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А.А. Бармак 
Российский институт театрального искусства — ГИТИС,  

Москва, Россия 

ПОЭМА О ТОПОРЕ.

ПЛЕННИК ВРЕМЕНИ АЛЕКСЕЙ ПОПОВ

(Фрагмент из одноименной книги)

Аннотация:

Статья представляет собой фрагмент из готовящейся автором

книги об великом режиссере, педагоге и теоретике русского советского

театра А.Д. Попове. Ученик Станиславского и Немировича-Данченко,

ученик и соратник Вахтангова А.Д. Попов был великолепным продол-

жателем их дела, как в театре, так и в театральной педагогике. Бесценны

его теоретические работы. Роль А.Д. Попова в истории нашего театра

огромна. Смело можно сказать, что именно он во многом подготовил

тот поразительный взлет театрального искусства в нашей стране, кото-

рый произошел в шестидесятых годах прошлого века и который до сих

пор во многом определяет сегодняшний день театра и театральной пе-

дагогики. К творчеству А.Д. Попова и его театральной мысли нам не-

обходимо постоянно обращаться сегодня, чтобы отстоять великие

завоевания русского психологического театра. 

Ключевые слова: А.Д. Попов, театральная педагогика, русский театр.

А. Barmak
Russian Institute of Theatre Arts— GITIS,

Moscow, Russia 

THE POEM OF THE AXE

ALEXEY POPOV — THE PRISONER OF TIME 

(Аn excerpt of the book of the same title)

Abstract:
The main body of the article constitutes an excerpt from the upcoming

book written by the author about a renown director, teacher and theorist of the

Russian Soviet theatre A.D. Popov. A.D. Popov, in his lifetime the pupil of Sta-

nislavsky and Nemirovich-Danchenko and later both student and colleague of

Vakhtangov, continued working on the matters of their professional interest,
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both in theatre and in theatre paedagogics. His theoretical works are second to

none. The role of A.D. Popov in national theatre history can hardly be overe-

stimated. One can even say that he was one of those selected few who laid the

foundations for theatre breakthrough in the Soviet Union, that became appa-

rent in 1960’s and has been largely determining theatre life and theatre paeda-

gogics ever since. Today we have no other option than to constantly address

Popov’s works and theatrical ideas in order to defend the great achievements of

the Russian psychological theatre against the challenges of the modern times.

Key words: A.D. Popov, theatre paedagogics, the Russian psychological

theatre.

Это не биография, тем более в духе «жизни замечательных

людей». Это записи к портрету, выполненные твердым каранда-

шом. Были такие карандаши с сверхтвердым грифелем — нажи-

маешь, штрих едва виден, а бумагу режет. До сих пор непонятно —

зачем они были вообще нужны, если след от них был почти не-

видимым, да и грифель то и дело ломался. 

Да, он был пленником времени; это было его счастьем; в

этом заключались и несчастья его. Время было, как бы это ска-

зать, время было — по-шекспировски интересное, топор висел в

нем, поблескивая тупым лезвием, на тонких, почти невидимых

ниточках. То и дело эти ниточки обрывались. Со всем тем, это

было время неслыханных дотоле перемен в жизни России. 

А.Д. Попов был свидетелем и участником грандиозных из-

менений в жизни родной страны. Не просто был отринут старый

уклад и быт жизни, а вместе с ним, стало быть, и сама психоло-

гия жизни, выработанная целым тысячелетием истории России,

но этот уклад и быт были разбиты и сброшены, — так каторж-

ники разбивали и сбрасывали с себя оковы ножных кандалов.

Позднее оказалось, что победить и уничтожить старый уклад

российской жизни оказалось гораздо более легким делом, чем

изменить психологию человека. Но без изменения человеческой

психологии по-настоящему новую жизнь было не построить. Ос-

новной удар был направлен на изменение человеческой психо-

логии. Нельзя сказать, что те, кто этот сокрушительный удар

нанесли, промахнулись. Однако он, этот удар был не одномо-



ментным, он был, так сказать, распылен во времени. Сейсмиче-

ские волны от него мы испытываем до сих пор.

Советская власть подгоняла время, требовала от него нестись

быстрее. Первая пятилетка, план развития народного хозяйства

на пять лет 1928—1932 годы, была, по официальным данным, вы-

полнена в четыре года и три месяца. Вторая пятилетка 1933—1937

годы потрясла мир грандиозной индустриализацией страны. Де-

визом эпохи стали стихи из пьесы Маяковского «Баня» —

«Время, вперед!». Они же в свою очередь стали заглавием по-

пулярнейшего романа В. Катаева. Сверхпопулярной стала позд-

нее музыка Г. Свиридова, его сюита «Время, вперед!». Десятки

лет она сопровождала телевизионные выпуски новостей. Автор

романа «Время, вперед!» прожил долгую и плодотворную жизнь,

справедливо нисколько не желая подгонять время. Но в конце ее

он смог даже как будто повернуть время вспять в своей книге

«Алмазный мой венец», сколько трагических судеб поднимается

из ямы времени на страницах этой книги.

Автор «Бани» по-своему опередил время — Маяковский за-

стрелился в 1930 году, на втором году пятилетки, это год создания

и постановок пьесы «Баня» в нескольких театрах, из которых

самой известной стала постановка этой пьесы Мейерхольдом в

ГосТИМе. Она оказалась роковым событием и в жизни поэта, а

в скоро последующей страшной судьбе режиссера она тоже сыг-

рала свою зловещую роль. На съезде советских писателей в 1934

году известный критик и литературовед В. Шкловский сказал,

что Маяковский «виноват не в том, что стрелял в себя, а в том,

что он стрелял не вовремя и неверно понял революцию». Какая

была необходимость так отвратительно отзываться о Маяков-

ском? Впрочем, он и Достоевского призывал на съезде судить

как изменника. Что ж, и такие несколько первобытно магиче-

ские пассы были в духе стремительно несущегося времени, куда

ж еще его было подгонять? Но у знаменитого нашего критика и

литературоведа родной брат к тому времени находился в кон-

центрационном лагере, да и некоторые данные его бурной, по-

настоящему авантюрной эсэровской биографии вполне могли

дать основания немного поторопить время его жизни, а если не

поторопить, то надолго заморозить в лагерях. Ведь известно, что

из почти шестисот участников писательского съезда погибла в
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застенках и лагерях треть состава. Но все же, все же, все же…

можно было бы найти и другие слова, чтобы продемонстриро-

вать свою лояльность советской власти, зачем понадобилось пи-

нать погибшего поэта. Ирония истории, интуиция подвела

литературоведа! Год спустя после знаменитого съезда писателей,

были написаны ставшие известными слова Сталина: «Маяков-

ский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей со-

ветской эпохи. Безразличие к его памяти и его произведениям —

преступление». 

К началу четвертого акта «Зимней сказки» Шекспиру пона-

добился монолог Времени, чтобы хоть как-то свести концы с кон-

цами в этой странной и причудливой, как все его последние

пьесы, то ли фантазии, то ли сказке, то ли пророчестве — это как

посмотреть. Вот Время само себя аттестует в этой пьесе: «Я —

Время. Я вселяю ужас. Я — добро и зло. Я — счастие и горе. Я по-

рождаю и караю грех. Неотразим полет мой… Я могу все ниспро-

вергнуть — все законы мира в единый миг во тлен преобразить…»

Да, даже если сделать скидку на то, что в пьесе Шекспира

Время все-таки не более, чем персонаж, правда, жутковатый, то

все равно, это — мощная и устрашающая характеристика. И не-

чего возразить, кто же может поспорить или еще того больше —

опровергнуть время. Но Время с большой буквы, как персонаж

Шекспира, лукавит. Нет, законы мира, впрочем, если на самом

деле есть таковые, оно, конечно, может преобразить в тлен, с ус-

пехом это делает и сегодня, например, успешно преобразуя в

тлен тот нравственный закон, который внушал такое восхище-

ние Иммануилу Канту и о котором он говорил с оттенком даже

некоторого благоговейного ужаса.

Как известно со школьной скамьи великий философ был

крайне озадачен явлением звездного неба над нами и неким

нравственным законом внутри нас. Что касается звездного неба,

то его иногда видно и в нашей полосе, то есть на сырых равнинах

и прохладных холмах средней России, где-нибудь, скажем, на

вершинах Клинско-Дмитровской гряды, особенно в июльские

безоблачные ночи, зрелище и впрямь величественное. Стано-

вятся понятными гордые слова великого астронома Тихо де

Браге — мое отечество там, где сияют звезды. Но надо сказать,

что прекраснее всего они сияют именно в своем отечестве. Об
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этом хорошо сказал гениальный Н. Рубцов: «…но только здесь,

во мгле заледенелой, она восходит ярче и полней, и счастлив я,

пока на свете белом горит, горит звезда моих полей…» И в хоро-

шую погоду лета и зимы звездное небо могут видеть все, все —

мы, если, конечно, не поленимся поднять голову и взглянуть на

небо, что делаем мы крайне редко. И совершенно напрасно, по-

тому что между звездным небом и нравственным законом внутри

нас существует некая взаимосвязь, какая-то взаимная проекция,

едва различимая, скорее даже гипотетическая. Впрочем, совсем

не всегда гипотетическая, вот, например, в городе Москве есть

кондитерская, которая называется «Альдебаран», а это, как за-

помнилось с детских лет после прочтения книги о заниматель-

ной астрономии Камилла Фламмариона, имя звезды из

созвездия Тельца, самой яркой на нашем северном небе. Может

быть ее-то, пылающую, и видел над родными полями Н. Рубцов?

Несомненно, что владельцы и посетители этого достойного за-

ведения общепита находятся совсем в других отношениях со

звездным небом, чем несговорчивый старик Иммануил Кант или

наш русский великий национальный поэт. 

Смотреть или нет на звездное небо — в конце концов дело

личное; эта во многих отношениях полезная операция бывает за-

труднена отчасти медицинскими причинами или, если угодно,

анатомическими, шея лучше всего умеет нагибаться. Но она от-

лично решается с помощью науки и техники. Скажем, для того,

чтобы превратить небо в свалку самого разнообразного косми-

ческого мусора совершенно не нужно, утруждая больные шей-

ные позвонки поднимать к нему голову, смотря на него по ночам,

умиляясь или ужасаясь, в зависимости от настроения, доста-

точно упереть глаза в монитор. Так что в данном контексте ни-

сколько не выглядит эпатирующим наименование звезд на небе

«плевочками» в известном стихотворении Маяковского. По-

нятно, что в данном случае никакой связи, даже самой слабо ги-

потетической с нравственным законом обнаружить не придется. 

Вообще, что касается нравственного внутри нас закона, о ко-

тором говорил Кант, то с ним в иные эпохи, например, в ту, в ко-

торой жил А.Д. Попов и его современники, да и мы сейчас

проживаем, дела обстоят гораздо хуже — он невидим ни при

каком увеличении, не различим ни на каком мониторе, а, глав-
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ное, не всеми, представьте, внутренне бывает ощутим, даже на се-

ансе в планетарии, где звездное небо показывают нам под музыку

из «Лебединого озера» П.И. Чайковского. Да, далеко не всеми,

можно даже сказать, не боясь преувеличения, большинством он

вовсе не ощутим. Это — досадно. Лукавство времени заключается

в том, что оно хотя порождает грех, об этом оно хвастливо за-

являет в своем монологе и это — правда, но, кажется, до сих пор

ни разу его не покарало, хоть и утверждает обратное. Не то, что

кары, самого простого квита до сих пор нет. И в этом смысле

эпоха А.Д. Попова продолжается до сих пор. Нет, не нравствен-

ный закон определяет время, да и когда же он определял, делают

это чаще всего директивы, а они меняются в зависимости от си-

туации. Но всегда ли они совпадают с нравственным внутри нас

законом? 

Но попробуем спросить себя, разве время — это не мы? Ведь

это мы создаем время, это у нас оно такое, а не другое. Это мы

разучились смотреть вверх и тупим глаза в землю. Это мы не

хотим создавать свое время, но другого пути противостоять

эпохе — нет. У великих художников свое время. Оно иногда, бы-

вает, совпадает с подспудным временем эпохи, бывает, и не-

редко, обгоняет его. А бывает и так, что оно-то и есть настоящее

время эпохи. «Время было такое» — это известная уловка. Время

было такое, каким его сделали люди. И в этом смысле в эпохе

разные времена. И нет равновесия. И всегда борьба одного вре-

мени с другим. Какое, вернее, чье время преобладает — это во-

прос. Но что значит преобладает — это значит, что мы от своего

времени отказываемся и добровольно принимаем чужое. Добро-

вольно. Иногда по прекраснодушию, иногда, нет, чаще, созна-

тельно и не из лучших побуждений. Или же, что бывает реже, но

по воздействию своему на эпоху бывает очень сильным — мы из-

меняем время, подчиняя его своему. Это тогда, когда мы делаем

свое время. И от нас зависит — расквитаться с временем.

А.Д. Попов был учеником Художественного театра, еще до

того, как, собственно, стал сотрудником этого театра, а через не-

которое время и студийцем Первой его студии, стало быть, он

относился к тем очень впоследствии разным по художественным

мирам и смыслам деятелям русской советской театральной куль-

туры, которые все вышли из великой школы Станиславского и
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Немировича-Данченко, стало быть, по художественному своему

мировоззрению единых. Мы говорим о школе не в узком пони-

мании ее как учебного заведения, хотя в данном случае студии,

как правило, действительно были таковыми для многих; из сту-

дий Художественного театра вышли едва ли не все значительные

деятели советского театрального искусства, для многих студии

стали именно учебными заведениями, средними, высшими. На-

пример, знаменитая Вторая студия, которая составила впослед-

ствии и, к счастью, на долгие годы основу труппы Московского

Художественного театра советского периода, была приравнена

советской властью к высшему учебному заведению. Выпускники

студии, среди которых была и ставшая великим театральным пе-

дагогом М.О. Кнебель, друг и соратница А.Д. Попова, получили

диплом о высшем образовании. Мы понимаем школу здесь го-

раздо шире, прежде всего как процесс воспитания чувств, если

угодно, чувств социальных, каковыми, как известно, и являются

сценические чувства актера. Конечно, здесь речь идет о закла-

дывании фундамента определенного мировоззрения, которое

само по себе в дипломе не нуждается и никаким дипломом, как

нетрудно понять, не определяется. 

Мировоззрение — театральное, художественное, идейное, ко-

торое оправдывает самые неожиданные творческие свершения,

объединяет самые яркие и очень непохожие друг на друга дарова-

ния, придает высокий смысл самым невероятным и смелым твор-

ческим исканиям. Другое дело, что это мировоззрение крепко

связано в учении Станиславского и Немировича-Данченко собст-

венно со школой, ее специальной технологией, методологией. Тут

все зависит одно от другого, все диалектически связано, и это как

раз великолепно понимал А.Д. Попов. Вся методология суще-

ствует только ради одного: создания на сцене жизни человеческого

духа. Но эта жизнь человеческого духа невозможна без существо-

вания на сцене живого человека. Для того, чтобы добиться этой

правды жизни, актер не показывает, не изображает, не имитирует,

с чем мы сегодня встречаемся сплошь и рядом и что сегодня со-

ставляет одну из самых серьезных болезней современного рус-

ского театра, а переживает, вернее сказать, проживает всем своим

физическим и психическим существом жизнь на сцене. А художе-

ственные образы этой жизни могут быть невероятно разнообраз-
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ными и не похожими один на другой. В самом условном спек-

такле — безусловная правда актерской жизни в нем. Актер по-на-

стоящему видит, слышит, ощущает, воспринимает, и, что, может

быть, самое главное, по словам Попова — мыслит. 

Это «мыслит» есть огромный вклад Попова в театральную

методологию. Очевидно, как это близко к наличию у актера

определенного мировоззрения. С ним непосредственно связана

и природа актерского существования в спектакле. Наперед ска-

жем, что именно трещина в мировоззрении коллектива студии,

казалось бы, незаметный отход от него, пусть невольный, а

может быть сознательный, а также пренебрежение этическими

принципами со стороны некоторых студийцев привел А.Д. По-

пова к уходу из Первой студии, к разрыву с нею. И это про-

изошло в то время, когда мастерство актеров студии возрастало

с каждым спектаклем, когда студия стала стремительно превра-

щаться в театр, стала таковым, наконец, в 1924 году, превратив-

шись в знаменитый театр МХАТ-2. 

Но двадцатишестилетнему Попову тогда, в 1918 году, казалось

и не без основания, что Первая студия превращается в ансамбль

блистательных актерских и режиссерских индивидуальностей, но

также отодвигается от общего вектора времени, очень совпадаю-

щего с его, Алексея Попова, собственным временем, стоит едва

ли не на обочине главной дороги. Конечно, это спорное, но, без-

условно, искреннее, скажем так, утверждение. Но оно говорит о

самостоятельности мышления и о своей собственной духовной и

художественной позиции. И эту позицию А.Д. Попов не менял в

течение всей жизни. Но надо учесть, что для Попова и миллионов

его сверстников главная дорога была дорогой Революции. Просу-

ществовав как самостоятельный театр четырнадцать лет, Художе-

ственный театр Второй погиб от совокупности многих причин,

среди которых, конечно, одной из важнейших, во всяком случае

решающей, был жестокий произвол властей, расформировавших

театр в 1936 году, через восемь лет после вынужденного отъезда его

руководителя М. Чехова, как получилось навсегда, за границу.

Расформировали театр в пору художественного руководства

И. Берсенева, выдающегося актера и режиссера, по своим

идейно-художественным взглядам человека очень во многом

противоположного М.Чехову, художника, искренне ищущего со-
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ответствовать эпохе. Но два МХАТа было многовато для властей;

Боливар двоих не вынес. 

Именно в те годы лучшим театром страны был буквально на-

значен Московский Художественный академический театр, с

1932 года — МХАТ СССР им. М. Горького, в нашу переходную ко

всему лучшему эпоху, которой уж очень не потрафил М. Горький,

переименованный в МХТ (слово «академический», как, разуме-

ется, и аббревиатура СССР исчезли из названия) им. А. Чехова.

Никаких соперников, никаких «вторых» МХАТов в те годы быть

не могло. И с этого момента началось постепенное удушение

этого великого театра, как, впрочем, и всего советского теат-

рального искусства. А МХАТ Второй канул в вечность, став те-

атральной легендой, таинственной, печальной, захватывающей.

Счастливой передышкой для Художественного театра и для всего

советского искусства стала так называемая «оттепель», до начала

которой успел дожить А.Д. Попов, годы после смерти Сталина и

знаменитого Двадцатого съезда КПСС. 

Так что, памятуя о великих, без кавычек, открытиях и побе-

дах русского советского театра, а они были, и они стали в исто-

рии двадцатого века путеводными вехами и важность их до

сегодняшнего дня не уменьшилась, а, может быть, только воз-

росла, потому что мы сегодня трусливо сдаем позиции великого

русского психологического театра, нужно понимать, что все эти

победы и свершения давались театральным художникам дорогой

ценой, трудом и, что бывало нередко, собственно жизнью само-

отверженных людей. Среди которых был и Алексей Попов.

Только не надо путать искусство русского психологического те-

атра, что делают по какому-то странному предрассудку или не-

грамотности, а, может быть, и по злому умыслу с некоей

эстетикой психологического театра, во многом просто выду-

манной. Таковая эстетика существовала одно время, и в исто-

рии Художественного театра была представлена одной, только

одной из многих, так называемых «линий» Художественного те-

атра. О штампе же «психологического спектакля» и говорить не

приходится, заметим только, что в данном случае мы легко на-

ходим тождество психологического театра и так называемого

сценического реализма. Да, было время, когда псевдопсихоло-

гизм, он же псевдореализм, казалось бы, навсегда захватили
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сцены советских театров, но как раз одним из самых пламенных

борцов с этой проказой советского театра был А.Д. Попов. В самом

деле, одними из самых психологически тонких спектаклей рус-

ского театра двадцатого века были «Принцесса Турандот» Вахтан-

гова в его первой четверти, и «Холстомер» Товстоногова в его

последней четверти. Между ними прослеживается очевидная связь. 

Русский психологический театр тем и замечателен, ценен и

велик, что раскрывает жизнь человеческого духа через живого,

бесконечно разнообразного в движениях души человека-актера

в самых неожиданных и порою невероятных по смелости худо-

жественных сценических формах. И это очень хорошо понимал

А.Д. Попов, не случайно все его великие спектакли тридцатых

годов, несмотря на находки его в области художественной

формы, обладали первоклассными, ставшими историческими

психологически глубокими актерскими работами. Причем на

материале, который часто по природе своей был не очень-то те-

атральным и уж совсем, казалось бы, не психологичным. Все

знаменитые так называемые «погодинские» спектакли Попова

выросли, в сущности, из производственных очерков Н. Пого-

дина, впоследствии довольно популярного жанра советской ли-

тературы, особенно в шестидесятых годах, когда были созданы

подлинные шедевры этого жанра. Тем более ценны глубоко пси-

хологические актерские работы в них, навсегда вошедшие в ис-

торию актерского искусства России. Да, природа этой

психологии была особой, может быть, даже невиданной до той

поры на сцене, но она, эта психология, безусловно, была на

сцене, и именно это подымало отличную журналистскую работу

Погодина до настоящей драматургии. Собственно, содружество

Погодина с Поповым и превратило талантливого очеркиста в од-

ного из ведущих советских драматургов. В дальнейшей истории

советского и русского театра всегда хватало спектаклей публи-

цистического характера, строившихся не на добротной драма-

тургии, а скорее на впечатлениях, зарисовках, очерках, часто

достоверных, тех или иных событий эпохи; но, лишенные под-

линной человеческой жизни, которая невозможна на сцене без

полноценных актерских работ, эти спектакли скоро забывались. 

Снова вернемся к МХАТу Второму, в котором начинающий

свою, как говорил один из героев Достоевского Иван Карамазов,
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вторую молодость, Алесей Попов не нашел себе места, не уви-

дал дальнейшей интересной, удовлетворявшей его в идейном и

художественном смысле перспективы и совершил фантастиче-

ски смелый шаг — уехал в… Кострому! А что было бы если бы

нашел, если б поддался на уговоры (!) Станиславского и Неми-

ровича-Данченко? Невероятной силы творческие режиссерские

индивидуальности, которые все вместе просто не умещались в

одном коллективе, конечно, могли бы не дать развернуться во

всю мощь режиссерскому таланту Попова. 

МХАТ-2, обладавший в то время очень сильной режиссер-

ской группой, из которой каждый режиссер имел полное худо-

жественное право на свой самобытный театр, некоторые из них

впоследствии это право осуществили, конечно, как мог вызову

времени отвечал. И, бывало, еще как великолепно отвечал!

Правда, театр часто видел во времени совсем не то, что видели

или хотели видеть в нем Попов и многие его современники,

среди которых были и сверстники его и люди старшего поколе-

ния. Достаточно вспомнить хотя бы одну из великих ролей Ми-

хаила Чехова — Муромского в знаменитом спектакле «Дело» по

пьесе Сухово-Кобылина. Эта кажущаяся гротескной трагедия ве-

ликого русского комедиографа, да, у нас комедиографы писали

в основном трагедии, во всяком случае комедии с ощутимой тра-

гической подоплекой, в постановке МХАТ-2 предвосхищала че-

реду страшных лет советского государства. Тех лет, когда человек

бывал размолот в прах жерновами государственной машины.

Эти жернова готовы были уже уничтожить и гениального ис-

полнителя роли Муромского, эти жернова вплотную было под-

катили к Чехову, но в 1928 году, спустя год после премьеры «Дела»,

он успевает уехать за границу, чудом избежав гибели, а она была,

конечно, неминуемой. Не очень задолго до этого, в 1924 году один

из самых знаменитых поэтов той эпохи сказал в одном из своих

самых откровенных стихотворений — «с того и мучаюсь, что не

пойму, куда несет нас рок событий». Совсем не случайно в этом

лирическом стихотворении, написанном за год до самоубийства

поэта, чуть позже объявленного «кулацким поэтом», возникает

трагическая тема рока. Имя Есенина на долгие годы было как бы

несуществующим в истории советской литературы; когда же

практически всем стало понятно, что стремительное движение
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«рока событий», и, говоря словами Немировича-Данченко, «на-

правленность темперамента» эпохи – таят в себе смертельную по-

доплеку, – если не принять это направление времени, то можно

просто погибнуть в нем. Более того, и принимая и даже раство-

ряясь в нем никто не получал гарантию выживания. 

