поисков нового слова, новой формы, новых смыслов. 

Понимание того, что именно в студийном пространстве
университетского театра рождаются крупные театральные
мыслители — режиссеры и актеры, — всегда вселяло в нас уве-
ренность в том, что одаренные студенты должны иметь право
на второе высшее образование. Режиссер, как и дирижер, —
профессии «мировоззренческие, нуждаются в жизненном
опыте… Г.А. Товстоногов сначала поступил в железнодорож-
ный институт. Леонид Хейфец получил специальность инже-
нера, Анатолий Васильев — окончил химический факультет
Ростовского университета… Конечно, проще, чем подгото-
вить и провести новый закон о втором бесплатном образова-
нии для нескольких категорий специалистов, — подготовить
и принять постановление правительства для очень неболь-
шой группы режиссеров и дирижеров» [5, c. 71]. К счастью,
правительство поддержало эту инициативу, соответствующее
постановление о поддержке за счет средств Фонда президент-
ских грантов принято, и с этого года будут выделяться гранты
на обучение талантливых молодых режиссеров, уже заявив-
ших о себе и на университетской сцене.

Наталья Богатырева в самом начале своей книги «Окна
“Нашего дома”» делится впечатлениями: «Марк Григорьевич
кипел, читая эти записи: “История «Нашего дома» — это ис-
тория не о том, как мы встречались, дружили, выпивали, ез-
дили на гастроли. Вся эта милота студийной жизни,
бесконечно драгоценная для нас самих, имеет очень мало об-
щественного веса! Общественный вес имеют спектакли!” И,
смягчившись, добавлял: “Конечно, они бы не были рождены
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без той атмосферы”» [2, c. 3]. Марк Розовский, Илья Рутберг,
Григорий Горин, Виктор Славкин, Александр Вилькин, Ар-
кадий Арканов, Семен Фарада, Александр Филиппенко, Ми-
хаил Филиппов, Геннадий Хазанов. И примкнувшая к ним
Людмила Петрушевская, которая выходила на сцену театра
«Наш дом» как актриса.

Парадокс: на сцену выходили актёры-любители, но смот-
реть на них собиралась публика самая что ни на есть профес-
сиональная — актеры молодого «Современника», поэты,
писатели, собственно многие важные фигуры тогдашней по-
луподпольной-полулегальной советской литературы и жур-
налистики сами были частью «Нашего дома». 

Александр Петрович Свободин как о важной отличитель-
ной черте Студенческого театра МГУ пишет о «природе кон-
такта»: «Такой духовной слитности, такого интенсивного
кровообращения между залом и сценой и малой дистанции
между ними, которые достигались здесь, нечасто удавалось
достигнуть профессиональному театру. Такая природа кон-
такта позволяла Студенческому театру <…> пробовать новые
формы зрелища или делать достоянием зрителя такие, кото-
рые зарождались в профессиональных театрах и театральных
школах в качестве эксперимента. Спектакль о любви <…> иг-
рался как диспут, с прямым обращением в зрительный зал, с
активным соучастием зрителей. Режиссер спектакля Ролан
Быков, известный своими смелыми постановками в кинема-
тографе, именно здесь пробовал и искал. Создавалась особая
атмосфера достоверности. Теперь, — пишет Свободин в 1979
году, — спектакли на “малой сцене” или в фойе — распро-
страненное явление. Тогда этот студенческий спектакль своей
атмосферой, способом контакта с аудиторией как бы пред-
восхищал их» [6, c. 6].

Ну, понятно, что, читая про спектакль в форме диспута,
мы понимаем, что многое сегодняшнее новое — как часто бы-
вает — это хорошо забытое старое. В уже упомянутой книжке
«200 лет плюс 20» авторы пишут, что «в Студенческом театре
прошли испытания различные <…> виды театрального ис-
кусства — поэтический театр, публицистический, “карман-
ный”, “домашний”, “уличный”… Студенческие театры много
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работали, чтобы вернуть театру почти забытые формы на-
родного, скоморошьего, балаганного, площадного театра» [1].

Есть такое модное сегодня понятие — краудфандинг, что
означает способ коллективного финансирования, основанный
на народных взносах. Студенческий университетский театр —
это модель, где каждый приносит свою идею, где образован-
ные любители, часто не знающие законов театра, а значит, не
догадывающиеся о границах, эти самые границы легко пре-
одолевают и свободно выходят на сопредельные художе-
ственные территории. Куда профессионал, может, и не
сунется, поскольку знает: «Не влезай — убьёт».
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ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДМЕТА
«СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ» В ТЕАТРАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

СИРИИ

Аннотация: Несмотря на то, что в истории ораторского искус-
ства Сирии существуют все предпосылки для создания методики
техники речи, в театральной педагогике страны до сих пор отсут-
ствует продуманная единая система преподавания сценической
речи. В статье приводится краткая история развития науки о речи в
Сирии и ставится проблема создания собственной единой методики
преподавания сценической речи.

Ключевые слова: сценическая речь, сирийский театр, арабский
язык.

Nada Alabdalla
Russian Institute of Theatre arts — GITIS

Moscow, Russia

FROM THE HISTORY OF DEVELOPMENT THE SUBJECT
“THEATRICAL SPEECH” IN THE THEATRE SCHOOL IN SYRIA

Abstract: Although there are a lot of preconditions for creation a tech-
nique of speech method in the Syrian oratorical art history there is no
considered and unified teaching of the theatrical speechand voice trai-
ning in the theatre pedagogics. The article includes a brief history of the
speech science development in Syria and raise a problem of creation of
the unified method of the theatrical speech and voice training teaching. 