Квант советского времени — 1929 год, стал называться годом

великого перелома. Кончен нэп, начиналась коллективизация,

которая сыграла колоссальную роль в жизни советского госу-

дарства, но которая привела практически к гибели русского

крестьянского люда, не только к уничтожению его как класса,

но и в миллионах случаев к физическому уничтожению, гран-

диозные стройки социализма, которые в значительной степени

поглощали этих внезапно ставших кочевыми русских деревен-

ских людей. Уже на исходе советской власти была популярна пе-

сенка «мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский

Союз»… Вот это существование «без адреса», а в сущности бес-

почвенность человеческая, бесприютность, бездомность своего

рода, когда человек стал на колоссальных просторах своей род-

ной страны не по своей воле перекати-полем, начинались

тогда, в тот приснопамятный год великого перелома. И тот же

МХАТ Второй, например, ставит в 1929 году пьесу А. Афиноге-

нова «Чудак». Очень хорошая пьеса, как принято считать в ли-

тературоведении, в ней драматург окончательно повернулся к

психологическому реализму, порвав с теорией и практикой Про-

леткульта, спектакль стал событием в истории советского театра,

изумительные были в нем актерские работы, театр этой поста-

новкой как бы пытается принять время эпохи, но было уже

поздно, один из самых замечательных театров страны погибнет.

О нем, как мы уже сказали, останется только легенда, сила воз-

действия которой на театральные поколения долгое время была

очень велика, впрочем, сегодня эта легенда потускнела и ны-

нешнему молодому поколению, увы, почти не знакома. О чем,

собственно говорить, если нынешняя театральная молодежь счи-

тает МХАТом Вторым театр на Тверском бульваре — нынешний

МХАТ им. М. Горького. Весьма почтенный театр, тоже, может

быть, оставит свою легенду — кто знает. 

Когда Попов, будучи еще совсем молодым человеком, ушел

из студии и уехал в Кострому создавать свое театральное дело,

20



ему казалось, что он понимает, знает, видит, «куда несет его рок

событий». И в его восприятии времени понятие рока было со-

всем не трагическим; оно было — героическим. В таком пони-

мании эпохи он был тогда не одинок. Тогда во времени, которое

принесли с собой большевики, растворена была весенняя горечь

вековой народной мечты о правде. Казалось, вот она правда —

пришла. Личное время Попова совпало с этим новым временем;

а оно обольстило миллионы людей. Миллионы приняли это

время. Вахтангов искренне принял революцию. На другой день

после октябрьских тяжелых боев в Москве он увидел на улице

рабочих, которые, крепко охватив «кошками» столбы, соединяли

разорванные накануне во время уличных столкновений элек-

трические провода. Это простое «физическое действие» было

воспринято им как действие, не лишенное символизма — в нем

увидел он созидательную силу народа, совершившего револю-

цию. Самое замечательное, что эта правда времени большеви-

ков, она и вправду была; и была долго, совсем не скоро остались

от нее одни только иллюзии; расстаться с ней для многих чест-

ных людей, и, конечно, в первую, может быть, очередь, честных

художников было делом непростым, а иногда и невозможным.

Много было на этом фоне трагедий. Это были трагедии несбыв-

шейся мечты. Мечта — от нее очень трудно, если вообще воз-

можно, отказаться. Невозможно было изменить ей. И об этом

был снят один из самых пронзительных фильмов «оттепели» —

«Коммунист» Ю. Райзмана.

Учеником Художественного театра, так сказать, заочным

А.Д. Попов стал еще до поступления в сотрудники театра — такое

сильное впечатление произвели на него рассказы тех людей, ко-

торым посчастливилось увидеть спектакли Художественного те-

атра, что он полюбил этот удивительный театр еще только по

рассказам очевидцев. Он не только полюбил искусство, но

понял, что удивительно для такого молодого человека, самою

идею Художественного театра, абсолютно для того времени не-

обычную, неслыханную, и она стала его путеводной звездой на

всю жизнь, в огромной степени сформировав его художествен-

ное мировоззрение. Таким образом он стал учеником Художе-

ственного театра еще до того времени, как довелось ему самому

впервые попасть на спектакли, как тогда говорили, художе-
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ственников. Первым спектаклем, увиденным Поповым, был

«Вишневый сад» А. Чехова. И какие же проникновенные строки

посвятил А.Д. Попов этому легендарному спектаклю в своей

книге «Воспоминания и размышления о театре», надо сказать,

это одна из лучших русских театральных книг. 

В ранней юности в Саратове он увидел в витрине какого-то

магазина фотографию В.И. Качалова, тогда еще всего лишь очень

популярного, любимого, даже обожаемого русской публикой ак-

тера, в то время еще только стоящего на пороге, переступив ко-

торый он стал одним из самых великих актеров русского театра.

Эта фотография произвела на Алексея Попова неизгладимое впе-

чатление. Умное, тонкое и совсем не актерское лицо смотрело на

молодого человека. Он был пленен благородным обликом Кача-

лова, в котором не было ничего нарочного, ничего специально

рассчитанного на фотографию для публики, никакой позы, ни-

каких актерских штампов. Вообще в те времена слава МХТ кати-

лась по всей России, театр стал известным и за рубежом: все

зрители, и родные российские, и европейские, сходились в

одном — это был невиданный доселе театр, в котором человек

представал на сцене со всей правдой его, часто, неприглядно

трудной жизни, при этом образ живого человека достигал на его

сцене невиданной силы художественного обобщения. Очевидно

было, что приходили к этому какими-то другими, не привыч-

ными, до сих пор неизвестными, совсем не театральными мето-

дами. Тогда еще слыхом не слыхивали о так называемой «системе

Станиславского» и уж, тем более, об учении Немировича-Дан-

ченко. Правда, вскоре о ней заговорят, заспорят и эти разговоры,

и споры не утихают до сей поры. И в этом долгом, бесконечном,

в силу величия предмета, разговоре о «системе», о Станислав-

ском, о Немировиче-Данченко и его театральном учении, голос

А.Д. Попова будет одним из самых веских. Пока же юноша стал

страстным поклонником Художественного театра, стал собирать

открытки с изображением сцен из спектаклей этого театра, фото

его актеров — он полюбил этот театр, и служение ему стало его

мечтой. Заветной. Эта мечта привела его в столь любимый им

театр, она же сделала его великим деятелем русского театра.

Вообще мечта в жизни человека, мы уже говорили об этом,

это очень много; надо уметь мечтать — это я говорю молодым чи-
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тателям. Не случайно Станиславский часто вместо слова задача,

обращался к слову мечта. Но что такое мечта — ведь это еще не-

воплощенное время. О чем вы мечтаете? – спрашивал он акте-

ров, когда шла репетиция. О чем мечтаете вы и ваш образ, вы,

находясь, в логике действий персонажа, куда вы устремлены,

куда устремлен ваш темперамент — это понятие «куда устремлен

ваш темперамент» великолепное добавление Немировича-Дан-

ченко в систему. Спектакли Художественного театра, пишет

А.Д. Попов в своей прекрасной книге, никогда, даже самые тя-

желые в смысле их точного и сурового, порою беспощадного,

бывало чуть ли не натуралистического изображения жизни и

психологии человека, никогда не были пессимистическими, они

всегда — окрыляли.

Это величайшее свойство настоящего театра, особенно рус-

ского театра, возвышать человека, говоря о нем беспощадную

правду. 

Все это поначалу не столько может быть понял умом, сколько

почувствовал сердцем этот симпатичный долговязый саратов-

ский паренек, рассматривающий с восхищением фотографию

улыбающегося Качалова. И его интуиция его не обманула. То, что

А.Д. Попов пишет о Художественном театре, о его театральном

быте, о поведении актеров и сотрудников, об отношении всех, аб-

солютно всех работников театра к совершаемому огромному делу,

о понимании всей значимости это театрального дела, до сих пор

потрясает. Невозможно читать эти страницы без трепета и, прямо

скажем, без тревоги за сегодняшний день театра, ибо просто не-

вероятно, до какой же степени забыты сегодня заветы наших учи-

телей. Нынешний молодой, только что принятый в труппу театра

актер стоит у доски с распределением ролей нового спектакля и с

облегчением вздыхает — какое счастье, его не назначили ни на

какую роль! Стало быть, есть шанс сняться в паре-другой серий

очередного сериала, сюжет которого не знают ни режиссер, ни

актеры, занятые в съемке, сценарий только что свежеиспеченный

горяченьким прибыл на съемочную площадку, и без репетиций с

ходу лепится очередная серия. А что делать — деньги! Мы к этому

привыкли, но в пространстве системы Станиславского, это не-

мыслимо. Об этом даже не то чтобы говорить, помыслить было

невозможно. Н.П. Хмелев — великий русский актер Художе-
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ственного театра, в пору свою пребывания во Второй, составив-

шей костяк советского периода труппы Художественного театра,

студии, ночью таскал и грузил на товарной станции бревна, это

изнурительная отупляющая физически работа, а потом весь день

репетировал, но в студию всегда приходил в костюме-тройке, со-

бран, элегантен, свеж, бодр.

Быть артистом и даже сотрудником Художественного те-

атра — это значило подписаться под весьма высокими мораль-

ными обязательствами, это значило принять моральный кодекс

чести. Что такое был этот театр не только в театральном искус-

стве России, но и в ее общественной жизни! Он воздействовал

на современников не только эстетически, он этически помогал

нации. Он по правде служил народу. Сколько поколений воспи-

тывалось для жизни, не только собственно для искусства, сидя

на знаменитых ступеньках Художественного театра, набивая

полный зал на не менее знаменитых бесплатных мхатовских ут-

ренниках для студентов. На Художественный театр очень долгое

время равнялись другие театры России — не эстетически, не в

смысле, конечно, копирования внешних приемов, мизансцен,

сценических решений, хотя было и такое, но в смысле этиче-

ском. Роль Художественного театра в нравственном воспитании

собственно театральных деятелей, конечно, и театральных дель-

цов — антрепренеров, была огромной, и она до сих пор еще не

оценена. Всегда в любую эпоху должны быть такие этические,

нравственные прежде всего маяки. 

А.Д. Попов был учеником, соратником и великолепным про-

должателем дела Евгения Вахтангова. Вахтангов первым заметил

крен артистической натуры А.Д. Попова к режиссуре, разглядел

его дремлющий до поры до времени огромный режиссерский и

педагогический дар, когда сам Алексей Дмитриевич еще только

мечтал об этом. Вахтангов позвал молодого актера Первой сту-

дии репетировать «Незнакомку» А. Блока в свою Мансуровскую

студию, ставшую скоро Третьей студией МХТ, а потом Театром

им. Е. Вахтангова. Причем, на этом мы обязательно остановимся

подробнее, в значительной степени именно режиссура А.Д. По-

пова и сделала Третью студию, молодой тогда коллектив одним

из самых крупных, известных и художественно самобытных те-

атров страны. Вахтангов, приглашая Попова в Мансуровскую
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студию, сразу же предупредил его, что скорее всего спектакль по-

ставить ему не удастся, слишком мало опыта и у студийцев, и у их

предполагаемого режиссера, но, по мнению Вахтангова, очень

важен для всех сам процесс репетиций, работы над пьесой, свое-

временной и нужной студии. Разумеется, речь шла о работе, как

мы когда-то говорили, на «общественных началах», не знаю,

поймут ли современные молодые люди, что это означает – рабо-

тать не за деньги. Мы бедны, предупредил Вахтангов своего мо-

лодого товарища. Но тот не раздумывая погрузился в работу. Как

вспоминал Алексей Дмитриевич, репетировали часто ночью до

самого утра. Но утром они шли не отдыхать, а на текущие репе-

тиции в студии. Это, собственно, и явилось началом режиссер-

ской и педагогической карьеры, хотя слово «карьера» кажется не

очень уместным, когда говоришь об Алексее Попове: кто меньше

всего думал о карьере, так это он. Лучше говорить о судьбе. Ис-

тория не знает сослагательного наклонения, но что было бы с

А.Д. Поповым, если бы не поразительный дар Вахтангова видеть

человеческое нутро. Кстати, и сам А.Д. Попов обладал совер-

шенно потрясающей интуицией на человеческое нутро — осо-

бенно это видно было на приемных экзаменах в ГИТИСе.

Художественный нюх на людей у него был феноменальный. Об-

мануть его было очень трудно, практически невозможно. Разу-

меется, речь идет об интуиции художника, а не о обывательском

понимании интуиции. 

Надо сказать, что вахтанговское понимание профессии ре-

жиссера включает время, эпоху как важнейшую составляющую

искусства театра. Здесь сразу же нужно сделать одну очень важ-

ную оговорку. Это оговорка методологического характера; без

нее не понятна будет эта огромная роль доминанты времени в те-

атральном искусстве. 

Время, эпоха не обозначаются в театре внешними, даже

очень удачными внешними знаками, а раскрываются на сцене

только в конкретных живых, действующих на сцене людях. По-

нимание сути времени диктует способ существования актера на

сцене; оно определяет и суть этого существования; вне живого

полноценного человеческого характера не может возникнуть

сценический образ, но подлинно живым характер может быть,

только если он насыщен энергией времени. Дело, повторяем еще
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раз, разумеется, не в приметах времени и уж, конечно, не в зло-

бодневности — злободневность чаще всего убивает подлинное

искусство, всегда связанное с человеческой судьбой, всегда ог-

ромной, другой она и не может быть для человека, и всегда об-

условленной предлагаемыми обстоятельствами эпохи. Дело

художника разглядеть, выявить то, что в свое время Г.А. Товсто-

ногов, сам в значительной степени великолепный продолжатель

вахтанговского направления в нашем театре и художник, во мно-

гом по мироощущению близкий А.Д. Попову, называл «ведущим

предлагаемым обстоятельством», которое, по его словам, «висит

в воздухе спектакля», в данном случае это понятие следует при-

менить к эпохе. Это трудно. Для этого необходимы и прозорли-

вость, и смелость художника. 

В конечном счете, говорил Станиславский, все дело в «сверх-

задаче». Да, в конечном счете, все дело в мировоззрении. Театр —

это всегда судьба, развертывающаяся на наших глазах в сиюми-

нутных неповторимых и непридуманных поступках человека.

Посмотрите на глаза персонажей картин Гойи, Перова, Крам-

ского, Серова — это глаза времени. В театре мы редко видим

глаза актера. Довольно часто мы их просто не видим потому, что

кресла наши далеко от сцены, а то и потому, что сцена мало осве-

щена. Но когда актер существует на сцене верно, когда сцениче-

ское переживание приводит его к перевоплощению — мы видим

глаза актера, как бы далеко ни сидели от сцены, при любом осве-

щении. Это не проблема оптическая, это проблема художе-

ственной правды воплощения человека на сцене. И эти

увиденные глаза актера — глаза времени, они становятся глазами

времени. Посмотрите на глаза актера, с которым А.Д. Попов дол-

жен был поставить и почти уже поставил свой великий спек-

такль — Н.П. Хмелева, умершего на генеральной репетиции

этого спектакля, речь идет о постановке Поповым пьесы

А.Н.Толстого «Трудные годы» на сцене Художественного театра

в 1943 году. Хотя бы на его знаменитую фотографию из спектакля

«Дни Турбиных».Вглядитесь в эти глаза — о, с какой же силой

правды излучается ими эпоха. Вахтангов видел и ощущал время

как никто другой; он обладал способностью прозревать про-

исходящие во времени перемены. Несомненно, что такой спо-

собностью обладал и А.Д. Попов. Для этого нужно было обладать
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выстраданным, а не покупным мировоззрением. Это дело не

простое; мировоззрение, это осознание долга художника. Об

этом чуть позже. 

У Вахтангова был дар видеть в эпохе то, что не видно нево-

оруженным глазом. Такова была и особенность творчества По-

пова — схватывать движение времени. Это такая теория отдачи —

как ружье при выстреле дает сильную отдачу в плечо, так и про-

зрение во времени движущейся, скрытой еще от невооруженного

глаза перемены дает отдачу в виде необыкновенной, только этому

спектаклю присущей художественной формы. Вахтангов бук-

вально задыхался от отсутствия современной пьесы; остались его

замыслы о постановке пьесы Льва Лунца, пьесы полной движе-

ния огромных народных масс, эта постановка не была осуществ-

лена, да и пьеса, кажется, не состоялась как законченное

художественной произведение. Но история с этой не осуществ-

ленной, не поставленной на сцене мечтой Вахтангова, говорит

нам о стремлениях, исканиях и идейно-художественных задачах

гениального режиссера. Он видел народ как главное действующее

лицо этой, оставшейся только в отрывочных записях постановки. 

А.Д. Попов большей частью работал с современной ему дра-

матургией; это были пьесы разного качества, но он с жаром

брался за них, когда мог различить в них живую идею, внутреннее

горение, внутреннюю правду, блистательно переводя их на язык

сценического действия. Важно то, что в большинстве его поста-

новок одним из главных действующих лиц всегда был народ; не

толпа, не масса, как таковая, а именно народ. Это весьма от-

личительная черта его режиссерского дарования. Тут дело не

только в его изумительной способности ставить так называемые

народные сцены, в которых каждый участник представлял собой

интереснейший человеческий тип; а он это делал виртуозно, бы-

вало, обходясь несколькими артистами на малом пространстве

сцены и добиваясь при этом впечатления огромных масс народа.

Классический пример тому, – ставшая буквально хрестоматий-

ной для любого, сколько-нибудь ответственного режиссера, его

постановка «Виринеи» Л. Сейфуллиной. 

Какая удивительная художественная парабола его жизни: на-

чинать как большой режиссер с постановки глубоко народной

пьесы Л. Сейфуллиной и в конце своего творческого и жизнен-
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ного пути поставить «Поднятую целину» М. Шолохова. Это по-

разительно; одна из самых отличительных черт дарования

А.Д. Попова, особенность его идейного и художественного

взгляда на мир и на искусство театра — делать именно народ

главным действующим лицом всего своего творчества, своих

художественных свершений.

Вся жизнь этого большого человека, огромная, не по при-

чине, конечно, ее длительности, по нынешним меркам, к сожа-

лению, не такой уж и длинной была она, но масштабная, яркая,

предельно эмоциональная жизнь его подчинялась одному пла-

менному чувству. Любви к русскому театру. Но что такое русский

театр — это прежде всего огромный масштаб режиссерской и ак-

терской мысли. Сила этой мысли позволяла даже на основе и не

очень литературно значимой драматургии создавать выдающиеся

произведения сценического искусства. Спектакли, роли. Сила

мысли художника, то, что великий русский физик Илья Приго-

жин так удачно назвал — радиусом горизонта событий, это по-

могало Попову подымать далеко не совершенную драматургию

на недосягаемую высоту. Это огромное счастье для Н. Погодина,

что его пьеса, а по сути, драматургический очерк, «Поэма о то-

поре» попала в руки А.Д. Попова. Разумеется, и сам режиссер

ухватился за эту несовершенную пьесу молодого автора, газет-

чика, – совпали пульс автора и пульс режиссера, и оба они счи-

тали, что точно нащупали пульс времени. «Радиус горизонта

событий» — вот что отличает настоящего художника. У него го-

ризонт широкий; но как же часто сегодня режиссер не видит

ничего дальше собственного носа. 

Будучи открытым по самому существу своей натуры ко всему

мировому культурному наследию, он вообще был человеком уди-

вительно открытым, разумеется, не в обиходном смысле и мел-

ком значении этого слова, А.Д. Попов справедливо считал

русский театр величайшим явлением мировой культуры.

Укорененный в русской культуре, твердо стоящий на родной

почве, с детских лет прошедший нелегкую школу жизни, до-

вольно рано, еще в бытность своего общения с замечательным са-

ратовским художником и добрым наставником простых, бедных,

«босоногих» детишек Д.И. Малеевым, он научился понимать,

каким образом русская культура, особенно художественная, свя-
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зана с народным характером, как она изучает, воссоздает и излу-

чает в бессмертных творениях этот удивительный, для многих и

сейчас остающийся загадкой, национальный народный характер,

который в произведениях ее лучших представителей — художни-

ков, писателей, композиторов, театральных деятелей получал во-

площение совершенное. 

Д.И. Малеев, видимо, был одним из тех многочисленных, к

счастью для русского люда, интеллигентов, которые отдавали

сердце свое бедному, простому народу. Когда я думаю о Малееве,

со слов А.Д. Попова, то мне вспоминается одна из самых нрав-

ственно прекрасных картин русской живописи. Картина скром-

ная, но в своем роде замечательная. Это картина художника

Н.П. Богданова-Бельского «Устный счет. В народной школе

С.А. Рачинского». Русский просветитель Рачинский изображен

на картине в окружении деревенских детишек решающих мате-

матическую задачу; у него прекрасное лицо; как не хватает сего-

дня таких лиц в наших школах и учебных заведениях! Должно

быть, таким был и Д.И. Малеев; «свете тихий» светил в таких

людях — без позы, без громких слов, бескорыстно свершавших

свое великое дело народного просвещения. Не случайно с такой

благодарностью пишет А.Д. Попов о своем первом учителе по

жизни и искусству. Вообще, есть такое взаимное притяжение по-

рядочных людей или было, во всяком случае. Решился, наконец,

молодой человек ехать в Москву и поступать в Художественный

театр, это, между прочим, говорит о силе характера молодого че-

ловека. Связей нет, знакомых нет — вдруг приходит на помощь

старый провинциальный актер Н.Е. Щепановский... В буфете

сидит за стаканом пустого чая молодой сотрудник театра Алексей

Попов, еще очень зажатый, еще не очень уверенный, что по

праву находится в этом удивительном театре, по праву служит

ему, все кажется то ли сном, то ли сказкой. Вдруг видит его ве-

ликий Качалов, тот самый Качалов, чей портрет на фотографи-

ческой карточке так покорил Попова еще в бытность его в

Саратове, внезапно поворачивает, подходит к оробевшему моло-

дому человеку и произносит несколько ничего не значащих

ободряющих слов. Казалось бы — пустяк! Нет, совсем не пустяк

для молодого сотрудника внимание такой колоссальной лично-

сти как Качалов. Через несколько лет Попов спрашивает Кача-
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лова: «Почему вы подошли ко мне, ведь вы же меня совсем не

знали». А Качалов отвечает, что вот увидел вас и вспомнил себя

молодым, захотелось подойти ободрить. И никакой позы у Кача-

лова, никакого менторского тона — тоже из этих интеллигентов,

тоже из «устного счета» человек. Исключают из числа сотрудни-

ков Художественного театра по воле Немировича-Данченко.

Вдруг об этом узнает Станиславский. «Алексей Попов — спо-

собный молодой человек. В “Мнимом больном” у него были

живые глаза, когда он пугал меня клистиром». Ну что тут ска-

жешь? «Пугал клистиром» … Поистине, великим человеком был

Константин Сергеевич… 

Сколько счастливых «вдруг» … 

Конечно, не могла тогда посетить Немировича-Данченко и

тень от тени мысли о том, что через несколько лет исключенный

по его воле молодой сотрудник театра станет одним из самых

крупных режиссеров советского театра, что на его спектакли он

будет приходить и хвалить их и, что в конце концов этот молодой

сотрудник со временем по его же воле вернется во МХАТ, чтобы

поставить один из самых значительных спектаклей в истории ве-

ликого театра. Причем вернется с несомненным правом встать

во главе этого театра.

Своеобразие и бесконечное обаяние русского искусства за-

ключалось, конечно, не только в том, что художественные

формы, в которых находила свое отображение народная душа,

были необыкновенны и уникальны, а они были необыкновен-

ными и уникальными, убедиться в этом совсем нетрудно, доста-

точно пройтись по залам Третьяковки или Русского музея,

послушать музыку Чайковского и Рахманинова, прочитать хотя

бы одну страницу Льва Толстого. Да что страницу — прочитайте

только первый абзац «Хаджи-Мурата» и вы поймете, что имеете

дело с гением. «Я возвращался домой полями. Стояла самая се-

редина лета. Луга уже убрали и только что собирались косить

рожь…» — этим рахманиновским симфоническим аккордом,

определившим основную тональность этого удивительного даже

для Толстого произведения, начинается повесть, которую он

писал много лет, да так и не опубликовал, ему казалось, что он

не до конца выявил в ней свою идею. На самом-то деле его худо-

жественный дар, его художественная правда, как это часто бы-
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вало у великого нашего национального писателя, не вмещались

ни в какую самую замечательную идею и, как и в других его про-

изведениях, оказались и сильнее, и глубже любой идеи. 

Это существенный момент, это, в сущности, вопрос сверхза-

дачи. Как часто она, сверхзадача, понимается нами плоско и, яв-

ляясь изобретением ума, только мешает художественной правде

спектакля. Совсем не случайно Станиславский предостерегал ре-

жиссеров об опасности стремления непременно сразу и пре-

дельно точно сформулировать сверхзадачу — он говорил, что она

постепенно проявляется в процессе работы, она может претер-

певать изменения, более или менее определенно она может быть

сформулирована только в результате всей работы над спектак-

лем, как итог его. В этом смысле очень важна диалектическая

связь «сверхзадачи» и «зерна» спектакля и роли. Разумеется, ни

то, ни другое ничего не стоит без мировоззрения художника. 

Мировоззрение накаляет художественный материал; оно

создает его музыку. Музыка «Хаджи-Мурата» начинается пора-

зительным по гармонии аккордом первых нескольких строк

вступления к повести. И эта музыка действует сильнее любой

идеи. Ну можно сказать, что в этой музыке растворена идея, что

музыка и есть идея. 

Очень важным для всей нашей культуры было то, что рус-

ские художники — и это, пожалуй, самое удивительное и почти

не имеющее себе подобий в мире явление, — что русские худож-

ники независимо от сферы их деятельности всегда считали себя

в долгу перед народом. Откуда же взялось это неискоренимое и

только, пожалуй, в последние четверть века очень и очень поза-

бываемое чувство долга — Бог весть! Скорее всего, от того, что

сами по себе русские художники, даже находившиеся в приви-

легированных слоях народа, что уж говорить о многочисленных

выходцах из низов народа, хорошо знали и ненавидели те вар-

варские условия жизни, в которых этот народ проживал на про-

тяжении всей истории своего существования, всей, иначе говоря,

русской истории. 

Удивительно ли после этого, что многие из художников — а

это так любят ставить им в упрек сейчас так остервенело броси-

лись в толчею, порой кровавую, новой жизни, когда именно для

народа и во имя народа, так по крайней мере было объявлено во
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всеуслышание, сделалась Революция. В те времена ее называли

Великая Октябрьская социалистическая, сейчас, кажется, про-

сто — Великая русская революция.

Пытаться говорить о Попове и не говорить при этом об

эпохе, в которой пришлось ему жить и творить, невозможно. Он,

безусловно, принадлежал к тем русским художникам театра и к

тем великим, без преувеличения, деятелям русской культуры, для

которых именно Октябрьская, столь ненавистная сегодня мно-

гим, революция стала тем, что в теории режиссуры называется —

«исходным событием». «Исходное событие» – это то, что опре-

деляет движение сюжета; конкретного сюжета, развитие именно

этой, а никакой другой истории. История советского художника,

история художника советской эпохи определена этим исходным

событием, она всегда драматична, часто трагична, если не брать в

счет проходимцев и лизоблюдов, среди которых, бывало, встреча-

лись и очень талантливые люди. Гений и злодейство вполне со-

вместимы; талант часто дается моральному ничтожеству.

Нынешнее время по количеству этих персон даст фору прежним

временам. Некоторые честные и исключительно талантливые

люди, — а таких было в советскую эпоху, о которой принято се-

годня говорить довольно мерзкими словами, достаточно вспом-

нить отвратительное словечко «совок», — таких было абсолютное

большинство, они жизнью расплачивались за свою безграничную

искреннюю преданность великим идеям, которые, к несчастью,

осуществлялись на практике ограниченными людьми, часто

имевшими грязные руки. Их убивали, они убивали сами себя,

стрелялись, и со всем тем — они продолжали верить в коммуни-

стическую мечту. Да, это один из самых страшных и непонятных

циникам парадоксов той великой эпохи. 

Я упоминаю об этом потому только, что герой нашего рас-

сказа прожил честную и прекрасную жизнь, оставаясь неколе-

бимым в своих идейных устоях, среди которых первое место

занимало чувство долга перед рабочим человеком. 

Он сам был рабочим человеком. 

Он работал день за днем, непрестанно, он делал свое дело

очень вещно, он совершал свой подвиг, не поддаваясь обстоя-

тельствам и в любых условиях. Он по природе своей был близок

тем «сокровенным», тем «духовным» рабочим людям, о которых
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писал и которых любил А. Платонов. Поиск «вещества суще-

ствования» сопровождал его всю жизнь. В партию он вступил

после смерти Сталина. И вступил как раз в то время, когда со-

ветское искусство начинало свой последний взлет. В эти десять,

может быть и немного больше, лет советское искусство, и лите-

ратура, и кино, и живопись создали величайшие мировые ше-

девры. Этот художественный подъем был такой силы, что его

хватило почти до самого конца советской эпохи. Волны этого ве-

ликолепного катаклизма, постепенно затухая, докатились до са-

мого ее бесславного конца. Как ему, беспартийному в те времена,

когда принадлежность к коммунистической партии была прак-

тически обязательна для любого советского художника, зани-

мавшего более или менее ответственный пост, удалось

руководить главным театром сначала Рабоче-крестьянской

Красной армии, а потом Советской армии, непонятно, это ка-

жется чудом. Но, может быть, это и не чудо вовсе? Это одно из

потрясающих явлений жизни того времени — умение системы

использовать и достаточно тонко идейные устремления худож-

ника, его внутреннюю честность перед своими убеждениями, его

духовную близость к тем идеалам, которые возвещала и, между

прочим, в значительной степени осуществила Революция. 

Страна строила новую жизнь — без помещиков, капитали-

стов, биржевиков и т.д., жизнь, в которой, наконец, трудовой че-

ловек получил, — другое дело, что, как оказалось в дальнейшем

только на бумаге, — все права свободного гражданина. Среди ко-

торых одно из самых важных прав — право на образование. Рос-

сия стала поголовно грамотной страной. Люди научились и

полюбили читать, чего нельзя сказать о нашем времени; чтение —

это размышление; чтение поддерживает мысль, разогревает ее.

Мысль — страшная сила. Общество бурлило до начала тридцатых

годов; в самой партии велись дискуссии вокруг ленинского на-

следия; в тридцатые годы климат резко изменился; маховик ре-

прессий был уже запущен вовсю. Положение художников,

оставшихся в живых, не попавших под молот ведьм, стало очень

тяжким. Нам, живущим в совершенно другое время,  имеющим в

духовных наставниках молодых, продвинутых и непременно кос-

ноязычных, ибо косноязычность стала, чуть ли не требованием

профессии, ведущих радио и телевидения, эту эпоху не понять. 
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Не понять — и именно это — самое ужасное, что произошло

сегодня. 

Такие люди, как А.Д. Попов, пережили это время, эту тяж-

кую эпоху. Они что, приспособлялись к ней? Нет! Дело в том, что

у них была в душе охранная грамота от подлости — вера в свой

народ. Она спасала. От чего? Да от многого, от многих напастей

и, конечно, не всегда. Далеко не всегда. Но эта вера давала силы.

И это трудно, почти невозможно понять сегодня. И это — тоже

ужасное, что сегодня произошло. Надо как-то очень сильно по-

стараться, чтобы не стать манкуртами, говорю это молодым

людям, манкуртами из романа Чингиза Айтматова «И дольше

века длится день». Существами, навсегда потерявшими память.

Нужно научиться видеть в прошлом и темные, и светлые пятна,

и научиться понимать, что человеческая история именно этими

светлыми пятнами и освещена, ими она и охраняема от наступ-

ления всеобщей тьмы. Что же это за светлые пятна? Это — люди;

об одном из них мы и ведем наш разговор.

Это неискоренимое чувство долга перед трудовым народом

впоследствии вызывало, да и до сих пор вызывает немало на-

смешек, издевательств и брани. С теми людьми, которым судьбы

русского искусства, да всей русской жизни давно безразличны,

и которые просто в силу состояния своего ума не могут понять,

а душою постигнуть, что же это такое — долг художника, спорить

совершенно бесполезно. Ведь первое, что сделают наши ны-

нешние знатоки истории, вообще не любящие возвращать долги,

но умеющие жить в долг, наперекор основной христианской мо-

литве, так это обязательно прикроются горькими словами Мыш-

лаевского про «мужичков-богоносцев Достоевского» из «Белой

гвардии» или его же словами про «мужичков сочинения Льва

Толстого» из «Дней Турбиных». Да, у нас любят с усмешкой схва-

тываться за такие хлесткие реплики, совершенно не обращая

внимания на контекст событий, в которых они были произне-

сены, еще более не обращая внимание на то, кто, собственно, и

в каких обстоятельствах их произносит. Как будто слова Мыш-

лаевского опровергают Толстого с Достоевским! 

Со всем тем, с Мышлаевским или без Мышлаевского, факт

остается фактом — русский художник и до революции, и после

нее, и на просторах нового государства, возникшего и по мно-
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гим параметрам наследовавшего Российскую империю, и нахо-

дящийся в изгнании, за границей, всегда помнил свой долг перед

народом. Тем легче ему это было делать, что он никогда себя са-

мого от народа не отделял, а им и являлся, во всяком случае, по

духовному, а иногда и кровному родству. И в тот исторический

перелом, когда, наконец, как казалось многим, этот трудовой

народ обрел свободу и приступил к строительству новой, небы-

валой, невиданной жизни и, конечно, приступил к этому строи-

тельству, так сказать, вслепую, то что же в том удивительного, что

огромное количество художественной интеллигенции, поверив

в это, стало помогать народу осваивать эту свободу. А вообще

бытие в свободе вещь, как говорят знающие люди, довольно

трудная: это очень неплохо объяснил человечеству в свое время

Сервантес, еще до всяких больших и малых сартров, умножен-

ных на франкфуртскую школу вкупе, как известно для понима-

ния свободы европейскими обывателями сделавших немало;

плоды их усилий объяснить нам опасности и блага свободы мы

сегодня пожинаем без особой радости. 

Был, и даже очень был, никуда от этого не деться, грандиоз-

ный феномен «театрального Октября», были на всем великом и

трагическом пути России в ее советский период выдающиеся, ве-

ликие художественные открытия и свершения. Была вера и ис-

кренность художников, многие из которых погибли на этом пути,

другие неожиданно для самих себя выжили, пройдя нелегкий

путь жизни, пусть даже и увенчанной наградами и признанием

властей. Тут сложный и кровоточащий вопрос. Для него еще не

пришло время ответа, пока любой ответ не очень убедительный и

всегда партийный. Конечно, легче всего говорить о неискренно-

сти и приспособленчестве, которого всегда, впрочем, при любой

исторической эпохе хватает, особенно нашей — переходящей, как

известно, ко всему наилучшему. Гораздо труднее нам поверить в

искренность и веру в высокие идеалы тех людей, сгоревших в той

эпохе, сломанных ею и в ней надорвавшихся, — нам, людям ис-

порченным, циничным, не верящим ни во что, кроме курса ва-

люты, да и в него-то верящих с трудом и неохотой. 

В наше время, когда охаивается и отторгается от истории род-

ной страны огромный, повторяем, трагический период времени,

зачеркивается колоссальной силы эпоха. В эту трагическую эпоху

35



пришлось жить и творить А.Д. Попову. Здесь не место заниматься

вопросом, что это такое – народ, философская ли субстанция или

реально существующий феномен национального бытия. Пригля-

ден этот феномен или, часто, вовсе и не пригляден. Но как только

мы откажемся вообще от этого понятия, как только само по себе

оно исчезнет из нашего обихода, как только такие слова, как на-

родность, перестанут существовать в сознании современного че-

ловека и будоражить совесть художника, тогда пиши пропало. 

Между прочим, забегая несколько вперед, надо сказать, что

А.Д. Попов был тем смелым человеком и художником, который

ввел в наш профессиональный театральный лексикон, в театраль-

ную теорию одно из самых важных и самых трудных для понимания

и исполнения понятий — художественной совести. Я думаю, что

это понятие и это внутреннее стремление Попова, это его «сквозное

действие» есть, с одной стороны, великое открытие в нашей теат-

ральной, да и не только театральной теории, но и, конечно, являет

собой коренную связь великого деятеля нашего театра с народной

культурой и поистине народным искусством. Это чувство долга

художника, его обостренная художественная совесть, вспомните

бессмертные строки Радищева — я взглянул окрест себя, душа моя

страданиями человечества уязвлена стала, — делало русскую куль-

туру абсолютно антибуржуазной по самому своему существу. 

Сегодня русская культура находится, прибегая к языку фи-

зики, в точке бифуркации; от того, куда повернется дальше век-

тор нашей культуры, вернее сказать, того, что от нее осталось, от

этого зависит наша судьба. Вот почему так важно обращаться

сейчас к таким фигурам, каковой является для нас фигура

А.Д. Попова. Человека-художника, свершавшего свой подвиг и

исполнявшего свой долг на крутых переломах отечественной ис-

тории, и без того не слишком ласковой к русским творцам.

Может быть, мы таким образом сможем подтолкнуть вектор ис-

тории в нужном направлении.

Беда всей русской истории, остающаяся не избытой до сих

пор, а может быть, именно в нашу-то пору особенно явная беда,

это неслыханная по силе обрушившихся на нее несчастий судьба

простого русского трудового человека, крестьянина в первую

очередь. Вся без исключения русская культура в своих великих и

малых представителях занималась в конечном итоге только этим
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простым трудовым человеком, ради этого, можно сказать, и су-

ществовала. Мы потому-то и знаем о жизни правящих классов,

привилегированных слоев русского общества так хорошо из рус-

ской литературы, что эти самые классы владели миллионами че-

ловеческих душ. А после отмены крепостного права владели

трудом этих душ. Это не так уж сложно понять — все это в прин-

ципе укладывается в известную формулу старого мудрого

Фирса — господа при мужиках, мужики при господах. Невоз-

можно было писать об одном, не задевая другое. Такой занятной

антиномии не бывало, пожалуй, нигде и ни у кого, кроме Рос-

сии и ее народа. Это страшная антиномия общества, в котором

владельцы душ и их рабы сливаются в почти нерасторжимом

единстве. Рабы служат господам, но, представьте себе, и господа

служат своим рабам, несут свою за них ответственность. Тут черт

ногу сломит. Во всяком случае, все русское искусство в основном

это о простом человеке. И все русское искусство, и все деятели

этого русского искусства жили только одним — разорвать эту ан-

тиномию, превратить ее в диалектику, разорвать эту порочную и

очень портящую людей связь. Когда же эта связь наконец разо-

рвалась, разразилась трагедия, которая до сих пор не нашла

своего Тацита, но, безусловно, нашла своих Шекспиров. Огром-

ная историческая художественная амплитуда от Радищева до Фе-

дора Абрамова. От Антона Горемыки до Африкана Африканыча. 

Кого вы можете прибавить к этому списку сегодня, кто за по-

следние двадцать пять лет свободы от идеологического гнета и

репрессий достоин встать в этот славный ряд? 

Надо упомянуть еще одну не очень, может быть крупную, но

весьма важную и, боюсь, сегодня не всем опять-таки понятную

вещь — все представители поколения А.Д. Попова за редким ис-

ключением были абсолютными бессребрениками. Как это так?!

Да вот так, знаете ли, не ловчили, не крали, не брали из рук. Вспо-

минается, как в девяностых годах прошлого века, на заре, так ска-

зать, нынешней свободы группа звезд эстрады, тогда это искусство

доживало последние свои дни, отправилась на прием к министру

труда. Просить, чтобы их освободили от налогов, потому как они

«звезды», «этуали», «старсы». Не освободили этуалей от налога,

ума хватило. В советской истории был только один такой похо-

жий случай. Престарелую великую А.А. Яблочкину, которой очень
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долго было что-то вокруг ста лет, отправили куда-то очень высоко,

чтобы попросить освободить от налогов фабрику грима Всерос-

сийского театрального общества, деньги пошли бы на поликли-

нику, дома ветеранов, дома творчества и отдыха. Отправили в

справедливом расчете на то, что никакое начальство не сможет от-

казать столетней даме, которая в случае отказа могла бы скон-

чаться прямо у начальственного стола. Освободили, хватило ума.

Итак, в 1918 году на втором году революции двадцатишести-

летний А.Д. Попов совершает почти безумный шаг — разрывает

с Художественным театром, Первой студией и уезжает в Ко-

строму. В Костроме затевается небывалая доселе в городе вещь —

открывается театральная студия. Собирается труппа молодых ак-

теров, во главе этой труппы становится Алексей Попов. Как уче-

ник Станиславского и Немировича-Данченко, сотрудник и

соратник Вахтангова он за годы, проведенные в Художественном

театре и его студии, много узнал о технологии актерского ма-

стерства, режиссуры. Но самое главное — он абсолютно свобо-

ден, он самостоятелен в самом точном значении этого слова, он —

лидер. А это качество было присуще его характеру. Самостоя-

тельность вообще была присуща ему, он всегда имел свой взгляд

на людей, дела и события. Прирожденный ум, внутренняя куль-

тура, дисциплина, правильно понятая этика Станиславского не

позволили ему воспользоваться этой свободой во вред искусству.

Все свои замечательные человеческие и творческие качества он

подчинил любимому делу — русскому театру. Настал час, когда

все полученные знания и навыки можно было поверить практи-

ческой работой с молодыми студийцами. И в первую очередь

Попов выступает в новом деле не только как организатор, а ор-

ганизаторские таланты надо было иметь незаурядные, не только

как режиссер-постановщик, но и как театральный педагог. Даже

в первую очередь как театральный педагог. Он должен был учить

и ставить спектакли. Дело с открытием студии на несколько ме-

сяцев затянулось; формально открыть ее, то есть дать субсидии

на ее работу, мог только губернский съезд советов, а он все от-

кладывался. В ожидании решения съезда Попов отправляется в

маленький городок Вичуга, бывшую вотчину известных фабри-

кантов Коноваловых, расположенный километрах в пятидесяти

от Иваново-Вознесенка. Туда зовут его создавать рабочий театр.
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За несколько месяцев он подготавливает состав будущего театра

и открывает сезон пьесой «Гибель “Надежды”» Гейерманса. До сих

пор в Вичуге, чудесном городке недалеко от Волги, стоит велико-

лепный Дом культуры, бывший Народный дом, это тот самый

театр, в котором развернул тогда свою деятельность Попов, театр,

построенный выдающимся советским зодчим В.А. Весниным, на-

чатый им еще по заказу фабриканта А.И. Коновалова, очень много

сделавшего для благоустройства города. Надо сказать, что и сего-

дня Вичуга — замечательно театральный город, взять хотя бы каж-

дые два года проходящие в Вичуге фестивали народных сельских

театров и театров малых городов, среди которых бывают интерес-

нейшие коллективы. Так что дело, основанное в восемнадцатом

году прошлого века А.Д. Поповым, живет и процветает. По край-

ней мере, так было вплоть до недавнего времени. 

Наконец, студия в Костроме открывается. Основой репер-

туара поначалу стали спектакли, которые шли в Первой студии

и в которых сам А.Д. Попов принимал участие как актер, это

«Потоп» Бергера, «Сверчок на печи» Диккенса. На афишах так

и писали — «режиссерская разработка пьесы принадлежит Сту-

дии Московского Художественного театра». В студию пришло

много талантливых участников; работа над спектаклями велась

Поповым долго и тщательно; он должен был воспитывать акте-

ров на ходу, другого пути у него не было. Спектакли студии

имели огромный успех, в 1920 году студия стала Передвижным

театром РСФСР и стала называться Театром студийных поста-

новок, стало быть, получила государственный статус. Затем

последовали переезд в Сибирь, в Томск. Потом в Ярославль. За

это время в студии выросли замечательные актеры и режиссеры;

многие стали знаменитыми. Позже Попов, очень успешно про-

буя свои силы в кинематографе, поставит два замечательных

фильма. Оба — комедии. Одна называется «Два друга, модель и

подруга», безусловно, классика этого жанра немого, великого

советского немого кино. Другая — «Крупная неприятность». От

этой, как тогда говорили, фильмы остались всего пять частей.

Но и эти оставшиеся части дают представление о кинематогра-

фическом таланте режиссера. В фильме показана деятельность

театральной студии, которая ставит спектакль «Гибель “На-

дежды”» в маленьком провинциальном городке. Эта история,
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конечно, несет в себе черты жизни, быта и художественных ис-

каний Костромской студии Попова. Интересно, что Попов ушел

из кино, он не принял звуковое, вернее — разговорное кино.

Как и великий Чарльз Чаплин, тот тоже довольно долго не давал

своим фильмам заговорить. Оба полагали, и не без оснований,

что опасность «заболтать» специфические выразительные сред-

ства кино действительно существует. 

Наверху над Волгой на красивейшей площади старинного

русского города Костромы стоит прелестное маленькое здание

Кукольного театра. На этом месте и в какой-то степени и в этом

здании располагалась в свое время студия А.Д. Попова. Студия,

которая дала нашему театральному искусству великого режис-

сера, педагога и теоретика нашего театра. Прошло почти пять лет.

Только в 1923 году А.Д. Попов возвращается в Москву. Он вер-

нулся с огромной жаждой работать, с колоссальным педагогиче-

ским, режиссерским и организаторским опытом. За его плечами

целый ряд незаурядных постановок, среди которых особенно ин-

тересная и дорогая ему «Снегурочка» А.Н. Островского. 

Шел 1923 год. Всего через два года А.Д. Попов станет одним

из великих режиссеров эпохи и останется таковым до самой

смерти в 1961 году. 

Спектакль «Виринея», который он поставит в 1925 году в Те-

атре имени Вахтангова по одноименной пьесе Л. Сейфуллиной,

станет классикой советского русского театра. С этой постановкой

молодой театр станет одним из первых и ведущих театров страны.

А режиссер его будет, принимая удары, идти вперед и вперед... 
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«РЕВНИВЫЙ НЕАПОЛИТАНЕЦ» ГУСТАВА III

Аннотация:

«Ревнивый неаполитанец» — последняя пьеса шведского короно-

ванного драматурга Густава III — была написана предположительно в

1791 — начале 1792 года. Большое влияние на Густава III при написании

драмы оказал готический роман. Однако не только готический роман

вдохновил короля: сочиняя свои пьесы, он по обыкновению пользовался

сразу несколькими образцами. В статье автор исследует многочислен-

ные влияния, по всей видимости, оказанные на «Ревнивого неаполи-

танца», и выявляет черты романтизма, а также связь пьесы с масонством.

Развернутые ремарки в пьесе Густава III позволяют автору статьи рекон-

струировать фрагменты спектакля «Ревнивый неаполитанец» 1793 года. 

Ключевые слова: Густав III, коронованный драматург, шведский

театр XVIII века, густавианский театр, «Ревнивый неаполитанец» Гу-
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“THE JEALOUS NEAPOLITAN” BY GUSTAV III

Abstract:
The Jealous Neapolitan, supposedly written between 1791—1792, is the

last play of the Swedish king Gustav III who was a royal playwright. Gustav III’s

drama was written under the influence of the Gothic novel. However, not only

the genre of the gothic novel inspired the King. While writing his plays, he drew

upon several models. In this article the author explores many potential models

sources of inspiration for his drama, reveals the characteristics of romanticism

and links between the drama and freemasonry of the time. In Gustav III’s play,

his long stage directions allow the author of the article to reconstruct the frag-

ments of the performance of “The Jealous Neapolitan” staged in 1793. 

Key words: Gustav III, royal playwright, Swedish theatre of the 18th cen-

tury, Gustavian theater, “The Jealous Neapolitan” by Gustav III, Gothic
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Густав III, правивший в Швеции с 1771 по 1792 год, был ос-

новоположником шведского национального театра. Его истори-

ческие драмы представляются политически направленными: в

них Густав III изображал себя, — просвещённого монарха, в об-

разах шведских королей-предшественников: Густава I Васы и Гу-

става II Адольфа. Однако последняя драма Густава III «Ревнивый

неаполитанец», написанная предположительно в 1791 — начале

1792 года, была иного толка. В ней более явственно, чем в других

драматических сочинениях короля, прослеживаются черты ро-

мантизма. Значительное влияние на Густава-драматурга при на-

писании пьесы оказал готический роман и следование

определённым образцам — король, сочиняя свои драмы, по

обыкновению пользовался сразу несколькими примерами. 

Помимо основного манускрипта пьесы, содержащего пол-

ный вариант текста без зачёркиваний и пометок, сохранились

ещё два, являющиеся ценными свидетельствами воплощения

драмы на сцене. Второй манускрипт является суфлёрским эк-

земпляром, включающим весь текст и сведения о распределении

ролей, в нём есть зачёркивания и исправления, а реплики, для

удобства суфлёра, подчёркнуты карандашом. Третья рукопись —

сегодня мы бы назвали её режиссёрским экземпляром — отли-

чается широкими полями; в ней тоже есть зачёркивания и ис-

правления, на полях имеются пометки карандашом,

информирующие о выходах актёров, музыке, световых эффек-

тах, освещении и реквизите [5, s. 5–6].

Действие пьесы происходит близ Неаполя в 30-е годы XVI

века, во время правления императора Священной Римской им-

перии Карла V1. Начинается первый акт: ночь, ненастная погода.

Сцена разделена на две половины. На стороне короля2 представ-

лен густой лес; на стороне королевы3 — интерьер бедной хижины

отшельника Теотима: большой деревянный крест, череп и пе-

сочные часы. В одиночестве Теотим, который много лет назад

был дон Фернандом, графом Бельмиром, вспоминает свою не-
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роля и сторону королевы. Сторона короля была правой, если смотреть из зри-

тельного зала.
3 Левая, если смотреть из зрительного зала.



счастную любовь и страдает из-за того, что его возлюбленной

Эльвиры уже нет в живых. Однако Теотим корит себя за нахлы-

нувшие чувства, которые не пристало иметь отшельнику.

К Теотиму является Неизвестный и просит доставить королю

письмо. Его написал на смертном одре друг Неизвестного, жив-

ший неподалёку в замке. Неизвестный предупреждает отшель-

ника, что на карту поставлена жизнь человека и письмо ни в коем

случае не должно попасть в руки дона Диего, герцога Казано. 

В лесу появляются трое: дон Диего, его слуга Фабио, кото-

рый несёт на руках Алонзо, десятилетнего сына дона Диего. Про-

изошёл несчастный случай: не доехав до замка, карета герцога

упала с обрыва, и теперь пострадавшие ищут ночлег. Провиде-

ние приводит путников к хижине отшельника Теотима. 