Key words. Theatrical speechabdvoicetraining, Syriantheatre, Ara-
bictheatre.

Сирийский театр европейского типа зародился в сере-
дине XIX века, а первый национальный репертуарный театр
открылся лишь в 1970-е годы. В 1977 году был открыт Высший
институт театрального искусства в Дамаске (Higher Institute of
Dramatic Arts), который остается единственным государст-
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венным театральным институтом в Сирии до настоящего вре-
мени, хотя сейчас открывается довольно много частных теат-
ральных институтов по всей стране. Высший институт
театрального искусства выпускает профессиональных акте-
ров, театроведов, сценографов и хореографов, влияющих на
развитие современного театра в Сирии. Таким образом, Выс-
ший институт театрального искусства является источником
кадров для современного сирийского театра. Кроме того, этот
институт является одним из центров театрального искусства в
арабском мире.

Несмотря на то, что институт играет столь важную роль в
формировании театральной жизни арабских стран, в мето-
дике обучения присутствуют недостатки. Особенно это каса-
ется обучения актеров.

В основе методики преподавания актерского мастерства в
Высшем институте театрального искусства лежит система Ста-
ниславского, а также французская театральная школа. На эти
две системы в работе со студентами опираются актеры, ре-
жиссеры и театроведы, обучавшиеся в России и во Франции.
Можно сказать, что театральная школа Сирии только начи-
нает складываться, методика преподавания не имеет собст-
венной системы. Ощущается и нехватка профессиональных
педагогов по всем дисциплинам. Отсутствие педагогов часто
компенсируется специалистами, приглашенными из России.
Однако если по мастерству актера, движению или танцу при-
глашенный педагог может в полной мере выполнять свои
функции, то сценическая речь — это особая дисциплина, пол-
ноценно преподавать которую может лишь носитель того
языка, на котором ведутся занятия. То есть если иностранный
специалист может работать со студентами над голосом и ды-
ханием, то он без знания языка, его специфики и тонкостей
не может работать над текстом и дикцией.

В настоящее время практически все сирийские препода-
ватели сценической речи имеют филологическое образова-
ние, и все теоретические исследования по этой теме имеют
научную фонетическую основу, характеризуются теоретиче-
ской направленностью и сосредоточением внимания на пра-
вилах орфоэпии и синтаксиса арабского языка. Авторы
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опираются на личный опыт и не предлагают практических
упражнений, которые можно использовать в процессе обуче-
ния актеров.

В настоящее время в арабской театральной школе суще-
ствует лишь две книги по сценической речи. Первая из них
«Искусство сценической речи» написана египетским актером
Абд ал-Варисом Асаром (1894–1982), который в детстве изучал
правила чтения Корана (таджвид), а затем изучал арабскую
филологию.

Вторая книга — «Принципы публичной и сценической
речи», написанная сирийским драматургом и режиссером
Фарханом Бульбулем (1937 г.р.), который также имеет фило-
логическое образование.

В книге «Искусство сценической речи» автор дает крат-
кий обзор истории ораторского искусства, отмечая, что боль-
шое значение в его развитии имело появление Корана и
распространение исламской религии, поскольку оно дало тол-
чок появлению науки о чтении Корана, правила которого рас-
пространились и на звучащую речь литературного языка.

Далее автор дает практические рекомендации по овла-
дению выразительной речью, отмечая, что для этого необхо-
димо обращать внимание на понимание текста и изучать его
структуру и смысловое содержание. В своей книге «Искус-
ство сценической речи» А. Асар подробно рассматривает
особенности классической арабской литературы, уделяя осо-
бое внимание классической поэзии времен средневекового
арабо-исламского государства. Он подчёркивает, что класси-
ческая арабская поэзия характеризуется драматическим сю-
жетом и богата разнообразием образов. То есть кроме
сложного языка, насыщенного метафорами и глубоким под-
текстом, классические стихи отличаются наличием драмати-
ческих персонажей с внутренним конфликтом. Поэтому для
того, чтобы достичь выразительности и содержательности
речи, недостаточно только понять структуру и ритм стихо-
творения, но необходимо проникнуть в подтекст и почув-
ствовать внутреннюю душу стихов.

А. Асар полагает, что в арабской литературе поэзия яв-
ляется истоком всех жанров литературы, оно несет в себе дра-
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матические элементы, из которых возникает художественная
проза, рифмованная проза (макамат), эпические поэмы, ли-
рика и позднее — драма.

Во второй части своей книги, переходя к практическому
разделу, А. Асар описывает фонетику арабского языка: ха-
рактеристику звуков с точки зрения артикуляции и правила
их произношения в слитной речи. Кроме того, он предлагает
комплекс упражнений для дыхания.

Упражнения для дыхания характеризуются простотой и
примитивностью:

1 — медленный вдох через нос, рот закрыт, задержка воз-
духа на 5 секунд, потом делаем резкий и короткий выдох
через рот;

2 — быстрый вдох: делаем несколько быстрых и резких
вдохов носом без шума, задерживаем воздух на 5 секунд,
потом делаем один резкий выдох через рот;

3 — медленный выдох: делаем несколько резких вдохов
через нос, задерживаем воздух, потом делаем длинный и мед-
ленный выдох через рот.

Автор утверждает, что для достижения выразительности
речи необходимо использовать диапазон голоса. Актёр дол-
жен тренировать свой голос с помощью музыкальных тонов,
переходя от низкого к среднему, а потом к верхнему тону.

Автор книги отмечает, что в работе над текстом актёр дол-
жен обратить внимание на фразовое ударение на слово, ко-
торое он хочет выделить, а также паузы и темп.