Не желая быть узнанным обитателями хижины, дон Диего

решил остаться в лесу и переночевать под деревом. Он боится,

что человек, которому он доверил свою тайну, разгласил её перед

своей смертью. Этот человек был сторожем жены Диего; жену

Диего держит в подземной темнице в надежде выведать у неё имя

возлюбленного, так как подозревает её в измене. Фабио со-

общает Диего, что в хижине живёт отшельник и бояться нечего.

Таким образом, Диего, Фабио и Алонзо находят приют в хижине

отшельника.

Диего в разговоре с Теотимом признаётся, что он глубоко не-

счастен и должен молчать о своей тайне. Тогда отшельник рас-

сказывает Диего свою печальную историю, ставшую причиной

того, что он отрёкся от мирской жизни. Теотим втайне любил де-

вушку, но строгий отец уготовил ему другой союз. Теотим, чтобы

избежать неугодной ему участи, покинул родину. Через не-

сколько лет Теотим получил известие, что из-за того, что он про-

пал, его отец умер от горя, а возлюбленная собирается выйти

замуж. Теотим срочно вернулся на родину, чтобы воспрепят-

ствовать её свадьбе. Однако, придя к дому своей возлюбленной,

он стал свидетелем похоронной процессии — его любимая скон-

чалась. В отчаянии от утраты и одержимый жаждой мести, Тео-

тим начал искать её жениха. К изумлению Теотима, женихом

оказался его дядя дон Диего (его Теотим при встрече в хижине не

узнаёт). Когда Теотим пришёл в себя, на него снизошло озаре-

ние: он должен стать отшельником.
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В ответ на признания Теотима Диего частично открывает ему

свою тайну. Диего рассказывает, что женился на самой прекрас-

ной девушке Неаполя, но она оказалась ему неверна. Вот уже во-

семь лет Диего держит жену в подземной темнице своего замка в

надежде выведать имя её возлюбленного. Он уговаривает от-

шельника последовать за ним в замок и поговорить с его женой.

Теотим приходит в ужас от жестокости Диего, от того, на-

сколько ревность может ослепить человека, но соглашается ис-

полнить просьбу. Однако он вспоминает, что у него неотложное

дело: ему нужно срочно ехать в Неаполь, чтобы передать письмо

императору. Диего приказывает Фабио доставить письмо.

Во втором акте действие переносится в замок герцога Казано.

В сумрачной галерее замка за одним из фамильных портретов

расположена потайная дверь. Диего входит в эту дверь и попадает

в подземную темницу, где томится его жена Эльвира. Диего снова

требует от жены назвать имя её возлюбленного, но она в который

раз заверяет его в своей невинности, призывая небо в свидетели.

Тогда Диего сообщает ей, что привёл с собой почтенного чело-

века, способного стать посредником между ними. 

Встреча Эльвиры и Теотима происходит в портретной гале-

рее. Эльвире, лицо которой скрыто вуалью, и Теотиму, на голове

которого надет капюшон, сразу показались знакомыми жесты,

движения и голос друг друга. Эльвира рассказывает отшельнику

о своей первой любви, которую скрывала от родителей. Эльвира

не посмела ослушаться матери и вышла замуж за другого, похо-

ронив тем самым навеки свою первую любовь. Но совесть Эль-

виры чиста: она полюбила своего мужа, считает его

добродетельным человеком, который имеет единственный не-

достаток — ревность.

Теотим с сочувствием воспринимает рассказ Эльвиры и про-

сит сказать ему имя её возлюбленного. Эльвира называет имя

графа Бельмира, племянника герцога Казано. Далее следует эмо-

циональная сцена узнавания. Оказывается, что похороны Эль-

виры были инсценированы её родителями. Чувство любви к

Эльвире, не покидавшее Теотима все эти годы, вспыхивает снова.

Он просит Эльвиру, чтобы она назвала его имя мужу и тем самым

оправдала себя. Эльвира отказывается от любви Теотима и хочет

быть верной мужу.
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Когда Диего узнаёт, что Теотим не справился с его поруче-

нием и имя бывшего возлюбленного Эльвиры по-прежнему оку-

тано тайной, он решает устроить свидание матери с сыном,

коварно рассчитывая на то, что материнские чувства заставят

Эльвиру признаться. Алонзо, живший восемь лет без матери,

убеждён, что она умерла. Однако во время свидания мальчик до-

гадывается, что это его мать. 

Воссоединение матери с сыном приносит им кратковремен-

ную радость. В дверь стучит Теотим и просит, чтобы ему отво-

рили. Алонзо отказывается покинуть мать и следует за ней в

темницу. Теотим сообщает, что письмо, которое он (Теотим) про-

сил передать императору, написал сторож Эльвиры. В этом

письме сторож рассказал о злодеяниях Диего. Тайна герцога Ка-

зано раскрыта, Неаполь охвачен волнением. В этой сцене Тео-

тим признаётся в том, что возлюбленным Эльвиры был он сам, —

граф Бельмир, племянник дон Диего, но тут же заверяет герцога,

что он ему не соперник и Эльвира невинна.

В это время раздаётся стук в дверь. На сей раз пришёл Фабио,

чтобы сообщить, что замок окружён вооружёнными людьми. В

другую дверь галереи снова стучат: это дон Карлос, капитан неа-

политанской гвардии. Охрана дона Карлоса выламывает дверь,

Диего обвиняют в преступлении, арестовывают и уводят. Теотим

говорит слугам, что он граф Бельмир, и просит их, чтобы они по-

могли найти Эльвиру и Алонзо.

Узникам грозит голодная смерть. Эльвиру и Алонзо поки-

дают последние силы. Алонзо теряет сознание. Гаснет лампа, на-

ступает кромешная тьма, воцаряется тишина. Затем слышатся

сильные удары, и с грохотом начинает рушиться стена. В тем-

ницу врывается свет от факелов — это Теотим и слуги пришли

освободить пленников. Однако Эльвира отказывается покинуть

темницу без разрешения мужа. 

Стражники под предводительством дона Карлоса приводят

Диего в темницу. Он говорит, что правда открылась и Эльвира

невинна. Затем признаётся в том, что не может пережить позора

и уже принял яд. Испытывая предсмертные муки, Диего раскаи-

вается и просит Теотима, чтобы тот позаботился о его жене и

сыне. Эльвира и Алонзо бросаются к умирающему Диего. Тео-

тим красноречивым жестом указывает на небеса. Занавес падает.

45



В драме «Ревнивый неаполитанец» Густав III отказывается

от привычного для его драматургии главного персонажа — мо-

нарха, император даже не появляется на сцене. Густав III пре-

следовал иные цели, нежели роялистская пропаганда и

укрепление патриотизма. В XVIII веке значительное распро-

странение получили идеи масонства, объединившие просве-

щённых людей высшего света в стремлении преобразовать мир.

Густав III, являясь масоном, тоже хотел изменить мир к лучшему,

но в основном с помощью театра, — король стремился преобра-

зовать зрителей духовно.

Густав III вернулся к театру своей молодости, а именно к пье-

сам в жанре «мрачной трагедии», разыгрывавшимся на придвор-

ной сцене Ловисы Ульрики4. Известно, что в 1770 году

кронпринц Густав смотрел спектакль «Габриэль де Вержи», по

пьесе Пьера Лорана Бюиретта де Беллуа и вызывавший у зрите-

лей страх и содрогание; также вместе с братом Карлом он при-

нимал участие в ночном спектакле «Граф де Комменж, или

Несчастные любовники» (1767), поставленном по пьесе Бакю-

лара д’Арно5. В основе двух пьес д’Арно — «Граф де Комменж» и

«Евфимия, или Торжество религии» (1768) — конфликт между

земной любовью и долгом, во имя которого герои приносят себя

в жертву, окрашен как светской, так и религиозной чувствитель-

ностью [8, s. 228–229]6.

В качестве образцов для своей пьесы Густав III также ис-

пользовал сюжет вставной новеллы «История герцогини Ч***» в

романе «Адель и Теодор» графини де Жанлис (1782) и комиче-

скую оперу «Камилла, или Подземелье» (1791, автор текста Мар-

солье де Виветьер, композитор Далейрак). Опера основана на

рассказе де Жанлиc. Как в драмах д’Арно, так и в «Истории гер-

цогини Ч***» повествуется о том, как молодые влюблённые были

разлучены и долгое время жили вдали от мира (он по собствен-

ной воле, она по принуждению), а затем снова встретились [5,

s. 98–101; 8, s. 223–231].
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Густава III.



Сюжет драмы «Ревнивый неаполитанец» Густав III, по

всей вероятности, заимствовал у графини де Жанлис. Мора-

лизаторская история изложена де Жанлис, согласно духу

эпохи, в эпистолярном жанре. Письмо пишет своей подруге

баронесса, которая, путешествуя вместе с детьми, останови-

лась в небольшом местечке на севере Италии. Там путеше-

ственники встретили некую герцогиню Ч., поведавшую им

свою историю: она, выйдя замуж против воли родителей, стала

жертвой своего ревнивого мужа и долгие годы провела в под-

земной темнице [5, s. 100]. В дневниках графини де Жанлис

есть упоминание о том, что она слышала эту историю в Риме

непосредственно от отца пострадавшей [8, s. 189]. Оскар Ле-

вертин не исключает возможности, что Густав III мог тоже

узнать историю герцогини во время одного из своих путеше-

ствий по Италии [8, s. 190].

В отличие от истории де Жанлис, опиравшейся на совре-

менные события, действие в драме Густава III происходит в за-

гадочной атмосфере средневековой Италии [5, s. 101]. Возникает

вопрос: почему выбор короля пал именно на Южную Италию,

на место близ Неаполя? 

В 1783—1784 годах Густав III в сопровождении немного-

численных придворных совершил путешествие по Италии. В

этой стране король приобрёл скульптуры и другие предметы ис-

кусства, которые стали основой Королевского музея, создан-

ного после смерти Густава III в 1792 году7. Это путешествие

имело влияние и на развитие театра, так как Густав III пригла-

сил французского художника и архитектора Луи-Жана Депре,

работавшего тогда в Италии, создавать декорации для спектак-

лей Королевской оперы. Депре переехал в Швецию и был там

до смерти Густава III ведущим театральным декоратором.

Описания путешествия по Италии сохранились в дневнике

сопровождавшего короля придворного Густава Морица Арм-

фельта. Из всех итальянских городов самое большое впечатление

на него произвёл Неаполь. Вид на голубое море и дымящийся Ве-

зувий поразил воображение шведов своей сказочной красотой.

Во время карнавала, который надолго запомнился путешествен-
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никам, среди веселящихся людей король Неаполя и король Шве-

ции осыпали друг друга конфетти [10, s. 62].

В Неаполе Густав III посетил балы, маскарады и театральные

представления, в том числе спектакли комедии дель арте. Несо-

мненно, неаполитанские воспоминания Густава III, имевшего

слабость к любым театрализованным увеселениям, были связаны

в первую очередь с театром. Вероятно, театральные впечатления

от путешествия по Италии повлияли на выбор места действия

будущей пьесы.

Большое влияние на драму «Ревнивый неаполитанец» ока-

зал английский готический роман. Очевидно, что Густав III был

знаком с популярным в то время романом Горация Уолпола

«Замок Отранто» (1764)8. 

Романы Клары Рив, Анны Летиции Барбальд, Софии Ли,

Анны Радклиф рассчитаны на то, чтобы вызывать у читателя

ощущение ужаса и страха. В них присутствуют таинственные

приключения, семейные проклятия, привидения, а также

сверхъестественные и мистические элементы. Действие этих ро-

манов, например «Замок Отранто» Уолпола, «Комната с призра-

ком» и «Тайна Удольфского замка» Радклиф, разворачивается в

старых замках, в романе Уолпола — в Средние века. В драме Гу-

става III можно выявить некоторые характерные признаки готи-

ческого романа: в ней есть старый замок, подземная темница,

монах, череп, свечи, и действие происходит в Средние века. Ат-

мосфера таинственности и тревожное предчувствие сопровож-

дают действие пьесы; страх и сострадание, как и в готическом

романе, являются главным художественным приёмом Густава III.

В предисловии к роману «Замок Отранто» Уолпол отмечает,

что развитие действия почти на всём протяжении повествования

происходит в соответствии с законами драмы [4, c. 8]. Вероятно,

это повлияло на то, что Густав III в качестве образца для своей

драмы взял произведение Уолпола. Английский писатель объ-

единяет сверхъестественное с реальным: в особенных обстоя-

тельствах действуют обыкновенные люди. Персонажи Густава III,

48

8 Сочинение Уолпола, которое он назвал готической историей, дало на-

правление новому литературному жанру, невероятно популярному в конце

XVIII — начале XIX века.



несмотря на малоправдоподобный сюжет, тоже обычные люди с

вполне естественными реакциями и чувствами. Уолпол также

указывает на важное для него сочетание трагического и комиче-

ского, выраженного в образах слуг [там же]. Густав III тоже заду-

мывал комический элемент в своей драме. Сохранилась страница

с предполагаемым распределением ролей для спектакля «Ревни-

вый неаполитанец». На ней указаны два персонажа, не вошедшие

в окончательный вариант: мать Эльвиры и старая женщина в

замке, которую должен был играть Карл Габриель Шюландер,

славившийся исполнением комических старух [5, s. 13]. Впо-

следствии Густав III отказался от комических персонажей.

Возможно, именно под влиянием Уолпола местом действия

драмы «Ревнивый неаполитанец» стал мрачный старинный

замок. Уолпол своей повестью «Замок Отранто» стремился вы-

звать у зрителей ужас, леденящий кровь, что, однако, не явля-

лось главной задачей драмы шведского короля. Пьеса Густава III

имеет более философское содержание, нежели повесть Уолпола,

мораль которой сводится к тому, что за грехи отцов караются их

дети вплоть до третьего или четвёртого поколения, но прокля-

тия могут быть искуплены почитанием святого Николая. Гипер-

трофированные чувства и страсти в драме Густава III — это всего

лишь средство выразить глубокий символический смысл. Воз-

можно, ещё одно произведение повлияло на «Ревнивого неапо-

литанца», а именно — новелла о Гризельде9 из «Декамерона»

Джованни Боккаччо.

В этой новелле маркиз Салуццкий женится на дочери

крестьянина — Гризельде. Она рожает ему двоих детей. Маркиз

внушает ей мысль, что убил их. Затем он объявляет жене, что она

ему надоела и он собирается жениться на другой. Гризельда ухо-

дит от него в одной сорочке и покорно сносит несправедливое

отношение мужа, что в конце концов смягчает его, и он призы-

вает Гризельду к себе и воздаёт ей почести, подобающие маркизе.

Гризельда обретает своих уже повзрослевших детей.

Мы видим схожие черты между женскими персонажами в

новелле Боккаччо и пьесе Густава III. Эльвира, как и Гризельда,

добродетельна, умна, рассудительна и покорна мужу. Важным
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оказывается именно мотив покорности. Жертвенность жен-

щины, её полное растворение в личности мужа делает её вопло-

щением идеального человека, превозносимого философией

Ренессанса. Созданный Боккаччо образ Гризельды вызвал мно-

жество литературных интерпретаций, и в частности драматиче-

ских. Вполне возможно, что прекрасно образованный Густав III

был знаком с «Декамероном» Боккаччо и что мотив покорности

жены мужу был заимствован королём из этого произведения.

Можно предположить, что образ Эльвиры во многом был навеян

покорной и терпеливой Гризельдой.

И хотя «Замок Отранто» и новелла о Гризельде оказали влия-

ние на сюжет и образы персонажей пьесы «Ревнивый неаполи-

танец», драма короля имеет ещё и символическое содержание. 

Известно, что Густав III увлекался мистицизмом: ходил к га-

далке мамзель Арвидсон, и она гадала ему на кофейной гуще. Ко-

роль также участвовал в сеансах спиритизма. В 1771 году

кронпринц Густав вместе с отцом королём Адольфом Фредриком

и братом Карлом вступил в масонскую ложу. Вполне вероятно,

что в основу драмы «Ревнивый неаполитанец» легли идеи ма-

сонства. Согласно этим идеям, задача каждого посвящённого со-

стояла в том, чтобы изменить мир к лучшему, но сделать это

следовало, оставаясь в тени и не разглашая тайн священного

братства. В начале первого акта к отшельнику Теотиму является

Неизвестный и говорит ему: «Для тех, кто похож на вас, благое

деяние ценнее, когда его объект неизвестен и оно совершается

без надежды на вознаграждение» [5, s. 25]10. Король мог подра-

зумевать здесь себя и свои деяния: связь его пьесы с масонством

неявная, так же как желание короля с помощью театра изменить

мир к лучшему угадывается не сразу.

Образы драмы «Ревнивый неаполитанец», характерные для

готического романа, такие, как старинный замок, темница,

гроза, а также гипертрофированные чувства и страсти, стали

лишь ширмой, за которой посвящённый взгляд угадывал скры-

тые черты масонства. Масоны настаивали на том, что их симво-

лика должна была раствориться в искусстве, и только они могли

бы её распознать. Мы не будем анализировать текст пьесы с
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точки зрения масонства, лишь укажем на присутствие некото-

рых масонских символов.

В хижине отшельника находятся крест, череп и песочные

часы — символика, заимствованная масонами. В драме фигурирует

символическое число три: три акта, три письма, три кинжала, три

стука в дверь. Диего приводит Алонзо в портретную галерею замка

с повязкой на глазах, и между отцом и сыном происходит диалог.

А л о н з о. Куда вы ведёте меня, отец?

Д и е г о. Ты боишься?

А л о н з о. Почему боюсь? Я же пошёл за вами.

Д и е г о. Это правильно — ты мой сын!

А л о н з о. Отец, вы завязали мне глаза, чтобы испытать

меня? Будьте покойны — ничто не может меня напугать!

Д и е г о. Недостаточно того, что ты неробкого десятка. Ты

также должен быть молчалив.

А л о н з о. Как пожелаете, отец. <…>

Д и е г о. Так ты можешь поклясться?

А л о н з о. В чём угодно [5, s. 67–69].

Эту сцену можно рассматривать как масонский обряд по-

священия, во время которого неофит даёт клятву и проходит

через испытания — масонские ордалии: заточение, голод и тем-

ноту. Все эти испытания предстоит пройти и Алонзо.

Важными в драме оказываются темы тьмы и света, смерти и

воскрешения. В темнице узники погружаются в кромешную тем-

ноту, то есть приближаются к символической смерти, а когда

Теотим и слуги приносят горящие факелы, становится светло и

приходит избавление — символическое воскрешение.

Приблизительно в то же время, когда Густав III написал свою

последнюю пьесу «Ревнивый неаполитанец», Моцарт сочинил

свою последнюю оперу «Волшебная флейта», премьера которой

состоялась в Вене 30 сентября 1791 года. Действие оперы-фее-

рии разворачивается в Древнем Египте на берегу Нила, среди

пальмовых рощ, храмов и пирамид. Связь фантастической оперы

с орденом вольных каменщиков не первое, что приходит на ум.

Однако и Моцарт, и Эмануэль Шиканедер, автор либретто и пер-

вый исполнитель партии Папагено, были масонами.
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Опера «Волшебная флейта» имеет символическое содержа-

ние, связанное с идеями масонства. В основу её сюжета, обрабо-

танного в духе популярных в то время феерий, легли

литературные произведения и масонские сочинения11. 

В опере Моцарта, как и в драме шведского короля, фигури-

рует число три: три флейты, три гения, три храма, тройной ак-

корд в увертюре. Опера начинается со звуков нелюбимого

композитором тромбона: во время масонского ритуала посвя-

щения тоже используются трубы. В финале оперы, как и в драме

шведского короля, рассеивается мрак и приходит свет.

В «Волшебной флейте» свет — это восход солнца, олицетво-

ряющий победу добра над силами зла, и переход от духовной тьмы

к свету духовного прозрения. В драме «Ревнивый неаполитанец»

в конце первого акта наступает рассвет, и герои спешат в замок,

чтобы Теотим по просьбе Диего раскрыл тайну — узнал у Эльвиры

имя её возлюбленного. В третьем акте был представлен спаси-

тельный свет факелов, побеждающий зловещий мрак темницы.

В XVIII столетии сентиментальность была свойственна ис-

кусству и литературе. Аристократическая публика, отдавая дань

времени, считала своим долгом проявлять чувствительность, ко-

торая приравнивалась к благородству. Зрители не только открыто

демонстрировали свои чувства, но и оценивали, как они про-

являлись у соседей, что было возможно, так как зрительный зал

освещался приглушённым светом свечей. Дамы и кавалеры при-

носили с собой на спектакли флакончики со специальной слёз-

ной жидкостью, чтобы в нужный момент ею воспользоваться.

Король-драматург учитывал сентиментальность зрителей.

Чего только стоит эмоциональная сцена свидания Эльвиры с
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писания оперы «Волшебная флейта», было посвящено либретто этой оперы.



Теотимом, во время которой чувствительная Эльвира падает в

обморок. Особенно проникновенной представляется первая

сцена третьего акта в темнице. В ней узников покидают послед-

ние силы, Алонзо от голода теряет сознание; лампа гаснет. Со-

гласно ремарке автора, мучительная тишина и темнота длятся

две минуты, что в театре ощущается как вечность. Густав III как

талантливый драматург и постановщик вёл зрителей через эмо-

циональное потрясение к духовному обновлению: слёзы зрите-

лей должны были стать слезами очищения. 

На основе развёрнутых ремарок можно представить декора-

ции спектакля. Густав III предлагает декорационное решение,

раскрывающее символический смысл спектакля. По ходу дей-

ствия пьесы пространство постепенно становится всё более

мрачным и как будто сужается. Из густого леса с видом на замок,

стоящий на холме, действие переносится за железные двери

портретной галереи замка, потом за решётку, в подземную тем-

ницу, где едва мерцает лампа, которая затем гаснет. Когда стену

темницы разрушают, вновь появляется свет и герои освобож-

даются из плена. 

Искусно выстроенное Густавом III световое решение — мол-

нии, горящие лампы, факелы — не только позволяло выгодно

освещать актёров, но и привносило в действие захватывающую

игру светотени, имеющую символический смысл. В первом акте

вспышки молнии, освещающие ночной лес, контрастируют с

умиротворяющим светом лампы, освещающим крест в хижине

отшельника. В конце первого акта показан рассвет. Восходящее

солнце освещает виднеющийся с правой стороны на заднем фоне

замок Диего. Именно с востока, согласно верованию вольных ка-

менщиков, вместе со светом приходят знание и истина [5, s. 111].

Во втором акте действие переносится в сумрачную атмо-

сферу портретной галереи и в темницу, где страдает Эльвира.

Свет лампы освещает спящую узницу, одетую во всё белое, оли-

цетворение невинности и чистоты. В третьем акте, после того как

гаснет лампа — единственный источник света, — наступает кро-

мешная темнота, которая рассеивается благодаря горящим фа-

келам, несущим свет и спасение.

В ремарках Густава III не только подробно описана обста-

новка, но и выстроены целые мизансцены. Во второй сцене вто-
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рого акта, когда Диего приходит к Эльвире, аскетичная обста-

новка темницы и скудное освещение создают особую атмосферу.

Мизансцены и передвижение персонажей указывают на взаимо-

отношения между ними: Диего и Эльвира не просто муж и жена,

это жестокий палач и невинная жертва. 

Д и е г о (открыв дверь). А вот и она. О боже! Как она пре-

красна! <…>

Э л ь в и р а (во сне). Диего!

Д и е г о. Моё имя!

Э л ь в и р а (во сне). Жестокий супруг! Я люблю тебя!

Д и е г о. О боже!

Э л ь в и р а (во сне). Сын мой… Алонзо… Приди ко мне в

объятия и смягчи своего отца!..

Она протягивает во сне руки, словно хочет обнять сына, и от этого

резкого движения просыпается.

Д и е г о (вскрикивает). О небо! Довольно!.. Я не вынесу

этого зрелища!

Э л ь в и р а (просыпаясь). Боже! Мне показалось, я вижу его…

О небо! Свидетель моей невинности! Ты быстро рассеяло див-

ный сон, который унёс меня прочь от моих бед… Моё счастье

было так недолго. (Встаёт с ковра и видит, что дверь открыта.)

Но кто открыл дверь в эту обитель смерти?

Д и е г о (потрясённый, падает на колени на пороге и говорит
дрожащим голосом). Эльвира!

Э л ь в и р а (подходит ближе). Моё имя! Кто звал меня?

Д и е г о (очень взволнованно). Это… тот… кого ты ненавидишь.

Э л ь в и р а. Боже! Этот голос?

Диего (стоя на коленях). Голос того, кто не может без тебя

жить… кто не может жить с тобой…

Э л ь в и р а. Муж мой!..

Д и е г о (пытается прийти в себя). Он самый.. Подойди, не

бойся… Приблизься!

Эльвира медленно идёт к нему.

Силы оставили меня, и мои дрожащие колени (поднимается)

больше меня не слушаются. О боже! Я наказываю? И я наказываю её?!
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Диего падает на колени перед Эльвирой — в конце фразы она

появляется из-под свода подвала и смотрит на Диего с удивлением,

смешанным с нежностью.

Э л ь в и р а. Казано! Это ты… О боже! После стольких лет..

Твой гнев не утих?

Диего. Эльвира! Ты видишь, как легко тебе меня растро-

гать… Одно слово — и ты будешь помилована. (В этот момент
зажигаются огни рампы.)

Э л ь в и р а. Я не прошу милости, я прошу справедливости. Я

невиновна, беззащитна, беспомощна перед твоей властью и

молю о твоей справедливости [5, s. 42–45].

Кульминацией сцены являются слова Эльвиры: «Я не прошу

милости, я прошу справедливости» [ibid., s. 45]. И в тот самый

момент, когда она их произносит, зажигаются огни рампы, как

будто утверждая правоту Эльвиры.

Несмотря на подробное описание обстановки и поведения

персонажей, о костюмах в ремарках упоминается лишь несколько

раз. Автор указывает, что Эльвира одета во всё белое; в сцене с Тео-

тимом во втором акте на ней вуаль (какого цвета, автор не указы-

вает), в то время как Теотим скрывает своё лицо под капюшоном.

Благодаря сохранившемуся инвентарному списку, известно,

что в спектакле, который был поставлен в 1793 году, после смерти

Густава III, и прошёл всего один раз, Эльвира была одета по моде

того времени в белое платье с завышенной талией в стиле ампир.

Диего же и Алонзо были в бургундских костюмах с рукавами-бу-

фами и в таких же шортах, надетых поверх чулок, — это мужской

костюм, типичный для шведской исторической драмы густави-

анской эпохи, который также использовался в театрализованных

турнирах и каруселях Густава III. Костюм Диего был красно-ко-

ричневого цвета с золотой отделкой, а костюм Алонзо нежно-го-

лубой с серебром [ibid., s. 10].

Пластика актёров во многих случаях описана Густавом III в

ремарках. Картинные позы персонажей сочетаются с живопис-

ными декорациями. Во втором акте Эльвира, согласно ремарке,

во время встречи с Теотимом «стоит перед креслом, находя-

щимся со стороны короля, и наклоняется к столу, как человек,

сражённый горем» [ibid., s. 48].
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В то же время в игре актёров много экспрессивных жестов.

Эльвира протягивает руки, собираясь обнять сына; говоря о

своих мучениях, Диего хватается за сердце; Диего, угрожая жене,

взмахивает кинжалом. Герои часто изъясняются жестами: Диего

знаками останавливает Эльвиру, когда она порывается загово-

рить во время свидания с сыном.

Стремительные передвижения актёров по сцене вторят их

внутренним переживаниям. В третьем акте Эльвира, отча-

явшись, мечется в темнице.

Согласно авторским ремаркам и репликам персонажей, ин-

тонация актёров является страстной и изменчивой: от нежных

слов до отчаянных криков. Вероятно, Густав III следовал при-

меру д’Aрно и выстраивал ритм и паузы с помощью тире, вос-

клицательных знаков и многоточий [ibid., s. 22]12. Например, в

начале первого акта Теотим восклицает: «О боже!.. Мне ничто не

мило, кроме Эльвиры… Эльвира…» [ibid.]. Количество пауз, за-

фиксированных с помощью многоточий, создавало своеобраз-

ный «язык чувств». Чересчур сентиментальная пьеса Густава III

нуждалась в особой пунктуации.

В ремарках содержатся указания на звуковые эффекты и му-

зыкальное сопровождение. Так, действие спектакля начиналось

увертюрой, что было в традициях шведского драматического те-

атра второй половины XVIII века. В увертюре звучание инстру-

ментов изображало атмосферу бури. После чего при помощи

театральной машинерии раздавались раскаты грома и шум

дождя. Музыка и звуковые эффекты в начале спектакля должны

были настроить зрителей на соответствующий лад: силы небес-

ные посредством непогоды предсказывали то, что страшные

тайны раскроются и грешники предстанут перед судом.

Кроме музыки и звуков, извлекаемых с помощью театраль-

ной машинерии, в спектакле были и другие шумы и звуки. В

третьем акте, когда атмосфера накалена, Эльвира и Алонзо, без-

молвные и недвижимые, пребывают в полной тишине и кромеш-

ной темноте, неожиданно начинают стучать лопаты и ломы — это

слуги замка по инициативе Теотима ломают стену темницы. Гро-
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хот усиливается с разрушением стены: сначала падает один ка-

мень, затем другой, потом сразу несколько. По мере того как гро-

хот на сцене усиливался, напряжение всё более нарастало.

Как отмечалось ранее, в пьесе «Ревнивый неаполитанец»

присутствуют черты романтизма. Диего, охваченный разруши-

тельной страстью, в равной степени страдает от любви и от рев-

ности, что передаётся в его монологах. Даже когда Эльвира была

узницей мужа и он её жестоко мучил, она всё равно не переста-

вала любить его и верить в его благородство. Теотим ради любви

готов нарушить обет отшельника и вернуться к радостям мир-

ской жизни. Любовь в пьесе короля — это то, что связывает ге-

роев с мирозданием, по-своему оправдывает его и, возможно,

даже формирует, что характерно для романтической драмы.

Однако у Густава III, как и у романтиков, любовь — это

стремление к гармонии, в то время как абсолют недостижим. От-

сюда неизбежны разочарования и понимание трагического раз-

рыва между идеалом и реальностью. Деспотичный Диего, не

ведающий никаких законов и порядков, терпит поражение и

признаёт, что он глубоко заблуждался, возомнив себя судьёй и

обладателем высшей правды. В финальной сцене все главные

персонажи пьесы приходят к глубокому разочарованию: Диего,

принимающий яд, дабы свершить над собой правосудие; Эль-

вира, несмотря на то, что признана невиновной, теряет надежду

на счастье с Диего и в горе склоняется над его бездыханным

телом. Теотим, не нашедший взаимной любви, жестом указывает

на небеса, надеясь там найти утешение.

В 1827 году Виктор Гюго написал «Предисловие к “Кром-

велю”», ставшее манифестом французского романтизма. Четыре

признака романтической драмы из тех, что сформулировал Гюго,

можно отнести и к драме Густава III. Гюго пишет о том, что в ис-

кусстве невозможно правдиво и полно воспроизвести действи-

тельность. Согласно принципам Гюго, ставшим впоследствии

основополагающими для романтиков, «драма должна быть кон-

центрирующим зеркалом, зеркалом, которое не ослабляет цвет-

ных лучей, но, напротив, собирает и конденсирует их, превращая

мерцание в свет, а свет — в пламя» [2, c. 43]. Пьесу Густава III,

изображающую гипертрофированные чувства и страсти, вполне

можно назвать в духе Гюго концентрирующим зеркалом. В не-
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которых сценах чувства и реакция персонажей неправдопо-

добны, но это формирует особую реальность, увлекающую и за-

вораживающую читателя и зрителя.

Французский драматург также ратует за драму, «в которой

поэт вполне достигает многообразных целей искусства, откры-

вая зрителю двойной горизонт, освещая одновременно внутрен-

ний и внешний облик людей…» [там же, c. 44]. Густав III в

«Ревнивом неаполитанце» раскрывает и внешний, и внутренний

мир своих персонажей. 

Гюго отдаёт предпочтение стихотворной форме драмы. Не-

смотря на то, что многие пьесы Густава III, и в том числе «Рев-

нивый неаполитанец», написаны прозой, ритмические ударения

в прозаических драмах короля даже более важны, чем во фран-

цузском александрийском стихе [11, p. 86].

И наконец, Гюго пишет, что его герой — Человек-Протей,

его Кромвель состоит из противоречий, в нём сочетаются и пло-

хое, и хорошее. То же самое можно сказать и о Диего: он не пред-

ставлен однозначным злодеем в духе классицистской трагедии.

Об этом свидетельствует то, что совесть Диего не позволяет ему

воспользоваться ситуацией и прочитать попавшее к нему в руки

письмо, от которого, как впоследствии выясняется, зависела его

жизнь. Безусловно, Диего — тиран, но ему свойственны и благо-

родные порывы. В финале, когда Диего арестовывают, он, зная,

что Эльвира и Алонзо могут умереть в темнице от голода, торо-

пится сказать Теотиму, что в замке спрятаны узники и о них надо

позаботиться: «Боже! Несчастные… Теотим! Я доверяю тебе свой

дворец и то сокровище, которое в нём сокрыто!.. Дорога каждая

секунда!» [5, s. 81].

Густав III выстраивает свою драму таким образом, что смена

обстоятельств влечёт за собой изменение чувств и поведения ге-

роев. Человеком-Протеем можно назвать и Теотима, и Эльвиру.

Каждый из них, будучи охвачен пламенем чувств, подвергает со-

мнениям правоту своих действий и, позволив юношеской любви

возобладать, мог бы оступиться, но выбирает путь правды, со-

гласующийся с моралью. Пьеса Густава III — это только предве-

стие романтизма, поскольку герой-романтик, до конца верный

своей правде, не подчиняет свои чувства и поведение правилам

морали, что делает его одиноким.
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Таинственная атмосфера пьесы Густава III характерна и для

романтической драмы. Интересно заметить сюжетное сходство

драмы короля с романтической драмой Гюго «Эрнани», напи-

санной в 1829 году. Действие пьесы происходит в Испании в на-

чале XVI века. В третьем акте место действия — старинный

замок, владелец которого герцог Руй Гомес. В портретной галерее

за одним из портретов предков герцога есть потайная комната,

где он прячет Эрнани. Очевидна связь атмосферы пьесы Гюго с

пьесой Густава III, что неудивительно, так как Густав III и ро-

мантики черпали вдохновение в готических романах. 

Итак, томление по бесконечному (основная тема любви),

драматичное расхождение мечты и реальности, недостижимость

гармонии и абсолюта, а также сила, глубина и вместе с тем ги-

пертрофированность чувств и страстей героев, что не соответ-

ствует действительности, но создаёт свою художественную

реальность, — всё это черты романтизма.

Густав III писал драму «Ревнивый неаполитанец», рассчиты-

вая на определённых исполнителей Королевского драматиче-

ского театра, которые впоследствии играли в спектакле в 1793

году. Фредрика Лёф (или Лёвен), имевшая превосходный голос и

необычайно красивая, исполняла роль Эльвиры; Йохан Самуэль

Альгрен, имевший импозантную внешность и владевший искус-

ством декламации, исполнял роль Диего; Андреас Видерберг,

обладавший античной красотой и очень хорошо читавший стихи,

что и предполагала роль отшельника, играл Теотима; Ульрика

Веннерхольм, десятилетняя ученица Андреаса Видерберга, ис-

полняла роль Алонзо [ibid., s. 14–15]. 

В актёрской игре предполагались любопытные реалисти-

ческие детали, точно найденные Густавом III. Например, Диего

приводит в портретную галерею Алонзо c завязанными гла-

зами. Когда отец снимает с сына повязку, согласно ремарке,

«Алонзо закрывает глаза руками, ослеплённый светом» [ibid.,

s. 69]. Когда Эльвира после волнительного свидания с бывшим

возлюбленным Теотимом встречает Диего, то, согласно ре-

марке, «Эльвира сидит, опершись рукой на стол. Диего не за-

мечает, что её лицо, скрытое вуалью, выражает потрясение.

Внимание Диего приковано к речи Теотима» [ibid., s. 63]. В

принципе актриса могла ничего не делать, так как её лицо было
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закрыто вуалью. Тем не менее автор подсказывает в ремарке

актрисе, как вести себя в данной сцене.

В третьем акте в сцене в темнице «юный Алонзо уснул и пы-

тается укрыть свои ноги краем медвежьей шкуры» [ibid., s. 84].

Позже то же делает и Эльвира: «Эльвира приближается к нему и

хочет укрыть его ноги краем медвежьей шкуры» [ibid.]. Густав III

явственно представлял поведение своих персонажей на теат-

ральных подмостках.

В сцене свидания с сыном Эльвира, которой запрещено го-

ворить, согласно ремарке, по знаку Диего садится, и её взгляд

ловит каждый жест Алонзо [ibid., s. 67]. Когда отец снимает с

Алонзо повязку, то Алонзо видит перед собой Эльвиру и про-

износит: «Здесь женщина… Как она пленительна… Её глаза…

они так нежны. Ах, отец!» [ibid., s. 69]. Репликой Алонзо Густав III

обращает внимание зрителей на говорящий взгляд Эльвиры, ко-

торый являлся главным выразительным средством актрисы в на-

чале этой сцены. Драматург подчёркивает стремительность

Теотима, который «сбегает вниз по камням и бросается к её (Эль-

виры. — M. Б.) ногам», и отмечает в ремарке, что «следом с боль-

шей осторожностью входят Фабио и два рабочих» [ibid., s. 88].

Драма «Ревнивый неаполитанец» стоит особняком в творче-

стве Густава III. В ней король на пороге своей смерти, о которой

ещё не догадывался13, обратился к вечным ценностям: любви и

верности. Предшествующие драмы короля большей частью были

посвящены образу идеального монарха и проповедовали подо-

бающие ему доблести. Густав III не только в «Ревнивом неаполи-

танце», но и в других своих пьесах пользовался сразу несколькими

источниками. Однако именно в последней драме короля обра-

щение к жанру готического романа привело к тому, что в пьесе

появились черты романтизма. Отдаленно эти черты присутствуют

и в исторических драмах Густава III, например, в «Густаве Васе»,

но эта пьеса о добродетельном правителе и его любви к матери и

отечеству, не о любви между мужчиной и женщиной. Любовь, ко-

торой наполнена пьеса «Ревнивый неаполитанец», проявилась и

в отношении Густава III к актёрам — в чуткой заботе о них. Густав

III при написании пьес всегда уделял особое внимание ремаркам,
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детально представляя будущий спектакль. В «Ревнивом неаполи-

танце» король максимально предвосхитил сценическую версию

своей драмы и манеру игры актёров. Вряд ли масону Густаву уда-

лось изменить мир к лучшему с помощью театра, но то, что «Рев-

нивый неаполитанец» является одной из лучших драм Густава III,

не вызывает сомнений.
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ТВОРЧЕСКОЕ КРЕДО С. ЛИФАРЯ И ЕГО МЕСТО 

В РАЗВИТИИ ТЕОРИИ ТАНЦА

Аннотация:

Рассматриваются ключевые позиции творческого кредо С. Лифаря

на примере его теоретических трудов и практической творческой ра-

боты, а также его место в развитии теории танца. Дана общая характе-

ристика сценических образов Лифаря как исполнителя центральных

образов в балетах классического и современного репертуара, создан-

ных специально для его индивидуальности. Отмечены важнейшие не-

соответствия в его теоретических позициях и результатах творческой

практики. В частности охарактеризован хореографический язык Ли-

фаря, где комбинации, позы и движения нуждаются в расшифровке, а

сложный танцевальный рисунок не всегда служит высказыванию пе-

реживаний. Доказано, что некоторые теоретические положения Ли-

фаря, в частности, сравнение хореографии с философией отвечают

современному направлению исследований в теории танца. Вместе с тем

его творческое кредо иногда противоречит точным фактам истории хо-

реографического искусства и историческим событиям в целом.

Ключевые слова: С. Лифарь, история мирового балета, С. Дягилев и

«Русские сезоны», театр «Гранд-Опера», неоклассика в балете, балет и

драма, хореология (теория танца).

N. Kabachek 
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THE S. LIFAR'S ARTISTIC CREED AND HIS ROLE 

IN THE DEVELOPMENT OF THE THEORY OF DANCE

Abstract: 
The article considers the key features of S. Lifar's creative convictions il-

lustrated by his theoretical and practical creative works, as well as his role in
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the development of the theory of dance. The author analyses Lifar's identity

as that of a performer of many central images in ballets belonging to classical

and modern repertoires, describing his scenic images. The paper reflects major

discrepancies in Lifar's theoretical positions and results of creative practice.

The author comes to the conclusion that the essence of Lifar’s work was

to create beauty in dance which activates emotional perception. Without this

condition, in Lifar’s opinion, the ballet performance couldn't pretend to be the

achievement in its proper sense — that is — to become a true art.

Key words: S. Lifar, world ballet history, S. Dyagilev, "Russian seasons".

Grand Opéra, neoclassics in ballet, ballet and drama, choreology (theory of

dance).

Введение. Значение фигуры Сержа (Сергея) Лифаря в хорео-

графическом искусстве XX столетия и силу влияния его лично-

сти на процесс его развития трудно переоценить. Период

руководства Лифаря балетом «Гранд-Опера» в Париже справед-

ливо называют «эпохой Лифаря» (она продолжалась с некото-

рыми перерывами с 1930 по 1977 год). Франция отметила заслуги

артиста орденом Почетного легиона (1982) и памятной медалью

с его профилем (1977). Кроме того, Лифарь был признанным тео-

ретиком танца, имел незаурядное литературное дарование, ко-

торое отразилось в его мемуарах и историко-теоретических

работах. Прежде всего это воспоминания о С. Дягилеве и авто-

биографические произведения «Страдные годы» (1934), а также

«Мемуары Икара» (1983). Эту свою последнюю книгу автор за-

кончил за шесть лет до смерти. Лифарь — Икар (этот образ свя-

зан с наиболее характерным в его творчестве балетом) писал о

воодушевленных взлетах в жизни и творчестве и часах горького

отчаяния. Он также старался объяснить истинные причины

собственных поступков в общественно-политической жизни и

характер отношений с коллегами, свой личный вклад в хорео-

графическое искусство.

В эпиграфе к главе «Мое хореографическое кредо» Лифарь

писал, что танец — «искусство, которое он чувствует в любое мгно-

вение жизни как изначальный элемент своего существа. Все мое
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восприятие жизни зависит от моей психологии танцовщика»,

утверждал Лифарь [3, с. 238]. Именно с этой точки зрения необхо-

димо рассматривать его постулаты, зафиксированные в данной ра-

боте и являющиеся ключом к творчеству танцовщика и хореографа.

Объекты и методы исследования. Определить основные зако-

номерности и эстетическую сущность феномена творчества

Сержа Лифаря можно с учетом решения следующих задач:

– определить закономерности обращения Лифаря к сюже-

там и образной системе балетов, зависимых от эстетических тре-

бований литературы и современного ему искусства; 

– найти закономерности в создании элементов нового танца

применительно к балетам Лифаря и его младших современников;

–  сопоставить степень взаимовлияния взглядов Лифаря на

балет и искусство в целом в зависимости от традиций русской

художественной культуры. 

Лифарь, по его словам, стремился к реформе балета как с

точки зрения выразительности жестов, движений человеческого

тела, эмоционального содержания танца, так и относительно со-

отношения между танцем и музыкой. Теоретик танца и член Ин-

ститута Франции (объединявшего пять научных академий),

Лифарь предлагал называть балетоведение хореологией, а того,

кто создает движения, хореавтором [там же, с. 260–262]. Как по-

нятно сегодня, такая терминология не получила широкого при-

менения у теоретиков и практиков танца. Тем не менее

некоторые теоретические положения Лифаря отвечают совре-

менному направлению исследований в теории танца. Однако

надо учесть весьма эмоциональный и не всегда корректный с на-

учной точки зрения стиль высказываний Лифаря, и потому они

сейчас нуждаются в некоторых объяснениях или коррекции.

Танец Лифарь называл «самым первым выражением челове-

ческого экстаза» и связывал процесс его облагораживания с эпо-

хой короля Людовика XIV, когда это искусство приобрело

всемирное признание, включаясь в развитие общественной

жизни. Однако реформы, имевшие место со времен Наполеона,

по мнению Лифаря, неприкосновенны, и хронологически яв-

ляются последними.

«Современный танец уже не тот, что в прошлом, не тот, что

танец будущего, — считает С. Лифарь. — Как в любом другом виде
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искусства, хореография и танец беспрестанно эволюционируют и,

по-видимому, этот вдохновляющий творческий порыв вечен. Танец

развивается в школьных «студиях», подпитывая хореографические

находки. Ратуя за создание единой «Школы танца, Лифарь видит в

ней условия соединения стиля и усвоенной в совершенстве тех-

ники. Данная школа сыграла бы определяющую роль, являясь га-

рантией будущего и предлагая необходимую для открытия новых

путей поддержку. Сегодня в хореографических училищах всего мира

молодым танцовщикам (потенциальным хореографам) преподают

основы академической школы»[там же, с. 242].

В историческом экскурсе в историю танца Лифарь приводит

основные вехи развития академической школы. По его мнению,

она является наследницей Королевской академии танца (осно-

ванной Людовиком XIV) и реформы, которую принес с собой

Ж.Ж. Новерр, основоположник балета действия (действенного

балета. — Н. К.). Среди других деятелей хореографического ис-

кусства, обогативших учение о танце, Лифарь называет К. Бла-

зиса, деятельность которого в эпоху романтизма нашла в России

в конце прошлого века свой высочайший расцвет в шедеврах

М. Петипа, Л. Иванова.

Среди продолжателей в XX веке Лифарь видит М. Фокина,

который «поднял академическую школу до уровня совершен-

ства, придав телу танцовщика гибкость, рукам выразительность,

избавил их от уз театральной условности жеста» [там же, с. 243].

Среди других достоинств Фокина Лифарь называет гармониче-

ский пластический язык.

Наследником фокинского стиля в XX веке Лифарь видит

прежде всего себя, что является преувеличением, если учитывать

крайний эгоцентризм Лифаря. Действительно, получив пригла-

шение Жака Руше возглавить национальный балет в Парижской

Опере, он стремился не только к обновлению танца, но и к нео-

классической реформе, а также к развитию педагогической дея-

тельности. Но, говоря о развитии танца в США, Лифарь не

называет заслуг другого представителя развивающейся неоклас-

сики Дж. Баланчина, считая себя родоначальником этого стиля.

Отмечая, что в СССР методы преподавания академического

танца были сохранены и развиты такими педагогами, как А. Ва-

ганова и А. Мессерер, а сама школа московского Большого и ле-
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нинградского Кировского оперных театров продолжает традиции

в лице Г. Улановой и М. Семеновой, Лифарь, видимо, намеренно

не упоминает имена советских хореографов-экспериментаторов

(Л. Якобсон, Ф. Лопухов и др.). Хотя их работы, безусловно,

должны быть отмечены в истории развития современного танца.

Ведь Лифарь пишет не только о классике, но и ратует за создание

новых движений, которые были бы в состоянии «выражать отвле-

ченные идеи, производить впечатление бесплотности, ирреальности,

внушать некие метафизические понятия» [там же, с. 252].

Источником поиска таких движений он называет само тело

человека, которое награждает его высшим наслаждением, рож-

дающимся из телесной гармонии движения. Следующим опре-

деляющим фактором Лифарь называет эмоции, которые лежат в

основе пробуждающегося желания выразить свои чувства в дви-

жениях и жестах. И, наконец, размышляя о том, что же должно

объединить выразительные возможности тела, он называет по-

нятие красоты, которое «пришло в человеческую душу от есте-

ственных форм окружающей действительности» [там же, с. 242].

Вполне современным и даже несколько опережающим время

выглядит утверждение Лифаря о том, что в наши дни хореогра-

фия является философией тела, которое «в своем беспрестанном

поиске использует движения для выражения чувств. Это слия-

ние динамики человеческого тела и энергии скрытых в нем сил

позволяет танцу подчинять пространство и время, возноситься

к высочайшим вершинам» [там же, с. 261].

Одной из таких вершин Лифарь, как очевидно, считает свое

творчество на посту руководителя балетной труппы «Гранд-

Опера» и постановки, начиная с 1935 года. В таких балетах, как

«Икар», он попытался предпринять реформу движения, техники

и эстетики танца, которая позднее была квалифицирована как

«неоклассическая». Признаками неоклассики Лифарь называет

«сдвиг вертикальной оси тела (как бы падение), которое вызы-

вает иллюзию движения в статике. Смещая математическую и

геометрическую ось академического танца, Лифарь настаивает

на том, что пуанты требуют от танцовщицы строжайше точного

вертикального и горизонтального положения тела. Именно по

этой причине позы балерины за сто лет превратились, по суще-

ству, в статичные. Если движение танца заканчивается некой
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позой, например, арабеском, эта поза завершающая. Смещая

вертикальную ось, заставляя ее как бы свободно падать, я тем

самым освобождаю позу, получаю подобие движения, застываю-

щая поза становится движением, подобно тому, как тишина

может быть звонкой, звучащей» [там же, с. 262].

К своим нововведениям Лифарь относит введение шестой и

седьмой позиции. Они, по мнению хореавтора, позволят танцов-

щице «делать плие, оставаясь на пуантах и не развертывая колени,

тем самым сообщая движению особое изящество. В то время, как

танцовщик мог прыгать или приседать, располагая тремя верти-

кальными планами, у танцовщицы в распоряжении был только

один. На пуантах она могла только вращаться или перемещаться

в горизонтальном направлении, обладая при этом потенциаль-

ной способностью к прыжку» [там же, с. 254–255]. Поскольку

плие, выполненное на пуантах в любой из пяти академических

позиций, Лифарь считает некрасивым и неэстетичным, он и

предложил это нововведение.