Автор также классифицирует паузы и связанные с ними
виды интонации в зависимости от того, завершена или не за-
вершена мысль. 

Книга «Искусство сценической речи» Абд ал-Вариса Асара
имеет большое значение, поскольку она является первым ис-
следованием по сценической речи, посвященным театраль-
ному искусству в арабском мире, в котором автор старается
представить общие правила работы над художественным сло-
вом. Однако, по существу, она все же носит теоретический ха-
рактер, не предлагая методики подготовки актера.

Фархан Бульбул в книге «Принципы публичной и сцени-
ческой речи» также делает попытку сформулировать правила
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сценической речи. В первой главе внимание автора концент-
рируется на фонетических правилах арабского языка, арти-
куляционных особенностях звуков и правилах фонетических
изменений в сочетаниях звуков.

Он отмечает, что для достижения правильности и выра-
зительности речи необходимы следующие условия:

• мощность голоса, которая определяется силой выхода
воздушного потока из ротовой полости, который не зависит
от тона голоса;

• ясность и четкость произношения, которая достига-
ется путем развития дикции у актеров и тренировкой речего-
лосового аппарата. При этом необходимо находить баланс в
произношении гласных и согласных звуков;

• резонирование. Для того, чтобы речь актёра была
слышна, необходимо использовать резонаторы, поэтому актёр
должен тренировать свой речевой аппарат.

Во второй главе Фархан Бульбул рассматривает общие
правила искусства речи, которыми пользуются в ораторской
речи, публичных выступлениях, дикторской речи и сцениче-
ской речи. Он выделяет следующие правила, которым
должны следовать профессионалы:

1 — Синтаксический анализ фразы и определение огла-
совок окончаний слов.

Система арабского письма предусматривает передачу
лишь согласных и долгих гласных звуков. Краткие гласные [а],
[и], [у], обычно на письме не отображаются. Однако в опреде-
ленных случаях краткие гласные обозначаются с помощью
специальных надстрочных или подстрочных знаков, назы-
ваемых огласовками.

Автор отмечает, что в арабском языке смысл меняется в за-
висимости от изменения падежа слова, который в речи обозна-
чается изменением конечной огласовки, то есть синтаксическая
позиция слова определяет эту огласовку. Например, если слово
стоит в позиции субъекта, то оно имеет огласовку [у], а если —
объекта, то [а] и т.д. Таким образом, уточнение огласовки иг-
рает большую роль для выявления смысла текста, и это яв-
ляется первым этапом в работе над текстом.
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2 — Паузальное членение речи. 
Автор полагает, что есть пять разных видов пауз, опреде-

ляющих смысл текста и обусловливающих сопровождающую
их интонацию.

• Пауза находится в конце фразы. Цель этой паузы со-
единить фразы одной мысли. Тон при такой паузе падает в
конце фразы. 

• Пауза находится в конце абзаца, её цель — переход от
одной законченной мысли к другой. Тон также падает в
конце последней фразы, но, в отличие от предыдущей паузы,
в данном случае он оказывается ниже.

• Пауза, заканчивающая речь: цель этой паузы — пока-
зать, что речь окончательно завершена.

• Пауза, находящаяся в середине высказывания: цель этой
паузы — разделить части мысли во фразе. Эта пауза очень
короткая, и тон голоса поднимается, чтобы продолжить
мысль.

• Психологическая пауза. Эта пауза не имеет определен-
ного места и используется, чтобы передать скрытый за текс-
том смысл.

3 — Знаки препинания. 
По мнению автора книги, система знаков препинания на

письме делает наглядным синтаксический и интонационный
строй речи, выделяя отдельные предложения и члены пред-
ложений, что облегчает устное воспроизведение написанного.

Знаки препинания помогают читателю узнать места и
виды пауз, а также интонацию каждого предложения.

Ф. Бульбул подробно рассматривает синтаксические свой-
ства предложения, классифицирует разные виды предложе-
ний в арабском языке и соответствующие им знаки
препинания.

4 — Ударение.
Ф. Бульбул полагает, что фразовое ударение является

средством выделения слова или предложения, определяющее
смысловое содержание и эмоциональный настрой.

Способы выделения слова:
— акцент на слове,
— пауза перед словом,
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— слово между двумя паузами,
— изменение интонации при произношении слова.
Способы выделения предложения:
— изменение интонации при произношении предло-

жения,
— изменение мощности (силы) произношения предло-

жения,
— изменение темпа произношения предложения.
Автор книги отмечает, что вышесказанные правила ка-

саются всех видов речи и обогащают ее смысл.
Вторая часть книги Ф. Бульбула посвящена особенностям

сценической речи и работе над текстом. Автор обращает вни-
мание на особенности сценической диалогической речи. Он
рассматривает основные функции диалога: вскрывается ин-
трига, характеристики персонажей и отношения между ними
(драматическое развитие), а также раскрывается стиль автора
и богатство языка (эстетическая функция).

Фархан Бульбул подчеркивает, что в работе над текстом,
необходимо выявить предлагаемые обстоятельства, видения,
внутренний монолог персонажей. То есть, как мы замечаем,
что автор, рассматривая тему работы над текстом, в основном
опирается на систему К.С. Станиславского, применяемую в
российской театральной школе.