Дальнейшие исследователи справедливо показывают, что

«ни одна из существующих школ классического танца не вос-

пользовалась его предложением, и на самом деле оно является

разновидностью пятой и четвертой позиций» [5, с. 52].

Особое значение в своих теоретических изысканиях Лифарь

придает ритму как одному из феноменов природы, отраженному

в искусстве танца. День и ночь, фазы луны, приливы, биение че-

ловеческого сердца — все происходит соответственно свой-

ственному каждому из этих явлений ритму. Он служит размером,

регулятором всех жизненных сил, создает гармонию, равновесие

движения и управляет порядком вещей, нашими реакциями, со-

размеряя их. Ритм дарует им огромную мощь, выражающуюся в

его ускорениях. Например, прыжках — в противоположность

движению шагом. Все народы, творцы сакрального танца, по

мнению Лифаря, знали мощное воздействие психоритмического

движения на психику индивида. Они вкусили религиозный и

экстатический динамизм танца. Сила сакрального танца была та-

кова, что затмевала разум.

Продолжая тему образного сравнения хореографии с «рели-

гией тела», Лифарь называет последнее дивной машиной, логи-

чески стройным, скоординированным ансамблем, обладающим
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почти неограниченными возможностями. Таким образом, делает

вывод Лифарь, есть предустановленная гармония между телом и

душой, а танец является ее отражением.

Прыжок говорит только о возможностях или технике, тогда

как элевация — это устремленность к бесконечности, это полет,

вдохновение, бестелесность в великолепии тела, интегрирую-

щего стихию. Тело танцовщика подобно симфоническому ор-

кестру. Танцовщик словно соединяет в себе оркестр, дирижера

и солиста.

Ежеминутно артист становится ваятелем самого себя. Он

координирует линии и па во имя рождения эмоции. Координа-

ция составляет главную его заботу: линии — это мелодии танца,

па — пластически акцентируемые аккорды. Как и музыкальные

аккорды, они могут быть гармоническими и диссонансными. В

общих чертах большое романтическое адажио есть не что иное,

как долгое развертывание совершенного, безукоризненного ак-

корда. И, напротив, танцы жанровые или характерные основы-

ваются на пластических диссонансах.

Геометрия и эмоция, без сомнения, составляют два необхо-

димых фактора танца. Между ними возникает тесная связь. Но

дело не только в геометрическом совершенстве. Геометрия вол-

нует, когда она исходит от эмоционального состояния души.

Опасности увлечения только чувством не менее велики.

Многие люди испытывают необходимость двигаться совершенно

непосредственно и, думая, что они выражают свои эмоции, за-

бывают о геометрии линий. Они низводят танец до уровня при-

митивного пластического излияния чувств, истерии или

сентиментального самовыявления.

Так что одна геометрия или одна эмоция еще не танец. И в

этом Лифарь повторяет теоретические положения Ж.Ж. Но-

верра, разделявшего танец на «механический» (технический) и

пантомимический (действенный) [4, с. 48].

Как и его предшественник по профессии теоретик Новерр,

Лифарь считает, что «подлинный танец может быть лишь тесным

синтезом этих двух элементов, ни один из которых не является

самоцелью, но оба необходимы, поскольку наше сложное ис-

кусство обращается ко всем ощущениям, ко всем чувствам, ко

всем мыслям человека. Тело танцовщика, этот союз эмоции и
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геометрии, благодаря своему действию становится совершенным

художественным инструментом» [3, с. 255].

Лифарь декларирует реформу балета как с точки зрения вы-

разительности жестов, движений человеческого тела, эмоцио-

нального содержания танца, так и в смысле соотношений между

танцем и музыкой. Многие его спектакли свидетельствуют в

пользу этого утверждения, поскольку были, как правило, напи-

саны современными авторами в содружестве с самим хореогра-

фом: от «Прометея» (1929) до «Фантастической свадьбы».

Усилия Лифаря направлены на рождение науки «хореоло-

гии», которую он в то время отождествлял с балетоведением.

Лекции о танце, начавшиеся в 1955 году, посвящаются хореогра-

фии и хореологии. По инициативе Лифаря с 1937 года принято

наименование «хореавтор» для обозначения сочинителя движе-

ний. Этот термин был одобрен в Сорбонне на международном

конгрессе эстетики, науки и искусства.

Понятие красоты в балете Лифарь связывает с трансформа-

цией этого понятия в истории человечества, прошедшего длин-

ный путь эволюции. В результате была найдена идеальная линия,

исходящая из пропорций и форм человеческого тела, «золотая

позиция», именуемая классическим или неоклассическим ара-

беском, которую поддерживают пуанты. «С каждым новым по-

колением и развитием цивилизаций в целом, человечество

облагораживало тело, познавало его философию. Хореография

как философия тела использовала движения для выражения чув-

ства, страсти, инстинктов и порывов духа в беспрестанном

стремлении к идеалу. Тесное слияние динамизма тела и сокро-

венных сил души позволяет танцу подчинять пространство и

время, подниматься к высочайшим вершинам телесной и духов-

ной техники, дает жизнь иллюзии. Одухотворяя смысл арабеска,

движение тела становится его душой...».

В искусстве балета Лифарь называл своим метрономом (точ-

нее было бы сказать камертоном. — Н. К.) красоту. И считал, что

именно она должна направлять усилия создателя танца (хореав-

тора) и его исполнителя, вести к необходимой гармонии. А для

этого (здесь Лифарь также солидарен с Новерром) необходимо

воспринимать музыку, живопись, скульптуру, архитектуру, лите-

ратуру... вплоть до геометрии, чтобы стать подлинным, закончен-
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ным артистом. «Весьма важно, — утверждал Лифарь, — по-на-

стоящему проникнуться сознанием — как и наука, искусство не

знает границ. Новая, вначале кажущаяся абсурдной идея, может

впоследствии видоизмененной, выглядеть логичной, гибкой, даже

красивой в своем конечном осуществлении» [там же, с. 265].

Самым заветным желанием Лифаря было — передать факел

знаний и устремлений подрастающим поколениям. И это он

делал со всей пылкостью своей натуры.

Но, по утверждению многих современников, основным

личностным качеством был его предельный эгоцентризм. «Да,

Лифарь со всей страстностью отдавал себя делу обновления

Оперы, и в этом его большая заслуга, — пишет современный

биограф художника Е. Суриц, – но за этим, как и на протяже-

нии всей его творческой жизни, было неуемное желание быть

первым, быть на виду, в центре событий в жизни и на сцене».

Поэтому и балеты он ставил в первую очередь для себя. При-

чем в начале творческого пути так неосмотрительно, что вообще

игнорировал возможности женского танца, особенно ансамбле-

вого. В поисках собственного стиля он делал манипуляции с

классическим танцем, охотно используя mouvements distordus

(«выкрученные движения»). В центре «театра Лифаря» оказался

герой, чьи победы поднимают его над обычными людьми, но и

отдаляют от них, герой, упрямо преследующий свою цель, не-

зависимо от того добро или зло является результатом его по-

ступков. Очевидно, этот образ впервые наметился еще в

«Прометее». Позднее он получил имя Икара (1935) Дэвида, ко-

торый торжествует (1937), Александра Великого (1937), Рыцаря

(«Рыцарь и Девушка», 1941), Дон Жуана («Жоан из Цариссы»,

1942) и др. Прометей появлялся, чтобы огнем оживить людей.

Икар, единственный из всех, к кому обращается Дедал, решил

взлететь в небо и ринулся в высоту, даже лишенный одного

крыла. Давид бился с врагами, противостоял Саулу, вместе с до-

черью Саула убегал, спасаясь, и в конце восходил на трон. Алек-

сандр Великий разрубил гордиев узел, покорял Иерусалим и

Египет и, отравленный, умирал в Вавилоне. Потом, в апофеозе,

сменив саван на королевскую мантию, он в последний раз по-

являлся в глубине сцены на возвышении и уходил в бессмертие.

Странствующий рыцарь («Рыцарь и Девушка») освобождал от
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чар принцессу-лань, а потом добывал ее в борьбе на турнире с

тремя соперниками» [5, с. 51].

Герой Лифаря действительно изменялся вместе с ним и вре-

менем, воплощая тему смерти, которая отступает перед посмерт-

ной славой, темы одиночества, противопоставления мечты и

действительности, женской верности или коварства. «Конечно,

некоторое значение имело и то, что поздние балеты Лифарь ставил

уже не для себя, — делает вывод Е. Суриц, – тем не менее, дело не

только в том, что активный герой Лифаря вместе с ним оставил

сцену. Эволюция была закономерной потому, что с самого начала

он был отравлен самовлюбленностью, и активность его не имела

в виду жертвенности и нужды служить людям» [там же, с. 52].

«Лифарь, который привык к одобрительному фимиаму, имел

силу влияния, которая граничила с колдовством и такой всепо-

беждающей увлеченностью, что перед ним не могла устоять

любая аудитория, даже сначала не совсем доброжелательная, —

вспоминала Н. Тихонова. — Как и все люди, которые его знали,–

свидетельствовала эта участница “Русских сезонов”,– мы пере-

стали обращать внимание на его недостатки. Лифарь был явле-

нием, величина и размах которого сметали все обычные

представления. На его печатные и словесные эскапады, его край-

нюю эгоцентричность можно было только не обращать внима-

ния. Нормальные мерки к нему не подходили» [6, с. 183].

Анализируя хореографический язык Лифаря, современный

критик писал, что «танец в некоторых его балетах — скорее язык

абстракций, чем чувств. Непосредственность в нем исчезает,

комбинации, позы и движения нуждаются в здравомыслящей

расшифровке. Сложный танцевальный рисунок в разных ситуа-

циях служит разным целям, но очень редко высказыванию пере-

живаний» [1, с. 31].

Автор фундаментального исследования «Балет и драма»

П.Карп делает вывод, что Лифарь стремится преодолеть рамки

хореографии, предоставить ей общую значимость. Но делает это

не столько за счет самой хореографии, сколько побочными сред-

ствами. Рассматривая сюжетно-тематические балеты Лифаря (по

установленной еще со времен Новерра терминологии – «балеты-

пьесы»), Карп видит в них «символ веры» балетмейстера, кото-

рый, не задумываясь, уподобляет язык хореографический языку
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словесному. В его балетах, подчеркивает исследователь, герои и

героини, одарены нескончаемо длинными вариациями и моно-

логами, адажио оказываются хореографическими диалогами с

бескрайними вариационными частями. Эти монологи и диалоги,

не собранные в композиционное единство с хореографической

тканью всего спектакля, иногда остаются и для подготовленного

зрителя китайской грамотой и, просто говоря, проходят мимо со-

знания, лишь развеивая яркое впечатление, которое захватывает

нас в первые минуты спектакля [2, с. 183].

Содержание у Лифаря, пишет Карп, больше провозглашается,

чем существует. Балетмейстер временами весьма умно и талант-

ливо вносит в свои балеты пластические образы действительно-

сти, которые сами по себе почти всегда поражают, но почти нигде

они не становятся основой танца, почти нигде не насыщают его

кордебалетные пласты. В танце нам снова демонстрируют блестя-

щие туры и красивые заноски, а образы, которые едва промельк-

нули, тронули ум, не взволновали душу. Кордебалет для Лифаря,

считает исследователь, лишь фон, лишь сопровождение, которому

отдается больше или меньше места. Чем сложнее содержание, де-

лает парадоксальный вывод Карп, тем меньше оказывается в нем

танца. Содержание его балетов скорее рационально постигается,

чем эмоционально воспринимается [там же, с. 184].

Выводы. С. Лифарь как теоретик танца ни в чем не уступает

Лифарю-постановщику. Его постулаты, так же как и хореогра-

фический стиль, являются отражением его увлеченной искус-

ством танца натуры. Новации в его балетах проявлялись не

только в технике, но и в духе танца. Лифарь оказался как нельзя

кстати в Париже 1920-х годов, чтобы принять участие как в экс-

периментах труппы Дягилева «Русские сезоны», так и в рефор-

мировании творческого стиля балета «Гранд-Опера», который он

много лет возглавлял.

Принципы его школы, которые основываются на действен-

ности классических па и неоклассических положений, находили

свое применение и в балете Большого театра СССР, и в лондон-

ском Сэдлерс Уэллс Балле. Они встречаются также у Ролана Пети

и у Бежара, его учеников в Париже или благодаря их посредниче-

ству в хореографических композициях Лифаря на разных сценах

мира. Лифарю мы обязаны развитием на новом этапе хореоло-
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гии — науки, которая заполнила бы пробелы в теории танца.

Своим авторитетом он продвигал теоретические изыскания в этой

области и здесь во многом был первооткрывателем. Некоторые

теоретические положения Лифаря, в частности сравнение хорео-

графии с философией тела и ее определение как средства для вы-

явления духовных порывов в стремлении к идеалу, отвечают

современному направлению исследований в теории танца. 

В целом Лифарь был ревнителем классики и пытался создать

неоклассический балет, где его, безусловно, опередил Джордж

Баланчин. Но основным условием творчества для Лифаря было

создание красоты в танце, вызывающей ее эмоциональное вос-

приятие. Без этого условия, по его мнению, балетный спектакль

не может претендовать на достижение своей высшей цели стать

настоящим искусством.
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ПО ТАНЦЕВАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ АКТЕРА

Аннотация:

В статье исследуются истоки формирования в России теории тан-

цевального воспитания актера. На основе анализа первых отечествен-

ных работ, посвященных театру и танцу, автор выявляет теоретические

положения танцевально-пластического воспитания, сложившиеся к

концу XVIII столетия.

Ключевые слова: танец, театр, драма, актер, театральная школа. 

A. Lesthinskiy 
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THE FIRST RUSSIAN WORKS 

IN DANCE EDUCATION OF AN ACTOR

Abstract:
The article investigates the origins of the theory of dance education of an

actor in Russia, based on the analysis the first works devoted to theater and

dance published in Russian. The author reveals the theoretical principles of

dance and plastic education in actor theory, comparatively well/defined by the

end of the XVIII century.

Key words: dance, theatre, drama, actor, theatre school.

В истории русского театрального искусства особое место

принадлежит XVIII столетию. Одним из, несомненно, важных

для России культурных явлений этого века стало осуществление

первых шагов на пути формирования системы отечественного

профессионального театрального образования. Наиболее значи-

мыми событиями в этом деле являются: основание в Санкт-Пе-

тербурге в 1738 г. «Танцевальной школы Ея Императорского
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Величества», давшей начало балетной, а впоследствии, музы-

кальной и драматической школам и послужившей истоком соз-

дания Санкт-Петербургского Императорского театрального

училища; организация в 1773 г. в Московском Воспитательном

доме «классов танцования», явившихся началом рождения Мос-

ковской балетной школы; учреждение в Санкт-Петербурге в 1756

г. первого русского государственного общедоступного театра —

«Русский для представления Трагедий и Комедий театр».

С первых дней формирования театрального образования в

России «Танец» вошел в цикл основных предметов обучения бу-

дущих актеров. Танцевальное воспитание опиралось на богатый

практический и теоретический опыт, накопленный европей-

скими странами.

В конце XVIII в. в России были опубликованы первые работы

на русском языке, посвященные театру и танцу: «Гаррик или

Аглинский актер» [1], «Драматический словарь, или Показания

по алфавиту всех Российских театральных сочинений и перево-

дов» [2], «Танцевальный словарь» Ш. Компана [4], «Танцеваль-

ный учитель» И. Кускова [5], «Рассуждения Герота Шелла; о

декламации» [7], статьи «Записки, принадлежащие к истории

Российского театра» [3] и «Разные мнения о качествах комеди-

анта и о первых предметах, которые вступающий в сие звание

особенно наблюдать должен» [6].

Издание сразу нескольких работ на русском языке по вопро-

сам театрального искусства, несомненно, является знаковым со-

бытием для отечественного театра. Следует отметить, что

специальной литературы по танцевальному воспитанию драма-

тических актеров в этот период еще не существовало. Поэтому

изучение перечисленных документов эпохи представляет боль-

шой интерес, позволяя по крупицам воссоздать общую картину

формирования истоков отечественной теории танцевально-пла-

стического воспитания актера. 

В данной статье на основе анализа первых работ на русском

языке по вопросам театрального искусства осуществляется по-

пытка выявления и осмысления основных теоретических поло-

жений танцевально-пластического воспитания актера в России,

сформировавшихся к концу XVIII столетия. 
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Наиболее ценными в интересующем нас вопросе источни-

ками являются опубликованные в России конце XVIII в. первые

работы о танце на русском языке: «Танцевальный словарь»

Шарля Компана [4] и «Танцевальный учитель» Ивана Кускова

[5]. Обе книги уже давно стали библиографической редкостью.

Переведенный с французского языка «Танцевальный сло-

варь» Ш. Компана был издан в Москве в 1790 г. Полное название

книги — «Танцевальный словарь, содержащий в себе историю,

правила и основания танцевального искусства, с критическими

размышлениями и любопытными анекдотами, относящимися к

древним и новым танцам». Работа содержит обширный справоч-

ный материал, который можно условно разделить на следующие

основные темы: история танца, теория танца, описание танцев,

история театра. Автор дает объяснение значения более 200 тан-

цевальных и театральных терминов. Алфавитный порядок по-

строения в русском издании сохранен в соответствии с

последовательностью французского алфавита. Для большинства

французских терминов найден их аналог на русском языке. Все

статьи словаря переведены на русский язык. 

В работе собраны сведения, посвященные истории развития

танцевального искусства, его выдающимся деятелям, театраль-

ному (сценическому) танцу, стилевым особенностям исполнения

бальных танцев и правилам поведения на балах, гармонии рук в

танце, ритмичности и музыкальности, танцевальным движениям

и танцам народов Древней Греции, Древнего Рима, Древнего

Египта, Древнего Китая, Италии, Швейцарии, Германии, Фран-

ции, Испании, танцам народов Северной Америки и Канады.

Особого внимания заслуживает ряд статей, содержащих не

только справочную информацию, но и теоретические рекомен-

дации, проверенные опытом. Так, например, в статье «Action

théatrale. Театральное действие» Ш. Компан разрабатывает за-

коны построения «театрального представления». Автор форму-

лирует правила композиционного построения, которые он в

равной степени относит к драматическим и к танцевальным

спектаклям. 

Ш. Компан считает, что «каждое театральное представление

должно иметь три существенные части» [4, с. 14], названные в

его работе «изъяснением (l’Exposition)», «узлом (le Noeud)» и
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«развязкой (le Denouеment)». В статье применяются также и дру-

гие термины для этих частей: «начало, середина и конец» [там

же, с. 17]. В отличие от современного композиционного по-

строения в предложенной схеме отсутствуют как отдельные эле-

менты: этапы развития и кульминация. 

В «Танцевальном словаре» сформулированы основные за-

дачи для каждой из трех частей. В «изъяснении» («l’Exposition»)

«живым разговором или другим происшествием дается сведение

зрителю как о материи, имеющей предложиться глазам его, так

и о характере, качестве и нравах представляемых лиц». Описа-

ние «узла» не исключает присутствия в этой части этапов разви-

тия действия, ставших впоследствии отдельным элементом

композиции: «Обстоятельства и препятствия, рождающиеся из

существенности материи, не редко запутывают и удерживают

продолжение действия, не останавливая его, однако ж, совсем.

Равным образом в действующих лицах случается иногда некото-

рое помешательство, потушающее вовсе любопытство в зрителе,

которому способ, могущий отвратить оное, бывает неизвестен…»

Описание «развязки» позволяет предположить объединение в

этой части этапов развития, кульминации и развязки, ставшими

со временем отдельными элементами: «Из сего замешательства

понемногу видна становится неожидаемая ясность, которая от-

крывает действие и препроводит оное по нечувствительным сте-

пеням к замысловатому заключению…» [там же, с. 15]. 

Автор уточняет, что данное правило композиционного по-

строения распространяется как на все «представление» в целом,

так и на отдельные его части: «каждое действие и каждое явле-

ние должно иметь свое объяснение, свою связь и свою развязку,

так как случается в главном действии, коего они суть части» [там

же, с. 17]. Это правило Ш. Компан в равной степени адресует к

драматическим и к танцевальным представлениям. 

В статье «Position du corps. Положение тела» Ш. Компан фор-

мулирует требования постановки корпуса, ног и головы: «Чтобы

дать телу приятное положение, то надлежит держать голову

прямо, ни мало не нагибая, плеча иметь назади, от чего окажется

широкая грудь, усугубляющая приятность тела. Руки должно

иметь не очень открыты, ни очень сжаты, икры протянуты, и

ноги наружи» [4, с.359–360].
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Довольно часто Ш. Компан обращается к необходимости по-

нимания того, что именно рождает движение. Речь идет о доне-

сении смысла произведения через танец, в связи с чем автор

критикует механический способ танцевания. 

«Если танцовщики, так как и комедианты, недовольно сами

тронуты своими ролями, и если они не понимают их содержа-

ния, то и не могут ласкаться в том, чтоб успеть и понравиться» —

справедливо считает Ш. Компан [там же, с.167]. 

Давая определение термина «Danse. Пляска, танцование»

автор словаря говорит о первичности душевного, внутреннего

начала в рождении движения: «тело ответствует своим положе-

нием, движением, вспрыгиванием и колебанием тем звукам,

коими душа описывает движения» и далее приходит к выводу о

том, что «различные страсти души суть начало телодвижений»

[там же, с. 139]. Эта мысль встречается и в других частях словаря

Ш. Компана. Например, в статье «Gestes. Телодвижения» он

пишет: «Телодвижение начало свое имеет в самой той страсти,

которую должно описывать; стрелы сии летят от самой души,

оказывают скорые свои действия, и достигают своей цели, когда

от самого чувствования будут пущены» [там же, с. 212].

Проблема внутреннего осмысления движения затрагивается

также в статье «Danseur. Танцовщик»: «Если … душа танцовщи-

кова будет управлять игрою и действием его пружин, тогда ноги,

колени, тело, наружной вид лица и глаза будут тронуты правиль-

ными чувствованиями, и происходящие от сего искусного согла-

сия действия тронут равно сердце и дух» [там же, с. 168–169].

В «Танцевальном словаре» затрагивается также проблема со-

хранения здоровья танцовщиков. В этом вопросе Ш. Компан вы-

деляет три аспекта: профессиональные травмы, простуды из-за

резкого охлаждения организма после спектакля или репетиции и

неправильный образ жизни, который может отрицательно ска-

заться на состоянии здоровья.

К числу существенных профессиональных требований от-

носится внимание автора к выразительности мимики лица.

Большой интерес представляет затронутая им в конце XVIII в.

проблема мышечных зажимов: «Коверкания и кривляния полу-

чают свое начало не от навыка, но от излишних усилий, делае-

мых во время скакания. Сии усилия стягивают мускулы, и
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переменяют лицо весьма различным образом. Всякой танцов-

щик, переменяющий насильно черты лица своего, и коего лице

во всегдашней бывает судороге, есть бездушный танцовщик, по-

мышляющий об одних ногах, незнающий первых оснований

своей науки, и привязанный к одному грубому танцованию.

Такой человек весьма кажется скучным, и действие его никогда

приятным быть не может» [там же, с. 424–425].

Несомненно, что перевод «Танцевального словаря» Ш. Ком-

пана на русский язык и издание этой работы, охватывающей ши-

рокий диапазон вопросов танцевального искусства, является

существенным шагом в создании теоретической основы системы

танцевального воспитания в России.

Следует отметить, что незадолго до русского издания «Тан-

цевального словаря», в 1787 г., в Москве была опубликована

справочная работа, относящаяся к драматическому театру —

«Драматический словарь, или Показания по алфавиту всех Рос-

сийских театральных сочинений и переводов, с означением

имен известных сочинителей, переводчиков и слагателей му-

зыки, которые когда были представлены на театрах, и где, и в

которое время напечатаны» [2]. В этой работе в алфавитном по-

рядке была собрана краткая информация о более чем трехстах

русских и переведенных на русский язык трагедиях, комедиях,

драмах, прологах, комических операх и операх, поставленных

или опубликованных в России. Словарь содержит краткое опи-

сание каждого произведения, включающее: название, количе-

ство действий или актов, автора, для иностранных сочинений

указан язык оригинала текста и автор перевода, в случае напи-

сания произведения стихотворным текстом об этом также со-

общается, год и место (не всегда) первой постановки, год и место

публикации произведения, в ряде случаев указан композитор и

художник, очень редко балетмейстер, встречаются краткие ком-

ментарии об исполнителях главных ролей, особенностях поста-

новочного решения спектакля и его восприятия публикой. 

В 1794 г. в Санкт-Петербурге была опубликована вторая

книга на русском языке, посвященная вопросам танца, которая

является первой отечественной работой по теории танцеваль-

ного искусства — «Танцевальный учитель» Ивана Кускова [5]. Ее

полное название: «Танцевальный учитель, заключающий в себе
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правила и основания сего искусства к пользе обоего пола, со

многими гравированными фигурами и частью музыки. Выбраны

из славнейших о сем искусстве писателей, и собственными при-

мечаниями дополнены Императорского Шляхетного Сухопут-

ного кадетского корпуса и Императорской Академии Художеств

учителем И.К.». 