Книга Фархана Бульбула «Принципы публичной и сце-
нической речи» является значительным исследованием в
области сценической речи для сирийского театра, поскольку
в ней рассматривается такой важный аспект сценической
речи, как соблюдение основных правил произношения. В
своей книге Ф. Бульбул анализирует орфоэпию и работу
над текстом. Но он не затрагивает такие аспекты, как разви-
тие речеголосового аппарата и тренировку дыхания, по-
скольку опирается в своем исследовании на филологические
знания в области фонетики, а не на принципы сценической
педагогики.

Кроме того, в работе поднимаются вопросы особенностей
сценической художественной арабской речи, однако даже не
предпринимаются попытки показать, каким образом можно
достичь этого. Таким образом, ни Абд ал-Варис Асар, ни Фар-
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хан Бульбул не предлагают методики обучения сценической
речи в полном объеме.

А вместе с тем история арабского искусства речи уходит
своими корнями в глубь веков. Как отмечает востоковед
Т.А. Путинцева в своей книге «Тысяча и один год арабского
театра», первым арабским актером, который вошел в историю,
был импровизатор-рассказчик, известный как «хаки», что
можно перевести на русский как «сказитель». Он, рассказывая
истории, сказки, шутил, имитировал голоса животных, чтобы
развлечь людей на городских площадях, а позднее и на празд-
никах во дворцах князей и халифа. На этих «вечеринках» при-
сутствовали ученые, поэты, музыканты, певцы, там читались
стихи и обсуждались политические новости. 

Т.А. Путинцева полагает, что, для того чтобы актер-рас-
сказчик имел возможность собирать вокруг себя толпы слуша-
телей, ему необходимо было обладать большим талантом и
фантазией, а также иметь большой репертуар, включающий в
себя стихотворные вставки, народные поговорки, прибаутки и
речитатив, кроме того, он должен был уметь петь, танцевать и
играть на народных инструментах, таких, как ребаб — струн-
ный смычковый инструмент. Актеры-рассказчики изображали
своих героев в лицах, используя диапазон голоса и различные
техники воспроизведения речи разных персонажей [11, с. 65].

Профессия хакия, или, как он называется в Сирии, «хака-
вати», продолжает существовать и до наших дней. Каждый
день вечером в кофейнях хакавати читает различные сказки
из своего богатого репертуара, собранного еще в XII веке в из-
вестнейший сборник «Тысяча и одна ночь». Будучи профес-
сиональными сказителями, хакавати имели возможность
обогащать свой репертуар новыми сказками, анекдотами и
бытовыми новеллами.

Также в репертуар хакавати включаются «сиры», что по-
русски можно обозначить как «жизнеописания», в которых ха-
кавати рассказывает об исторических героях, описывая их
вымышленные героические подвиги в сочетании с любовной
интригой. «Одна из самых известных “сир”: “Роман про Ан-
тару”. Антара, сын арабского шейха и рабыни-негритянки,
был историческим лицом. В VI—VII веках в доисламской коче-
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вой Аравии он был известен как поэт. Храбрый и мужествен-
ный Антара совершает массу героических подвигов, побеж-
дает всех богатырей, покоряет Северную Африку, Испанию,
Рим и даже некую страну демонов, становится рыцарем, же-
нится на благородной Абле. Все легенды, входящие в “Роман
про Антару” составляют 32 тома. Из более поздних жизне-
описаний можно отметить “Жизнеописание султана аз-За-
хира Бейбарса” (XIII век), жестокого и деспотичного
правителя, воевавшего против монгольских захватчиков. За-
пись романа насчитывает тысячи страниц и составляет не-
сколько циклов» [11, с. 71].

Корни искусства сценической речи начинают проникать
в арабские страны со второй половины VII века н.э., когда
арабы вырабатывают орфоэпические нормы речи. Они из-
учили фонетические особенности арабских звуков: место и
способ их произношения, описали свойства каждого звука,
определили грамматические паузы в арабском предложении
и выяснили разницу между диалектами арабского языка.

Необходимость исследования законов произношения воз-
никла с появлением новой религии того времени — ислама и
Священной книги мусульман Корана на арабском языке, и его
распространения между разными народами, которые прини-
мали ислам. Им было необходимо изучать арабский язык,
чтобы читать Священное писание.

В древнем арабском обществе процветали ораторское ис-
кусство и поэзия, поскольку было мало тех, кто умел читать и
писать. Люди стали собираться на рынках1 в периоды хаджа2

и слушать поэтов и риторов, соревновавшихся между собой в
восхвалениях своего рода. Стихи победителей этих соревно-
ваний вешали на стенах Каабы в Мекке.

229

1 На Аравийском полуострове существовало три наиболее известных
рынка — Сук Указ, Сук зу Алмажаз, Сук Маженна, — где люди из разных
арабских племен собирались не только для торговли, но и для чтения сти-
хотворений, а также поэтических и риторических соревнований.

2 Хадж, который является одним из столпов ислама, существовал и в до-
исламский период, так как традиция посещения Каабы, священного места,
построенного Авраамом (Ибрагимом в исламской традиции) идет с тех вре-
мен и является одним из видов поклонения.



И не случайно, что пророк ислама Мухаммед пришел с
Кораном, написанным богатейшим и красноречивым языком.
Способ чтения Корана Пророком оказал большое влияние на
народ, а в дальнейшем чтение Корана стало особой наукой,
называемой таджвид.