Имя автора книги — Иван Кусков — приводится в его по-

священии работы А.И. Мусину-Пушкину, в котором он опреде-

ляет основную цель своего труда: изложить «начальные правила

для упражняющихся в танцевании». Далее, в обращении «К чи-

тателю», автор формулирует главную задачу своей работы — дать

теоретическую основу для изучающих танец под руководством

педагога: «главное мое намерение в сем труде есть доставить

юношеству небольшую теорию в сем искусстве, которая с помо-

щью искусного учителя может не только облегчить, но даже и

ускорить успехи в сем упражнении» [там же]. 

Работа И. Кускова представляет большой интерес для иссле-

дования в организации процесса танцевального воспитания в Рос-

сии, в том числе и будущих драматических актеров. Опираясь на

собственный опыт преподавания в Сухопутном Шляхетном ка-

детском корпусе и Императорской академии художеств, И. Кусков

изложил теорию изучения бального танца Менуэт, являвшегося в

XVIII веке основным учебным материалом танцевального воспи-

тания как для светской жизни, так и для сценического танца. Книга

содержит иллюстрации, дающие визуальное представление о дви-

жениях и основных положениях танца.

«Танцевальный учитель» состоит из двенадцати глав, в которых

автор последовательно излагает правила обучения Менуэту. Опи-

раясь на собственный педагогический опыт и наблюдения за со-

временными ему исполнителями танца, И. Кусков говорит о

необходимости продолжительных занятий для его освоения: «сей

танец самый благородный и важный, а следовательно и труднейший,

и которому, дабы с потребною приятностью, и по всей точности тан-

цевать, надобно довольное время обучаться!» [там же, с. 10–11].

Изучение Менуэта автор предлагает начинать с постановки

корпуса и освоения пяти положений ног, встречающихся в танце.

Эти вопросы он рассматривает в первой главе «Каким образом ста-

вить тело и производить разные положения ногами». Описание
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требований к постановке корпуса, ног и головы у И. Кускова [там

же, с. 1] в основе своей аналогичны требованиям Ш. Компана [4,

с. 359–360]. Изучение пяти положений ног автор учебника опре-

деляет как первый и обязательный для успешного освоения танца

этап работы. Под термином «положения» в работе И. Кускова под-

разумевается «правильная мера отдаления и сближения ног». Автор

указывает, что «сие должно быть почитаемо самонужнейшим пра-

вилом, коему непременно следовать надлежит» [5, с. 1–2]. 

Далее И. Кусков дает описание каждого из пяти положений

ног. «Первое положение производится соединяя обе пятки, имея

колени протянуты и ноги в стороны» [там же, с. 2]. Такое описа-

ние позволяет увидеть в нем сходство с 1-й позицией ног клас-

сического танца. Однако сопровождающая текст иллюстрация

выявляет недостаточную, с точки зрения современных требова-

ний классического танца, выворотность стоп. Это различие будет

характерно для всех положений ног, описанных И. Кусковым. 

Второе положение по И. Кускову выполняется, «отодвигая

одну ногу от другой по одной линии на расстояние следа» [там

же], и судя по описанию и опубликованной в книге иллюстра-

ции, эквивалентно Battements tendus в сторону.

Третье положение выполняется, «ставя каблук против

пряжки, и имея ноги протянуты так, чтобы между ними не было

никакого расстояния; что и называют Emboiture» [там же]. Таким

образом, третье положение аналогично 3-й позиции ног. 

Третье положение описано также и в «Танцевальном словаре»

Ш. Компана, в котором приводится два возможных варианта его

названия: «Emboenture» и «Emboiture». Ш. Компан указывает на

то, что «Амбоатюр составляет одно из необходимых в танцовании

положений» и перечисляет главные задачи танцевально-пласти-

ческого воспитания, которые решаются при его изучении: «Оно

научает стоять твердо, протягать колена, и во всем поступать с

тою правильностью, которая составляет всю красоту искусства».

Характеристика выполнения Emboitureу И. Кускова идеентична

требованиям Ш. Компана: «сие положение тогда только совер-

шенно, когда ноги стоят вместе одна с другою протянуты, так что

между ними нет ни малого расстояния» [4, с. 181].

Выполнение четвертого положения по И. Кускову осуществ-

ляется, «ставя ногу наперед так, как колено протянуться может, а
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каблук против конца задней ноги, в расстояние следа» [5, с. 2]. На

сопровождающей текст иллюстрации, в четвертом положении

нога открыта в положение Battements tendus вперед, носок рабо-

чей ноги находится по одной линии с пяткой опорной ноги. 

Пятое положение образуется, «соединяя ноги так, чтобы каблук

передней ноги сходился с концом задней, а каблук задней с концом

передней» [там же]. Такое описание позволяет увидеть аналогию с

пятой позицией ног классического танца. Однако на сопровож-

дающей текст иллюстрации пятое положение не достигает предпо-

лагаемых описанием требований к выворотности ног: угол,

образующийся между стопами опорной и рабочей ног, приближа-

ется к 90 градусам. От описания отличается и расположение стоп:

пятка ноги, находящейся в позиции спереди, не соединяется с

«концом задней» ноги, а немного смещена к середине стопы, то есть

находится в промежуточном положении между 3 и 5 позициями ног.

При анализе описания пяти положений ног и иконографи-

ческого материала учебника И. Кускова выявляется сходство по-

ложений с 1-й, 3-й и 5-й позициями ног классического танца и

положениями ног при исполнении движений Battements tendus в

сторону и Battements tendus вперед. Следует отметить, что сход-

ство это условное, и не всегда теоретические посылки автора сов-

падают с иконографическим материалом его книги. 

В рекомендациях И. Кускова обращают на себя внимание

требования к дотянутости коленей: «имея колени протянуты» в

первом положении и«имея ноги протянуты так, чтобы между

ними не было никакого расстояния» в третьем положении [там

же]. Эти требования являются обязательными для позиций ног

классического танца. 

Последующие главы учебника посвящены умению «хорошо

ступать», изучению поклонов, исполняемых в танце и в быту,

умению снимать и надевать шляпу, описанию основного шага

Менуэта, возможным вариантам «украшения» танца движе-

ниями «балансэ» и «паграф». Автор уделяет внимание музыкаль-

ности исполнения танца, стилевым особенностям поведения

дамы и кавалера как в танце, так и в быту, дает рекомендации,

относящиеся к правилам хорошего тона. 

Особое внимание в учебнике уделено постановке корпуса и

рук. Этим вопросам посвящены главы: «О разных поклонах»,
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«Каким образом должно скидывать и надевать шляпу», «Каким

образом подавать руку», «Что касается до осанки женского пола,

и как им ступать и кланяться», «Как держать руки женскому полу

во время танцевания менуэта, отводить плечи в разные стороны,

и о употребляемых в сем танце оборотов головы», «Как подать

руку женскому полу».

Следует отметить разработку рекомендаций к женской пла-

стике и стилевому поведению в танце: «движение шеи должно быть

свободно и легко, взгляд веселый и ласковый, плечи опустить и от-

вести назад, руки иметь возле тела и не много подавши на перед

так, чтобы не было почти никакого расстояния между руками и

телом; кисти положить перед собою одна на другую» [там же, с. 32].

Очевидно, что «Танцевальный учитель» И. Кускова пред-

ставляет сложившуюся в России к концу XVIII в. систему обуче-

ния бальному танцу Менуэт. В основе разрабатываемой

И. Кусковым теории лежит принцип последовательного изуче-

ния танца. Сам факт публикации такой работы позволяет гово-

рить о начале формирования в конце XVIII в. отечественной

теоретической основы танцевально-пластического воспитания.

Работа И. Кускова не потеряла своей актуальности для совре-

менных практиков театра и кино. Она может быть полезна ба-

летмейстерам, педагогам по историко-бытовому танцу и

педагогам по «Танцу» театральных вузов, режиссерам и актерам,

работающим над материалом, относящимся ко второй половине

XVIII в. Одна из, несомненно, ценных сторон книги — описа-

ние деталей, характерных для церемониала эпохи.

Обратимся к другим работам по театральному искусству,

опубликованным в России в конце XVIII в.: «Гаррик или Аглин-

ский актер» [1], «Записки, принадлежащие к истории Россий-

ского театра» [3], «Разные мнения о качествах комедианта и о

первых предметах, которые вступающий в сие звание особенно

наблюдать должен» [6], «Рассуждения Герота Шелла; о деклама-

ции» [7]. Вопросы танцевального и пластического воспитания не

входили в число их основных задач, однако эти источники, не-

сомненно, интересны для понимания общей картины формиро-

вания системы профессиональной подготовки будущих актеров.

В переведенном В.А. Левшиным с немецкого языка трактате

«Гаррик или Аглинский актер» [1], изданном в Университетской

85



типографии Н. Новикова в 1781 г. была осуществлена попытка

сформулировать теоретические основы драматического искус-

ства. Полное название этой работы — «Гаррик или Аглинский

актер. Сочинение, содержащее в себе примечания на драммы,

искусство представления, и игру театральных лиц. С историко-

критическими замечаниями и анекдотами на лондонские и па-

рижские театры». В своем посвящении работы А.Д. Чичерину,

В.А. Левшин указывает на то, что «оная может быть полезна для

наших театров, оных судителей и тех писателей драмм, кои не

могут употреблять к своим сочинениям правил, описанных на

иностранных языках» [1].

Содержание книги разделено на 28 глав, в числе которых: «О

выгодах природного дарования», «О нужности правил искусства»,

«О чувствительности», «О огне страстей», «О фигуре», «О возрасте,

в коем должно оставлять театр», «О голосе», «О истине представ-

ления», «О истине действия», «О естественной игре», «О есте-

ственности в речах» и др. К сожалению, вопросы танцевального

воспитания в данной работе не затрагиваются. В ней также отсут-

ствуют и конкретные методические указания по подготовке актера.

Главной проблемой, поднятой автором работы, является оши-

бочность осуществления обучения через «подражание» другим ак-

терам. Эта критическая мысль встречается во многих разделах

книги. «Нам известны люди, кои еще при жизни искусных актеров

сочтены за их подражателей», — говорится в главе «Выгоды при-

родного дарования» [1, с. 11]. «Подражание» критикуется в главе

«О разуме»: «Актер зло привязанных только к перениманию,

удобно лишает нас тысячей красот подлинника. <…> Во многих

актерах, копирующих великих мастеров, <…> примечается, сколь

слаб и бесплоден путь подражания» [там же, с. 36–37]. Эта про-

блема также затрагивается в главе «О занятой чувствительности»:

«Но презренное искусство подражать на театре, для актера есть не-

счастное дарование копировать копии» [там же, с. 118].

Другой, несомненно, важный аспект, которого касается автор

трактата, — это несоответствие внешних и внутренних актерских

возможностей, возникающее в результате физического старения

организма актера. Эта деликатная проблема, не потерявшая своей

актуальности и в настоящее время, затрагивается в главе «О воз-

расте, в коем должно оставлять театр» [там же, с. 153–158]. 
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Одна из существенных профессиональных задач, сформулиро-

ванных в трактате, состоит в том, чтобы актер был «правдоподобен»

на сцене: «Предмет Театрального представления, состоит в начер-

тании природы благородными и приятными обстоятельствами. От

Актера зависит придать выдумке всевозможное правдоподобие; и

если достигнет сего, то он нашел, что собственно называется ис-

тинною Театрального представления» [там же, с. 203]. 

В работе встречаются рекомендации, уточняющие требования

к достижению «правдоподобия», но они, к сожалению, представ-

ляют собой лишь общие советы: «Чтобы исправно выразить Теат-

ральное действие, надлежит также прилежно действовать, как

долженствовал поступать тот, коего представляют в тех обстоя-

тельствах, которые Актер изображает» [там же, с. 206]. Следует

признать, что такие рекомендации лишены конкретики, а сама за-

дача остается заявленной, но не получившей подробной разра-

ботки. Этот пример характеризует содержание данной работы в

целом: в трактате в основном говорится о требуемом профессио-

нальном результате и отсутствует разработка четких методических

рекомендаций для достижения поставленных задач. 

Несомненно, ценными для практиков театра конца XVIII

столетия и современных исследователей русского театрального

искусства являются две статьи, опубликованные в 1790 г. в трех-

частном сборнике пьес «Собрание некоторых театральных сочи-

нений, с успехом представленных на Московском публичном

театре». Вторую часть этого сборника предваряет статья «За-

писки, принадлежащие к истории Российского театра» [3], став-

шая одной из первых отечественных работ по истории русского

театра. В третью часть сборника вошла статья «Разные мнения о

качествах комедианта и о первых предметах, которые вступаю-

щий в сие звание особенно наблюдать должен» [6], посвященная

теоретическому осмыслению подготовки актера. В третьей части

была также опубликована статья о французском актере Лекене.

Статья А.Ф. Малиновского «Записки, принадлежащие к ис-

тории Российского театра» [3] свидетельствует о первых отече-

ственных попытках исторического осмысления процесса

становления русского театра. Ее содержание представляет собой

краткий исторический обзор основных событий, относящихся к

становлению театра в России начиная с первых эпизодических
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попыток его организации при дворе царя Алексея Михайловича

и в период правления императора Петра I вплоть до формирова-

ния и последующего развития театрального дела в Санкт-Петер-

бурге и в Москве во второй половине XVIII в. 

В статье «Разные мнения о качествах комедианта и о первых

предметах, которые вступающий в сие звание особенно наблю-

дать должен» [6] была предпринята попытка разработать теорию

актерской профессии. 

По мнению автора статьи, подготовка актера должна начи-

наться с работы над «сценической речью»: «Не принимаясь еще ни

за какую роль, он должен научиться правильно говорить» [там же,

с. 2]. Решение этой задачи на первом этапе состоит «в познании

просодии (ударения слов)», на втором этапе «непременно должно

с рачением обработать изменение голоса и выговор» [там же, с. 2–

3].Автор с критикой высказывается о манере произносить текст на-

распев или с излишним пафосом, обращая при этом внимание на

необходимость найти верный интонационный тон в трагедии:

«Поющая, либо надутая, декламация несовместна с истинным ис-

кусством; однако ж в Трагедии природная простота должна соот-

ветствовать важности содержания, всегда остерегаться должно,

дабы не уронить оную низким разговором» [там же, с. 7]. 

К сожалению, вопросы танцевального воспитания актера в

статье не рассматриваются, однако пластике уделено внимание.

«Расположение корпуса и телодвижений суть два предмета до-

вольно важные для театра» [там же, с. 5], — считает автор статьи.

«Телодвижение» он называет «быстрым действием душевного чув-

ствия» [6там же, с. 6]. Для того чтобы состоялось «быстрое дей-

ствие», то есть сиюминутный пластический отклик, он не

рекомендует отрабатывать его заранее: «если оныя заранее вы-

твержены, сложены, настроены и приготовлены, то ослабляют

силу действия» [там же]. Автор также не рекомендует увлекаться

большим количеством «телодвижений» и обращает внимание на

недопустимость неосмысленных движений: «Множество тело-

движений всегда может почесться пороком, и тем более заслужи-

вает порицание, что в сем множестве многие выходят наудачу

сделанные, и потому неправильные» [там же].

Ряд положений, сформулированных в статье, стали осно-

вами театральной школы: «Всякому актеру, а особливо вновь
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вступающему в сию должность, нужно как можно лучше обду-

мать о действии драматического творения; необходимо, чтобы

он заранее изыскал объяснения, потребные к доставлению себе

средств, дабы выполнить в точности порученную ему роль; и по

тому нужно для актера не только постоянное учение, но и вели-

чайшая понятность» [там же, с. 4].

В статье определяются необходимые для актера качества:

«потребно пылкое воображение, живость и нежность души;

сердце способное к принятию разных страстей: нельзя того за-

ставить чувствовать других, чего кто сам не чувствует» [6, с. 2]. 

Автор затрагивает вопросы участия актера в общем действии

спектакля: «Комедиант должен беспрестанное иметь внимание

к происходящему на сцене действию; он должен являть на лице

своем великое или малое участие, которое возбуждают в нем речи

его разговорщиков и разные происшествия, пред ним происхо-

дящие» [там же, с. 8]. 

Убедительно и актуально звучит мнение о профессиональ-

ной памяти актера: «Какое б дарование он ни имел, никогда ему

не должно играть своей роли, не знавши ее твердо; если память

ему изменяет, то он уже не в своей воле и досаждает зрителю»

[там же, с. 4–5].

Автор также указывает на значение трудоспособности в по-

стижении актерской профессии: «Искусство комедианта весьма

трудно: в оном иначе прославиться не можно, как непрерывным

учением, долговременным старанием и величайшими усилиями»

[там же, с. 10–12].

Основное профессиональное требование, сформулированное

в статье, заключается в том, чтобы достичь естественности: «ко-

медиант тогда только справедлив, когда близок к природе» [там

же, с. 8]. Автор уточняет эту мысль с эстетических позиций: «Хотя

и должно, сколько можно, ближе подходить к естественной про-

стоте, то при том не надо забывать и того, чтоб не представить

природу в неприятном и отвратительном виде» [там же, с. 9].

В заключение уделено внимание значению репетиций для до-

стижения хорошего уровня спектакля: «Ни от чего пьесы не могут

исправнее выходить, как от репетиций. Хотя сие скучно бывает

для старых актеров; но вступающие в сие звание ни чем не могут

столько поправить себя и усовершенствовать» [там же, с. 11].
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Таким образом, в конце XVIII в. в России была осуществлена

попытка теоретического осмысления актерской школы, содержа-

щая ряд, несомненно, ценных указаний. Статья свидетельствует о

начале формирования в России в конце XVIII столетия теоретиче-

ских основ системы подготовки драматического актера.

Вопросы сценической речи и пластики актера рассматри-

ваются также в работе «Рассуждения Герота Шелла; о деклама-

ции» [7], изданной в Санкт-Петербурге в 1798 г. Ее автор на

основе анализа сценических работ известных французских акте-

ров XVIII в., в числе которых Ипполита Клерон, Анри-Луи

Лекен и Жан Модюи де Ларив, формулирует требования речи для

«усовершения себя в судебном красноречии» [там же, с. 215] и

разрабатывает правила для сценических жестов. 

Вспоминая об исполнении А. Лекеном своих ролей, Г. Шелл

приближается к формулированию важной теоретической задачи,

состоящей в необходимости достижения единства всех компо-

нентов выразительности актера: «В Ле Кене удивительнее всего

было совершенное согласие его движений, тела, жестов, всего

его состава, лица и голоса» [там же, с. 224]. 

Статья особенно интересна тем, что Г. Шелл затрагивает во-

просы сценической пластики актера. Он говорит о том, что жест дол-

жен предшествовать проявлению эмоций: «Прежде изображения

чувствования, сделай жест пристойный тому чувствованию»[там же,

с. 230] и формулирует правила («примечания») для жестов. 

Первое правило состоит в том, что «жест есть движение

мышцы, а не движение кисти» [там же]. Г. Шелл приводит в при-

мер Жана Модюи де Ларива, у которого «даже в самых сильней-

ших движениях кисть видна только при конце мышцы, но

запястье не действует» [там же, с. 231].

Второе правило остерегает от обилия жестов: «Наилучшие

актеры говорят часто многие периоды с ряду, ни мало не пере-

меняя жестов. Они поступают правильно. Надобно избегать

оных многообразия: ибо тогда, чем больше ты стараешься пока-

зать вещей, тем более их застеняешь желая равномерно показать

оныя все» [там же]. Далее, развивая эту мысль, Г. Шелл обращает

внимание на выразительность, присущую минимальным движе-

ниям: «Голова и ея движения могут произвести весьма великия

действия без помощи рук. Чем более можно уменьшить тело-
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движений, тем оне простее, и тем более произведут действия»

[там же, с. 231–232]. 

В третьем правиле автор советует избегать опусканий рук: «Я

видел, что Ла Рив и другие хорошие актеры, декламируя многие

стихи, и даже целые тирады, переменяли движение своих рук

так, что рука сия опускалась весьма редко, и на конец». В случае

необходимости опускания рук автор рекомендует делать это

«плавно, а не порывисто» [там же, с. 233]. 

В заключение Г. Шелл формулирует ряд тезисов для сцени-

ческого жеста, оставляя их без подробных комментариев. Он

пишет о том, что движение руки должен начинать локоть, при

подъеме рук рекомендует следить за тем, чтобы поднимался не

только локоть, но и кисть руки, советует начинать движение до

текста и отдает предпочтение жесту руки открытой в сторону, а не

перед собой.

В работе встречаются советы, малопригодные для достиже-

ния естественности на сцене: «В некоторых случаях разверзай

глаза, сколько можно более. <...> Распростертые пальцы пока-

зывают изумление, удивление, недоумение. — Присовокупи к

сему также возвышение груди, которая расширяется для приня-

тия впечатления ее поражающего» [там же, с. 234–235]. Эти под-

робности, несомненно, интересны для понимания общей

исторической картины развития драматического театра.

Подводя итог, мы можем говорить о том, что к концу XVIII в.

в России были опубликованы теоретические работы, затраги-

вающие разные направления театрального дела; в их числе: ис-

торический очерк, позволяющий увидеть процесс становления

русского театра; статья, посвященная разработке теории актер-

ской профессии; справочник по драматургическому материалу

и работы, содержащие справочную информацию по вопросам

танцевального искусства, его истории и теории.

В числе теоретических размышлений звучат критические

мысли об ошибочности обучения через «подражение» другим ак-

терам и требования к обретению «правдоподобия» на сцене.

В работах, посвященных танцу, рассматриваются вопросы

композиционного построения драматического и балетного спек-

такля, формирования сценического жеста, разрабатывается си-
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стема танцевального обучения, основанная на принципе посте-

пенного изучения материала от простого к сложному, формули-

руются требования к постановке корпуса, рук, ног и головы.

Большой интерес представляет затронутая проблема зажимов

мышц лица. Несомненно, важным является внимание к вопро-

сам внутреннего осмысления движений и донесения смысла

произведения через танец. 
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ОТНОШЕНИЕ ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ К ТЕАТРУ

В КОНТЕКСТЕ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЦЕРКОВНЫХ КАНОНОВ

Аннотация: 

В статье рассматриваются проблемы, связанные с научным иссле-

дованием отношения Православной Церкви к театру в системе антич-

ных зрелищ, существовавших в момент зарождения христианства;

обозначена объективная сторона исследования, описан метод изуче-

ния христианских канонов; выявлен принцип отбора сочинений Отцов

Церкви, касающихся данной темы; показаны сложности и трудности

перевода греческих терминов на славянский и русский языки. 

Ключевые слова: зрелище, театр, церковные каноны, церковь, хри-

стианство.

I. Chistiukhin
Orel State Institute of Culture,

Orel, Russia
THE ATTITUDE OF THE ORTHODOX CHURCH 

TO THEATRE IN THE CONTEXT OF SCIENTIFIC 

RESEARCH THE «CHURCH RULES»

Abstract:
The article deals with the problems associated with the academic study of

the attitude of the Orthodox Church to theatre being a certain methodologi-

cal system ingrained in the antique culture of spectacles that existed at the

dawn of Christianity. The author denotes the objective side of the study, desc-

ribes his approach to interpreting Christian canons, explaining the principle

of work selection when dealing with the heritage of the Holy Fathers of the

Church concerning the subject of study. The given analysis provides an insight

into the complexities and intricacies of translation of Greek terms into Old

Slavic and Russian.

Key words: performance, theatre, church canons, Church, Christianity
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За последние две тысячи лет христианство и человеческая

культура (искусство в том числе) прошли долгий и разнообраз-

ный путь развития. На каких-то этапах они сближались, иногда

сливались, в какие-то периоды находились на антагонистиче-

ских позициях. И, если церковное искусство вобрало в себя луч-

шие достижения архитектуры, живописи, музыки и литературы,

то по отношению к пространственно-временным видам искус-

ства (часто называемых «зрелища») в христианстве сложилось

сложное, неоднозначное воззрение. С одной стороны, крайний

ригоризм и неприятие любых сценических действ, с другой —

более терпимое, иногда даже лояльное, а временами и вполне до-

пустимое отношение (литургическая драма, мистерия, миракль,

«Пещное действо» и т.д.).

Но вместе с тем достаточно популярно мнение о том, что

Церковь «запрещает» театр, актеры чуть ли не преданы анафеме,

что их даже нельзя хоронить на кладбищах и т.д. и т.п. Часто в

публицистических статьях можно встретить подобные фразы:

«Жесткое отношение было и к актерам, их почитали за нечистых

людей и хоронили за оградой кладбищ» [5]. Или еще более риго-

ричные: «на кладбищах актеров не хоронили на Руси потому, что

профессия их считалась уж больно презренной. Хоронили их за

кладбищенской (или за церковной) оградой — вместе с само-

убийцами. Наверное, считали их теми, кто еще при жизни само-

стоятельно и добровольно убил свою душу» [11]. И все это

потому, что «лицедей на сцене живет чужой жизнью, примеряет

ее на себя и прилюдно изображает (а то и прославляет) чужие

грехи. А жизнь на самом деле у него одна, дарованная Всевыш-

ним. Стало быть, актер подыгрывает антихристу» [3].