После принятия ислама люди стали собираться в мече-
тях не только для молитвы, но и для изучения новой рели-
гии. В арабо-исламской цивилизации мечети стали играть
важную роль в жизни мусульман как источник науки и куль-
туры. Известные ученые, философы и риторы читали лек-
ции людям, собирающимся в мечетях, а проповеди,
читаемые имамами после молитвы, поднимали вопросы не
только религии, но и политики, философии, а также раз-
личных аспектов бытовой жизни. Все это стало одним из ри-
туалов жизни мусульман. Проповедь (хутба) стал основным
средством пропаганды ислама, что требовало от имамов убе-
дительности. Поэтому ораторское искусство стало разви-
ваться быстрыми темпами именно в религиозной сфере, и
ученые изучали нормы орфоэпии и артикуляции арабского
языка не только, чтобы читать Коран, но и для лекций, объ-
ясняющих суть исламской религии.

Стоит особо отметить, что многие арабские ученые-му-
сульмане проявляли особый интерес к фонетике как отдель-
ной науки, возникшей вследствие развития филологических
наук. Первые исследования фонетики появились вместе с на-
чалом изучения лингвистики и грамматики. Так, замечания о
фонетике арабского языка содержатся во введении к первому
арабскому словарю «Китаб Ал-Айна», составленному в
конце VIII века Халилем ибн Ахмадом аль-Фарахиди и его
учениками, а также в книге Сибавейхи (760—797), где много
места уделено рассмотрению фонетических особенностей
арабского языка [3, с. 9].

Среди книг, дошедших до нашего времени, сохранилась
книга «Ал-Байан уа ал-Табийин» арабского писателя-бого-
слова, основоположника арабской литературной критики аль-
Джахиза (775—868). В этой книге автор рассматривает основы
арабского языка, утверждает тесное отношение между
мыслью и ее словесным воплощением, а также считает, что
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произносящий речь должен обращать внимание на «предла-
гаемые обстоятельства» самого текста, положение зрителей и
окружающие условия, чтобы обогатить речь разными инто-
нациями и паузами в соответствии с разными ситуациями.

К Х веку развитие фонетики и лингвистики привело к об-
разованию отдельной науки, что хорошо прослеживается в
творчестве арабского ученого-грамматика Ибн Джинни, под-
робно описавшего фонетические особенности арабских зву-
ков в своем труде и определившего его как отдельную науку.

Изучение фонетических особенностей арабского языка
получило особое развитие в науке таджвида — правил чтения
Корана, в основе которой лежали четыре темы: артикуляция,
характеристика звуков арабского языка, правила изменения
звуков в зависимости от их положения в словах и словосоче-
таниях, развитие речеголосового аппарата для правильного
произношения.

Таким образом, техника речи на протяжении веков оста-
валась в рамках религии, и до сих пор все исследования, как
старые, так и современные, придерживаются этой системы,
подробно рассматривая только первые три темы, тогда как чет-
вертая — развитие речеголосового аппарата — так до сих пор
и остается на уровне индивидуального практического опыта
педагога, хотя в истории ораторского искусства Сирии суще-
ствуют все предпосылки для создания методики техники речи.

Используя накопленный исторический опыт в области
ораторского искусства, а также ориентируясь на практические
методики различных театральных школ, представляется воз-
можным создать сирийскую методику преподавания сцени-
ческой речи во всем объеме (то есть имеются в виду такие
разделы, как дикция, орфоэпия, тренировка и развитие рече-
вого голоса, освоение текста — прозаического и стихотвор-
ного). При этом необходимо использовать фонетические
основы арабского языка, а также найти способы применения
этих основ в практическом обучении студентов театральных
вузов. Также необходимо учитывать, что формирование ме-
тодики — это длительный процесс, зависящий от накопления
педагогического опыта и развития культуры речи, на которую
влияет литература и требования театральных форм.
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atre Association (AITU-IUTA). The congress took place in Moscow on
20-24 August 2018.
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С 20 по 24 августа 2018 года в Москве прошел XII Всемир-
ный конгресс Международной ассоциации университетских
театров (AITU-IUTA). Создание в Бельгии в 1994 году AITU-
IUTA стало своевременным результатом стремления универ-
ситетских театров к поиску коллег по всему миру, обмену
знаниями и опытом. Сегодня AITU-IUTA объединяет пред-
ставителей более чем из 50 стран и ставит своей целью разви-
тие и стимулирование театрального образовательного и
творческого процесса, теоретического и практического иссле-
дования на уровне университетского или иного высшего об-
разования. Созданная представителями и для представителей
университетов и других высших учебных заведений AITU-
IUTA — это уникальный форум, где ученые, преподаватели
и творческие деятели — теоретики и практики — могут поде-
литься достижениями, опытом и обсудить общие проблемы. 

Каждые два года AITU-IUTA проводит Всемирный кон-
гресс, в рамках которого члены ассоциации принимают уча-
стие в научной конференции, мастер-классах, круглых
столах, Генеральной ассамблее. В прошлом конгресс прини-
мали университеты Бельгии, Канады, Великобритании, Ита-
лии, Польши, Греции, Мексики, Колумбии, Беларуси. В 2016
году на конгрессе в Колумбии автор данной статьи, как из-
бранный член Исполнительного комитета AITU-IUTA, пред-
ставил кандидатуры Москвы в качестве места проведения
следующего, двенадцатого конгресса и Государственного
бюджетного учреждения культуры города Москвы «Москов-
ский Открытый студенческий театр» (театр «МОСТ»), кото-
рое к тому времени уже 9 лет входило в AITU-IUTA, в качестве
организатора данного мероприятия. Исполком AITU-IUTA с
одобрением и энтузиазмом воспринял идею провести кон-
гресс в России, в Москве — одной из ярчайших точек на те-
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атральной карте мира, и утвердил основным организатором
конгресса театр «МОСТ».

Тема XII Всемирного конгресса AITU-IUTA была обозна-
чена как «Театр и университет в XXI веке». В рамках основной
темы обсуждались актуальные вопросы:

1. Миссия современных университетских и молодежных
театров.

2. Изменения в театре в меняющемся мире.
3. Развитие университетских и молодежных театров в ис-

торическом контексте.
4. Театральное образование и тренинги сегодня.
С пленарными докладами были приглашены один из ве-

дущих историков театра и театроведов России доктор искус-
ствоведения Дмитрий Трубочкин и ректор ГИТИС, одного из
крупнейших и старейших театральных университетов мира,
кандидат искусствоведения Григорий Заславский.

В своем докладе «Театр и университет в России: общие
корни, лабораторная площадка, любители, открывающие
новые горизонты профессионалам» ректор ГИТИСа Г.А. За-
славский рассмотрел роль университетского (в данном слу-
чае — любительского, непрофессионального) театра в наши
дни и историческую роль такого театра в ходе становления
культурной сферы России. Он отметил неоспоримую роль те-
атра Московского университета, появившегося практически
сразу после создания самого университета в 1755 году и став-
шего одним из первых публичных театров Москвы, в станов-
лении театрального искусства в России. Именно здесь
выкристаллизовывались таланты будущих литераторов, дра-
матургов и актеров. За неимением в то время театральных
школ актеры театра Московского университета приглашались
позднее в Императорские театры в Петербурге и Москве.
Труппа Московского Императорского театра, распавшаяся
позднее на Большой и Малый театры, состояла в значитель-
ной части из актеров театра Московского университета. 

Появление и деятельность первых школьных и универ-
ситетских театров в России (театра Кадетского шляхетного
корпуса в Петербурге, театра Славяно-греко-латинской ака-
демии, Госпитального театра и театра Московского универ-
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ситета в Москве) были освещены в докладе А. Сафронихина
«Первые школьные и студенческие театры в России». В своем
выступлении он рассказал о переходе от имевших образова-
тельные цели закрытых для широкой публики школьных те-
атров к публичным университетским театрам, ставшим
стартовой точкой в развитии отечественного театра и отече-
ственной драматургии.

Анализ деятельности современных российских театров
при университетах был представлен в докладе А. Сафрони-
хина «Место университетских театров в современной системе
культуры России». Автор разделяет театральные группы в
профессиональных творческих вузах и непрофессиональные
коллективы нетворческих вузов. Первые выполняют учебную
функцию и, создавая дух студийности в коллективе, могут
приводить к формированию нового профессионального те-
атра, со временем даже способного получить статус госу-
дарственного. Так в свое время возникли Театр имени
Е.Б. Вахтангова, Московский Новый драматический театр, Ма-
стерская Петра Фоменко, «Модерн», Театр под руководством
Армена Джигарханяна, Студия театрального искусства и др.

Любительские университетские театры преследуют не-
сколько иные цели. Они включают студентов в творческий
процесс и способствуют их культурному и личностному раз-
витию. Как правило, участие в творческих проектах таких те-
атров имеет во многом досуговый характер и отражает
потребности молодежи в творческой реализации. Важнейшим
стимулом работы студенческих театров служат личный энту-
зиазм участников коллектива и заинтересованность в драма-
тической студии руководства вуза. Однако на поддержку
университета таким театрам приходится рассчитывать не все-
гда. При отсутствии серьезного внимания со стороны адми-
нистрации они, как правило, существуют недолго, полностью
уступая место эстрадно-концертным формам студенческого
творчества и КВНу. Если коллективом руководит профессио-
нал в области театра — актер или режиссер, — то в этом слу-
чае можно отметить следующие особенности работы группы:

1. Наличие учебного процесса и тренингов.
2. Профессиональный подход к постановке спектакля;
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3. Активное обучение студентов актерским навыкам в про-
цессе постановки спектакля.

Подобные любительские театры могут производить твор-
ческие продукты высокого уровня и воспитывать будущих
деятелей культуры, как это было отмечено в докладе Г.А. За-
славского. Нередки случаи, когда участники студенческих те-
атров, получив некоторые навыки и сценический опыт,
поступают на актерские, режиссерские, сценарные, театро-
ведческие и другие факультеты творческой направленности.
Университетский театр под руководством профессионала
тоже иногда достигает определенного художественного
уровня, что в результате приводит к его включению в госу-
дарственную систему культуры. Такой путь прошли, напри-
мер, театр «Манекен», возникший в 1963 году как
студенческий театр эстрадных миниатюр при Челябинском
политехническом институте и ставший муниципальным те-
атром в 1992 году, и Студенческий театр МГУ, на базе кото-
рого в 1999 году было создано государственное бюджетное
учреждение культуры города Москвы «Московский Откры-
тый студенческий театр» («МОСТ»).

Пленарный доклад Д.В. Трубочкина осветил взаимоотно-
шения между театром и театральной школой в сложившейся
современной культурной ситуации. Автор отметил, что театр
в наши дни функционирует как открытая система, притяги-
вающая другие виды искусства и культуры в поисках своей
«театральности». Театрализация становится неотъемлемой
частью самых разных сфер деятельности, таких, как докумен-
тальное исследование, социальное моделирование, и ряда
других. По мнению профессора Трубочкина, сущность со-
временного театра лежит скорее в сфере социальной комму-
никации, чем в практике создания визуальных иллюзий или
выразительных возможностях человеческого тела. Эти тен-
денции приводят к вниманию общества к образовательным
возможностям театра.

Пленарные доклады вызвали большой интерес среди
участников конгресса, множество вопросов и продолжитель-
ные разговоры после окончания сессии. Доклады Заславского
и Трубочкина привлекли особое внимание иностранных
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участников, имеющих связи с ГИТИС. Так, профессор фа-
культета искусств Автономного университета Пуэблы (Мек-
сика), вице-президент AITU-IUTA Исабель Кристина Флорес
окончила ГИТИС еще в советское время, а руководитель Те-
атральной студии Пайсанду (Уругвай) Рауль Родригес Да
Сильва в настоящее время представляет ГИТИС в странах Ла-
тинской Америки. 

В своем докладе «Внутри театрального класса» И.К. Флорес
рассматривает вопрос искусства педагогики и поиска эффек-
тивного взаимодействия между педагогом и студентами в про-
цессе театрального обучения, а также обсуждает парадокс,
который можно сформулировать так: «Научить актерскому
мастерству и режиссуре невозможно. Тем не менее учиться
нужно!» Р. Родригес Да Сильва представил доклад «О важно-
сти театрального обучения в университетском театре», где, ис-
ходя из личного опыта, отметил, что университетский театр
играет огромную роль в формировании личности учащегося,
в том числе не выбравшего артистическую карьеру. Он счи-
тает, что система Станиславского лучше других образователь-
ных систем помогает повысить качество работы театральной
студии, сделать ее более привлекательной для студентов, уве-
личить стремление участников студии к творчеству, поскольку
эта система формирует жизненный, эмоциональный и одно-
временно заставляющий думать театр, который стимулирует
развитие творческого мышления вне зависимости от будущей
профессии студента. О применении метода Станиславского в
обучении актерскому мастерству в Турции рассказал препо-
даватель Государственной консерватории при Университете
Хаджеттепе (Турция) Ирфан Хасан Бузджу.

Проблеме социальной миссии университетского театра по-
святили свое выступление сразу несколько участников конгресса.
Профессор Урбинского университета (Италия), президент
AITU-IUTA Вито Минойа представил сообщение о работе театра
Aenigma, которым он руководит в Урбинском университете. Он
определяет свой театр как «театр социального взаимодействия»,
который, имея дело с подростковыми физическими и психоло-
гическими отклонениями, превращает сценическое простран-
ство в важнейшую сферу духовного общения между людьми.
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Театр активно вовлекает в сценические представления заклю-
ченных, в которых артисты играют в спектаклях для осужден-
ных и вместе с осужденными. Эти спектакли не обладают
выдающейся художественной ценностью, но оказывают неоце-
нимый социокультурный эффект. Доцент Американского уни-
верситета (США) Челси Хорн познакомила аудиторию с двумя
творческими проектами, разработанными профессорами Уни-
верситета Джорджа Вашингтона, в которых преподаватели и
студенты в сотрудничестве с бездомными создают театр, напря-
мую работающий с такими важными вопросами, как неравен-
ство, выселение и эмансипация. О социальной —
терапевтической — функции театра рассказал преподаватель
Международного колледжа MINT и Культурного центра Фи-
липпин (Филиппины) Деннис Марасиган. Он осветил опыт ра-
боты театрального коллектива Tanghalang Pilipino с населением,
в особенности с детьми, в регионах, страдающих от природных
катаклизмов и военных конфликтов. 

О коллективах при своих университетах сделали доклады
целый ряд спикеров: профессор Даниэль Ариза (Университет
Кальдаса, г. Манисалес, Колумбия), профессор Оуриэль Зохар
(Технион, г. Хайфа, Израиль), секретарь AITU-IUTA Ален Ше-
валье (Льежский университет, г. Льеж, Бельгия), профессор
Элка Федюк (Университет Веракруса, г. Халапа, Мексика) и
другие. В своих докладах авторы раскрыли особенности ра-
боты театров, их взаимодействие с университетом, результаты
их контакта с преподавательской и студенческой аудиторией.
На конференции были представлены сообщения и о россий-
ских студенческих театрах. Доцент Алтайского государствен-
ного института культуры Вера Медведенко представила свой
опыт работы с разными коллективами (любительскими и про-
фессиональными) в разное время и заключила, что основная
миссия театра — объединять, невзирая на многие факторы,
различающие людей. К аналогичному выводу приходит и
профессор Университета Лубумбаши (Демократическая Рес-
публика Конго) Ф.О. Кабея в своей работе «Парадокс универ-
ситетского театра». 

Об отмечающем в 2019 году свое 75-летие Театре-студии
Санкт-Петербургского университета рассказали Татьяна
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Бердникова и Виктор Давыдов. Театр, имеющий богатую ис-
торию, стремится выйти за границы известных и комфорт-
ных форм существования, осваивает новые и необычные для
стационарного театра пространства и остается центром ин-
теллектуального, культурного и творческого развития сту-
денческого сообщества университета. О культурно-досуговой
работе в Национальном исследовательском технологическом
университете «МИСиС» сделал доклад начальник управления
культуры и молодежной политики вуза Дмитрий Хорват. В
своем выступлении он подчеркнул, что в настоящее время
происходит усиление роли культурно-досуговой деятельно-
сти. Как важнейший компонент воспитания, она оказывает
позитивное влияние на формирование личности, развитие ее
духовных и нравственных качеств, ориентирует на базовые
ценности и традиции общества. Необходимость решения ос-
новных воспитательных задач привела к разработке в НИТУ
«МИСиС» Программы воспитательной деятельности на пе-
риод обучения, активно вовлекающей студентов в культур-
ную и творческую жизнь университета. 

Ряд выступлений был посвящен театру Латинской Аме-
рики. Профессор Центрального университета Эквадора Кар-
мен Хихон, анализируя драматургию данного региона,
приходит к заключению, что она далека от магического реа-
лизма, исторически связанного с Латинской Америкой, и рас-
крывает реалии, которым сопутствуют топорность и грубость.
Преподаватель Федерального университета штата Рио-де-Жа-
нейро (Бразилия) Юсиллен Сантана, изложив исторические
аспекты развития театральных школ Бразилии, озвучила про-
блемы, с которыми сталкиваются современные преподава-
тели — во многом они связаны с низким авторитетом занятий
сценической подготовки и профессионального обучения,
когда работа над совершенствованием циклов театральных
дисциплин ценится не так высоко, как построение карьеры за
счет получения ученой степени и издания научных статей.
Эта ситуация может привести к затруднениям при выработке
профессиональных навыков у будущих поколений студентов-
артистов. Профессор Национального университета искусства
(Аргентина) Грасиела Муньос изложила в докладе историче-
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ски сложившуюся ситуацию метаний национального театра
между традиционным театром и экспериментальными теат-
ральными движениями. Последние, внося новые эстетические
веяния, дали импульс развитию новых подходов в обучении
драматическому искусству. 

Новшества и особенности образования стали одними из
основных тем докладов. Профессор Университета Буффало
(США) Мария Хорн представила сообщение о педагогике, ос-
нованной на спектаклях по средневековой драме. Она отме-
тила, что в США средневековая драма в программах обучения
актерскому мастерству кратко изложена в курсе «История те-
атра», поэтому у студентов нет возможности близко познако-
миться с аналитической критикой и разборами этих
произведений. Однако именно этот материал может быть
толчком для творческого поиска и раскрытия нового потен-
циала. Руководитель Школы визуальных и исполнительских
искусств Университета Де Монфор (Великобритания) Роб
Брэннен раскрыл тему использования теории обучения на
практике (подход «Изучение действием») в методах совре-
менного исполнительского искусства. Этот подход строится
на взаимосвязи осмысления и действия и включает в себя дей-
ствие с определенной целью, пересмотр действий, нахожде-
ние смысла действий и, возможно, нахождение новых
способов действовать в будущем. Коллега Р. Брэннена по уни-
верситету профессор Трэйси Крукшенк сделала доклад о
своем подходе к выработке коллективно используемого в обу -
чении языка. В своей работе она ставит целью определение
методов конвенционального установления творческого, но в
то же время требовательного (критикующего) стиля речевой
коммуникации, основанного на академическом и социокуль-
турном опыте студентов. Выработка такого общего языка в
контексте обучения может служить методом развития единого
театрального коллектива и чувства общности. В докладе про-
фессора Колледжа искусств LASALLE (Сингапур) Обри Мел-
лора была озвучена мысль о необходимости развития
образовательных программ в связи с меняющейся действи-
тельностью. Докладчик констатировал переход большинства
театральных учебных программ от интерпретаций к адапта-
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циям, а университетский театр был рассмотрен им как тре-
нировочная площадка для начинающих режиссеров и драма-
тургов. Меллор считает, что особое внимание необходимо
уделять постановке спектаклей в учебных программах и раз-
витию творческого начала наряду с обучением структуре и
основным элементам спектакля.

Театральный режиссер и педагог Челябинского института
культуры (Россия) Владимир Филонов представил результаты
работы лаборатории для актеров и режиссеров студенческих
театров, которую проводит Ассоциация студенческих театров
России, организованная на базе Студии-театра «Манекен»
Южно-Уральского государственного университета. За восемь
лет ими было проведено шестнадцать лабораторий, вклю-
чающих тренинги в период формирования коллектива и в
процессе подготовки спектакля, участие в фестивалях, специ-
альные мастер-классы и семинары.

Актер театра «МОСТ», педагог Высшей школы сцениче-
ских искусств (Россия) Илья Кожухарь изложил в докладе раз-
работанный и преподаваемый им курс «Психология для
актеров». В этом курсе он соединяет систему Станиславского
и психологические знания, что позволяет по-новому взглянуть
на многие определения, в частности, на термин «сверхзадача».
Используя этот гибридный подход, актер может существенно
расширить для себя горизонты профессии. 

В конгрессе приняли участие не только театральные педа-
гоги и режиссеры, но и руководители международных теат-
ральных фестивалей. Представитель оргкомитета фестиваля
студенческих театров «KESTENBURG» (Босния и Герцеговина)
Бохана Томашевич рассказала об участниках и мероприятиях
проводимого ими фестиваля, о его развитии, а также о планах
проведения следующих фестивалей. Директор фестиваля «Тэ-
атральны Куфар» (Беларусь) Екатерина Солодуха в своем до-
кладе проанализировала актуальные проблемы современной
белорусской драмы. Она высказала мнение, что герой нового
поколения белорусской драмы неоднозначен и выходит за
четко определенные границы. Плюралистический характер
постмодернистского искусства порождает множество героев и
их художественных отожествлений. Вместе с тем их объеди-
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няет чувство кризиса человеческого существования. Таким об-
разом, можно заключить, что фокусом современной белорус-
ской драмы становится кризис героя.

Программа конгресса была достаточно насыщенной, пред-
ставлены разные театральные школы, в конгрессе приняло
участие более ста пятидесяти человек из более чем тридцати
стран Европы, Азии, Африки, Австралии, Северной и Южной
Америки. Конгресс AITU-IUTA, впервые проведенный в Рос-
сии, стал значительным научным и культурным событием. По
решению Исполнительного комитета следующий конгресс
AITU-IUTA пройдет в 2020 году в Маниле — его основным ор-
ганизатором выступит Культурный центр Филиппин.
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