Подобных мнений, повторим, много. Но что при этом нас

удивляет прежде всего? Практически все, кто говорит подобное,

не может назвать ни одного (!) канона или церковного поста-

новления, где бы такое утверждалось или было четко прописано.

Это относится не только к искусствоведам, публицистам, уче-

ным и простым обывателям, но и к священнослужителям. Даже

они (хотя бы кому уж как не им знать каноническое право, изу -

чаемое в каждой семинарии), повторяя эти расхожие клише про

«запреты» и «анафемы», не могут назвать ни одного канона,

утверждающего подобное!
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На всем протяжении ХХ века науке, искусству и культуре

было все равно, что думает про них христианская Церковь. Но

меняются времена, христианство в XXI веке из подпольной веры

в России вновь становится значимым общественным институ-

том, занимает свое место в духовной и нравственной жизни

нашей страны, и все больше людей прислушиваются к его голосу.

Поэтому именно сейчас важно, чтобы у людей сформировалось

правильное понимание того, что Церковь одобряет и привет-

ствует, а что нет. Это значимо и с научной точки зрения, потому

что данная сторона взаимоотношений искусства и Церкви со-

всем не изучена ни в истории театра, ни в искусствоведении.

На сегодня существует только одна дореволюционная работа

замечательного историка Церкви, профессора Московской Духов-

ной академии, заслуженного профессора Московского универси-

тета Алексея Петровича Лебедева (1845—1908) — «Публичные

зрелища и голос древней христианской Церкви по поводу них»

[21]. По нашему мнению, это скорее не исследование данной про-

блемы, а введение в нее, т.к. она отличается односторонностью. В

своей работе Лебедев приводит только частные позиции автори-

тетных церковных иерархов и богословов древности по поводу

«зрелищ», и совершенно не рассматривает канонический корпус

церковного права по отношению к ним.

В советские годы вышла книга М.И. Чудновцева «Церковь и

театр. Конец XIX — начало XX в.» [22]. В ней автор рассматри-

вает Русскую Православную Церковь и русский театр. Но это не

столько научное исследование, сколько атеистическая публици-

стическая брошюра, носящая ярко выраженный антиклерикаль-

ный характер. В ней нет ни одного подтверждения или указания

на конкретный канон. Кроме того, ссылаясь на решения Эль-

вирского и Арелатского соборов, как основания для гонений на

актеров (скоморохов) русскими клириками, автор либо не знает,

либо сознательно не отмечает, что они не были включены в сбор-

ник канонов, известный на Руси под названием «Кормчая». По-

этому критикуемые Чудновцевым церковные служители просто

не могли знать постановления этих Соборов.

В зарубежных изданиях, посвященных истории античного и

средневекового театров, работ, которые бы полно и всесторонне

изложили отношение Церкви к «зрелищам» (и театру в частно-
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сти), нет. Мы здесь не говорим о сочинениях Тертуллиана, Авгу-

стина и др. Отцов Церкви, где они высказывали свое личное от-

ношение к зрелищам, мы говорим о научном исследовании

данной проблемы. Таких трудов нами не обнаружено. 

При кажущейся очевидности данной темы, широко пред-

ставленной в современной литературе, публицистике, периоди-

ческих изданиях и бытовом общении, в научной среде она

совершенно не изучена. Таким образом, исследование обозна-

ченной проблемы весьма актуально и крайне необходимо не

только для истории Церкви, истории театра и вообще искус-

ствоведения. Она нужна тысячам молодых парней и девушек, ре-

шивших посвятить себя профессии режиссера и актера, в

искреннем и горячем желании служить людям этим видом твор-

чества. Таким, что встретились автору данных строк, преподаю-

щего в институте искусств ряд предметов по истории

изобразительного искусства, истории театра и теории драмы. 

Однажды на занятиях, в группе будущих «артистов драмати-

ческого театра и кино», когда по программе они осваивали ис-

кусство Византии, студенты вполне логично спросили об

отношении Православной Церкви к театру. Этот вопрос был

задан не из-за простого любопытства: дело в том, что накануне

один из преподавателей назвал их будущую профессию бесов-

ской, добавив, что им за это «всем придется гореть в аду». И вот

будущие актеры, молодые ребята и девушки, искренне хотели ра-

зобраться в этом вопросе: под анафемой ли их профессия и они

сами, или же все-таки жить и учиться стоит. 

Как оказалось, нет ни одной (!) работы о театре, которая бы

опиралась на церковное каноническое право. Встречаются либо

популяризированные, либо ригористические или вообще по-

верхностные публикации. Это и послужило толчком для нашего

исследования. Сразу скажем, что перед нами не стояла задача

как-то «обелить», «реабилитировать» или «возвысить» театр (и

зрелища), нам кажется, он в этом не нуждается, став давно

частью общечеловеческой культуры. Важно установить истину,

избавиться от клише и псевдомнений. 

Как представляется, первое, с чего необходимо начать, — это

разобраться в том, какие собственно «зрелища» существовали в

эпоху зарождающего христианства, когда оно вырабатывало свое
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отношение к ним? И что же подразумевалось в те времена под

собирательным термином «зрелища»?

В период возникновения христианства, это слово — «specta-

cula» (зрелища) — имело иное содержание, чем сейчас. Зрелищ-

ная жанровая палитра была чрезвычайно широка. Например, в

Риме под ними подразумевали целый комплекс представлений: 

а) «ludi gladiatorii» — игры (бои) гладиаторские; 

b) «venationes ludi» — игры (травля) зверей;

c) «ludi cercenees» — игры в цирке, конские ристалища и гим-

настические состязания;

d) «ludi scenici» — игры сценические или театральные пред-

ставления: трагические и комические спектакли;

e) «scurrilibus ludicris» — шутовские представления: выступ-

ления мимов, смехотворцев, танцоров, акробатов и т.п.

О любом их этих видов могли писать как о «зрелище». Все

они встречаются в правилах (канонах) Поместных и Вселенских

Соборов, сочинениях Отцов Церкви, иногда по отдельности,

иногда все месте. Первые два вида «зрелищ» не нуждаются в ком-

ментариях: эти кровавые игры вызывают неприязнь не только у

христиан, но даже и у неверующих людей. Цирковые представ-

ления заслуживают отдельного исследования. Конские скачки

ближе к азартным играм, ну а гимнастические состязания — это

область спорта, и то и другое не относится к нашей теме. 

В контексте исследуемой проблемы интереса заслуживают

последние два вида. Это игры сценические или театральные

представления: трагические и комические спектакли — ludi sce-

nici; и шутовские представления: выступления мимов, смехо-

творцев, танцоров, акробатов — scurrilibus ludicris. 

Нам со школьной скамьи известно древнеримское изрече-

ние — «хлеба и зрелищ». Этот возглас выражал основные по-

требности римской толпы в эпоху Империи. Но вот что за

«зрелища» требовал столичный плебс? Это выражение, дошло до

нас через X сатиру Ювенала и там, в подлиннике, мы читаем:

«Continet, atque duas tantum res anxius optat, 

Panem et Circenses…» [23, s. 112]. 

(«Сдержан теперь и о двух лишь вещах беспокойно мечтает

Хлеба и Зрелищ…»).
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Как мы видим, здесь не общее указание на «зрелища» во-

обще, но употребляется очень точное наименование — «circen-

ses», буквально: «цирковых игр». Важно это или нет? Без

сомнения, для историка искусства разница огромная, но обыва-

тель, возможно, даже не задумается об этой разнице.

Второй весьма немаловажный вопрос: что такое отношение

Церкви к чему-либо? Где оно изложено? И как вообще Церковь

выражает свои суждения, мнения, выносит определения, где они

закрепляются и чем служители руководствуются в своей дея-

тельности? Ответы на эти вопросы можно найти только в кано-

ническом праве. Мнение Церкви — собрание правил (канонов),

на основании которых она это мнение или отношение высказы-

вает. Эти каноны составляют корпус канонического права. На

основании его формируется система отношений в религиозной и

общественной жизни. 

На сегодняшний день лишь Православная Церковь, в лице ее

15 Поместных Церквей и 4 Автономных Церквей (Автокефаль-
ные: Константинопольская, Александрийская, Антиохийская,

Иерусалимская, Русская, Грузинская, Сербская, Румынская, Бол-

гарская, Кипрская, Элладская (Греческая), Албанская, Польская,

Чешских земель и Словакии, Американская и Канадская; Авто-
номные: Синайская, Финляндская, Японская, Китайская), живет

и руководствуется в своей деятельности тем каноническим пра-

вом, что официально начало складываться с 325 г.

Мы не станем здесь касаться вопросов богословия, отличий

догматов Православия, Католичества и доктрин Протестан-

тизма, — это большая и отдельная тема. Отметим лишь то, что

эти различия, начинаясь в богословской сфере, переходят в ко-

нечном итоге и в область культуры и искусства. Отсюда и раз-

личное отношение к этим сферам человеческого бытия в

вышеназванных христианских сообществах. Постараемся ко-

ротко охарактеризовать эти различия в отношении искусства и

культуры, чтобы был понятен ход нашего исследования и почему

мы рассматриваем отношение только Православной Церкви к

«зрелищам». 

Католическая церковь вполне терпимо относилась к различ-

ным зрелищам и театру в частности. В эпоху Средневековья в

лоне Католической Церкви даже складывались собственные

99



формы театрального искусства (литургическая драма, мистерия,

миракль, моралите). Саксонскую монахиню Росвиту Гандерсгейм

(ок. 935 — ок. 1002 гг.), «Католическая Энциклопедия» считает

«по праву первым европейским драматургом со времен антично-

сти» [6, с. 1265]. Она написала несколько комедий в духе рим-

ского драматурга Теренция. В Испании во время зрелого

Средневековья сложились особые аллегорические представле-

ния — ауто (auto sacramental — «таинственное действо»), которые

предваряли евхаристические процессии в праздник Тела Хри-

стова. В учебных заведениях иезуитов в ряде европейских стран в

XVI веке возникла новая разновидность религиозного театра —

«школьный театр», где учащиеся разыгрывали пьесы на благоче-

стивые сюжеты с целью лучшего усвоения материала. Эту прак-

тику вскоре восприняли некоторые другие монашеские ордены.

В XX веке отношение католичества к театру было выражено

в материалах II Ватиканского собора (1962—1965). Здесь католи-

ческая Церковь, утверждая «законную автономию человеческой

культуры», настаивает на праве каждого человека «свободно ис-

кать истину, выражать свое мнение и распространять его, а также

заниматься любым искусством». Участники собора в декрете

«Inter mirifica» подчеркивают, что «следует радеть о том, чтобы

древнее и благородное сценическое искусство, которое ныне уже

распространяется широко, благодаря средствам массовой ком-

муникации, стремилось дать зрителям культурное и нравствен-

ное воспитание. <…> Нужно также воспитывать театральных

артистов и помогать им, чтобы своим искусством они успешно

содействовали благу общества» [там же. 

Многие активные церковные католические деятели были из-

вестны своей любовью к драматургии и театру. Так, Кароль Вой-

тыла, впоследствии Папа Иоанн Павел II, в молодости играл в

любительском театре и написал несколько пьес. Его интерес к

театру как раз и свидетельствует о том, что в целом католичество

благосклонно относилось и относится к театру. Нападки на те-

атральное искусство начинаются в период Реформации, в неко-

торых направлениях протестантизма (например, у пуритан).

Как известно, протестантизм с самого начала выступал про-

тив театрального искусства, как «учащего безбожному и постыд-

ному сладострастию» [12, с. 819]. В Англии к середине 1590-х
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годов, пресвитериане, обвиняя католицизм в моральном паде-

нии, стали оказывать существенное влияние на общественно-по-

литическую жизнь страны: они пытались запретить торговлю с

католической Испанией, проведение ярмарок по выходным и те-

атральные постановки. В своем неприятии театра протестанты

дошли до того, что запретили постановки мистерий, указывая,

что в них творятся богохульства. И если Лютер, возмущаясь без-

нравственностью площадных спектаклей, все же предлагал ис-

пользовать мистерию для благочестивых целей, то Кальвин

совсем изгнал театральные представления из Женевы. Длитель-

ная борьба пуритан с католиками завершилась в Англии их побе-

дой и их предводитель Оливер Кромвель расправился с

английским театром — «капищем дьявола», как его иногда назы-

вали пуритане. Театры попросту сожгли, лондонские и провин-

циальные актеры разбрелись кто куда, разом лишившись статуса

придворной челяди (что обрекало их на бродяжничество, т.е. про-

тивоправное существование). Лишь спустя почти два десятка лет

реставрация королевской власти вернула театр к жизни. 

Как было уже отмечено выше, отношение Православной

Церкви к зрелищам отражено в канонах — собрании общеобя-

зательных для всех членов Православной Церкви правил о вере,

церковном устройстве и церковных обрядах. Правила эти были

приняты на Вселенских и на Поместных соборах. Соборы — со-

брания представителей христианской Церкви (священнонача-

лия и мирян) в ее вселенской полноте, на которых обсуждаются

вопросы и выносятся решения догматического (доктриналь-

ного), церковно-общественного и судебно-дисциплинарного ха-

рактера. Канонические постановления, принятые на Соборах, а

также ряд правил Святых Отцов составили корпус канониче-

ского права Православной Церкви в период с III по IX век. 

Правилами или канонами (κανόνες) называются письменные

определения церковной власти, которые имеют силу обязательных

законов. Эти правила изложены в основном каноническом сбор-

нике Православной Церкви, изданном в Константинополе в 883

году, который известен под именем «Номоканона». На славянский

язык эти каноны переводились во второй половине XI века, под

общим названием Номоканон (греч. Νομοκανών = νόμος — закон,

устав + κανών — правило) — византийские сборники церковных
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правил и императорских указов, касающихся Церкви. С конца XIII

века Номоканоны в русской переработке получили название

«Кормчие книги», они дополнялись на Руси нормами светского

права. В конце XV — начале XVI века «Кормчие» из-за значитель-

ного числа разночтений подверглись пересмотру. 

Сегодня на русском языке существует «Книга правил». Это

сборник, составляющий так называемый «церковный канон»

Православной Церкви. В состав ее входят Правила святых апо-

столов, Правила Вселенских и Поместных Соборов и Правила

некоторых Святых Отцов. Это основные законы церковного

права. Обыкновенно они входят в состав всех сборников цер-

ковного права, как их основная часть, но в виде отдельного сбор-

ника издавались Священным Синодом под названием «Книги

правил», для большого удобства пользования ими, так как Но-

моканон и Кормчая, из которых они извлекаются, в целом своем

составе содержат более пространный свод правил.

В первый раз она была издана Священным Синодом в

1839 году («Номоканон. Сиречь Законоправильник. Книга пра-

вил»), взамен «Кормчей книги», где наряду с греческим текстом

параллельно давался перевод канонов на церковнославянский

язык, приближенный к русскому языку. В дальнейшем, при пе-

реиздании «Книги правил» в нее вошел только перевод (без

текста оригинала). Главное достоинство «Книги Правил» со-

стояло в том, что в ней каноны воспроизводились полностью и

что сюда вошел лишь основной канонический корпус. Правила

были здесь отделены от разнородного правового материала, либо

меньшей авторитетности, либо вовсе утратившего силу, которым

перегружена «Кормчая». Вместе с тем и «Книга правил» не ли-

шена текстологических недостатков: не везде удовлетворителен

перевод, есть и прямые ошибки в переводе отдельных греческих

терминов, в связи с чем возникает проблема, которая затрудняет

правильное понимание отношения Церкви к «зрелищам».

Современный греческий язык отличается от языка канонов,

даже в большей степени, чем современный русский от церковно-

славянского. В эллинистический период (IV в. до н. э. — I в. до н. э.)

сложилась особая форма древнегреческого языка — койне (κοινή
ελληνική — «общий греческий», или «κοινή διάλεκτος» — «общий диа-

лект»), который стал разговорным и административным языком
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всего Средиземного бассейна и примыкающим к нему стран Ближ-

него Востока. Койне является основным предком современного

греческого языка. Литературное койне использовалось в большин-

стве литературных и научных произведений на греческом языке в

постклассический период, в работах Плутарха, Полибия и др. 

Койне — это также язык христианского Нового Завета, Сеп-

туагинты (перевода Еврейской Библии III в. до н. э.) и наиболее

ранних христианских богословских трудов Отцов Церкви. Койне

просуществовал в употреблении вплоть до середины IV века,

когда с основанием Константинополя в 330 году, начался сле-

дующего периода развития языка, известного как среднегреческий
язык или византийский язык (V — XV вв.) — язык эллинизиро-

ванного населения Византийской империи. Следующий этап —

новогреческий язык (с XV в.) — язык греческого и эллинизиро-

ванного населения, проживавшего в поздней Византии, затем в

Османской империи, и, наконец, современный письменный,

официальный язык (кафаревуса) и разговорный (димотика). 

Димотика (δημοτική [γλώσσα], — «народный [язык]») — со-

временная народная разговорная форма греческого языка. Тер-

мин используется с 1818 года. Димотика является термином,

применяемым к естественным путем развившемуся разговор-

ному языку греков, это современный греческий язык.

Кафаревуса (καθαρεύουσα — «чистая») — консервативная раз-

новидность греческого языка, которая была в Греции XIX и XX

веков основным языком государства, общественной жизни и

части литературы. Обе формы дополняли друг друга: димотика

был бытовой, разговорный формой греческого языка, а кафаре-

вуса являлась официальным стандартом греческого языка, на ко-

тором происходило обучение в школе, издавались книги, газеты,

официальные государственные документы, судопроизводство

и т.д. Лишь в 1976 году кафаревуса была упразднена, сейчас все в

Греции говорят на димотике. Остатки койне и кафаревусы можно

встретить лишь в горных монастырях Афона, в чем автор этих

строк мог лично убедиться. 

Церковные каноны были написаны на греческом языке, а

точнее на одном из его форм — койне. Ряд сочинений Святых

Отцов были написаны на латыни, но их мало. И если латынь с

тех пор практически не претерпела никакого изменения, то гре-
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ческий язык, как мы показали, развивался довольно суще-

ственно. Это крайне важно знать при изучении церковных ка-

нонов. Любая малейшая неточность в переводе может привести

к совершенно неожиданному смыслу. 

Так, например, в уже упомянутой «Книге правил», в Апо-

стольских правилах (Правило 42) на русском языке говорится

следующее: «Епископ, или пресвитер, или диакон, игре и пьян-

ству преданный, или да престанет, или да будет извержен» [8, с.

19]. Здесь не совсем понятно, какой игре может быть предан цер-

ковный служитель, что позволяет двояко толковать это правило

(как игрок в азартные игры, и игрец на сцене).

Откроем более раннее издание (1650), — собрание канонов

известное под название «Кормчая». В ней на церковнославян-

ском языке написано: «Игрeцъ и піsница с™ль, ґще не њстaнетсz,

тогдA да извeржетсz» [10, с. 156]. Расшифруем: «Игрецъ и пия-

ница святитель аще не останется, тогда да извержется». В толко-

вании на это правило написано: «Ѓще кот0рыи епкCпъ или

презвитеръ, или діаконъ игрaетъ и глўмитсz, и люди глумитъ»

[там же, с. 156–157], что означает: «Аще который епископ или

пресвитер, или диакон играет и глумится, и люди глумит». 

Здесь мы видим, что «игрец» превратился в «глумца». Этимо-

логия этого слова такова: «глум» — шутка, смех, потеха, забава;

«глумиться» — шутить, смешить, забавлять; «глумец» — потеш-

ник, забавник, скоморох; «глумилище» — место глумления [17,

с. 881]; «шутка, насмешка, игра» [20, с. 416]; «глумиться» — на-

смехаться; «глумилище» — игрище, место для пляски [4, с. 124];

«глумилище» — место, устроенное для игр, позорище, «глуми-

тель» — шут; «глумление» — шутка, насмешка [15, с. 140]. 

Но употребляемое в правиле слово «игрец» имеет совершенно

иное значение: «лицедей, шут, потешник, скоморох» [18, 10]; «иг-

ральница»=«плясунья» [4, с. 209]; «игрец» — «лицедей, шут»,

«игрьць» — игрок в кости [15, с. 260]. Как мы видим, почти оди-

наковое «игрец» и «игрьць» имело совершенно разное значение. 

Таким образом, возникает вопрос: что в этом правиле под-

разумевается? Игра, как азартное увлечение (кости, карты и т.д.)

или игра, как сценическое действие, ибо так тоже можно понять

из текста «Кормчей книги». Ответ на этот вопрос невозможен без

подлинника. 
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В Православной Церкви есть два самых авторитетных кано-

нических сборника, в которых приводятся подлинники канонов:

• Синтагма — Σύνταγμα (букв. «сопорядок», от σύν «с» + τάγμ
«порядок» — нечто соединенное), обширный корпус основных

источников византийского церковно-канонического права, из-

данный в Афинах в 1852—1859 годах трудами двух греческих уче-

ных-юристов); 

• Пидалион — от греч. Πηδάλιον — кормило, руль на ко-

рабле — греческий сборник 1793—1800 годов, составленный

двумя учеными монахами (Агапием и Никодимом) по распоря-

жению Патриарха и Синода Константинопольской церкви. 

В этих сборниках, в интересующем нас месте находим:

«κύβοις σχολάζων» [30, с. 58; 29, с. 27]. Греческий текст дает со-

вершенно ясно понимание этого правила: κύβος — игральная

кость, имевшая форму куба с очками на всех шести сторонах, а

κύβοις — это множественное число, т.е. «кости»; σχολάζων, от

σχολάζω — иметь досуг, свободное время, отдыхать, посвящать

свой досуг или свое время чему-либо. Итак, это выражение озна-

чает: «играть в кости», т.е. это правило запрещает клирикам про-

водить свое время, играя в кости в частности, и в азартных играх

вообще, а к актерам и театру это правило никак не относится.

Таким образом, вместо первоначального значения — «играть в

азартные игры», в славянском переводе мы встречаем совершенно

иное значение — «играть на сцене». Это один из примеров непра-

вильного перевода с греческого на славянский. И действительно,

трудно предположить, чтобы святитель (епископ) выступал на

сцене как актер, а вот играть в кости, такое, к сожалению, встреча-

лось в Византийской империи, что и запрещало данное правило. 

Вообще же это не частный случай, а довольно серьезная про-

блема — неточность перевода — при изучении канонов, относя-

щихся к «зрелищам».

Священномученик Киприан, епископ Карфагенский в сере-

дине III века написал сочинение «Книга о зрелищах» (Liber de

spectaculis). В ней, в VI главе он описывает то, что показывали на

сцене: «adulterorum fallacias, mulierum impudicitias, scurriles iocos,

parasitos sordidos», что можно перевести как «плутни прелюбо-

деев, бесстыдство женщин, непристойные анекдоты, грязных

прихлебателей» [24, с. 814]. В русском переводе мы читаем: «хит-
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рости прелюбодеев, бесстыдство женщин, шутовские игры гнус-

ных скоморохов» [2, с. 343]. Нам кажется неуместным в своей

критике театра (хотя здесь больше досталось скоморохам), так

далеко отходить от первоначального текста и вкладывать в уста

святителя то, что он не говорил. 

Во многих сочинениях говорится о миме («mimus») и ги-

стрионе («histrio») — совершенно разные по своему творчеству

актеры, — в русских переводах они называются обобщенным

словом «комедиант». Однако же значение этих терминов не-

сколько шире, и относятся они не столько к комедии, сколько

вообще к актерскому мастерству.

У Тертуллиана выражения «de artibus» (об искусстве), пере-

водится как «театральном искусстве», «театральных действий», а

«artes» («искусства»), как «театральные действа (действия)». Во-

обще перевод сочинения Тертуллиана «De spectaculis» («О зре-

лищах») очень тенденциозен. Так, например, в третьей главе, где

перечисляются виды зрелищ, после цирка и театра, Тертуллиан

упоминает «agonem», что собственно означает «публичные со-

стязания». Но в русских изданиях [16, с. 127; 7, с. 279] эта фраза —

«in circum, in theatrum, agonem» — одинаково переводится как «в

цирк, в театр, на ристалище, в амфитеатр». Согласимся, это не-

сколько отличается от оригинала. 

Но самым спорным местом является вторая часть Х главы,

где речь идет не столько о театральном искусстве как таковом,

сколько об искусстве вообще. Здесь мы не встречаем специфи-

ческих театральных терминов, но везде говорится об искусстве

вообще: «ars, artis» — искусство, «artes» — искусства. Нам ка-

жется, что Тертуллиан от разговора о театральном искусстве в

первой части этой главы, во второй части ее перешел к искусству

как таковому и его возникновению. Но наши переводчики по

какой-то причине все отнесли лишь к частному, театральному

искусству («театральных действий», «театральные действия»,

«сих действий», «театральных представлений» [16, с. 136–138;

7, с. 283–284], но не искусству вообще. А вот в английском изда-

нии эти слова везде перевели как «arts» [28, с. 239]. 

Так же мы обнаруживаем, что в «Письме к Евкратию о коме-

дианте» епископа Киприана Карфагенского слово «artis» («ис-

кусства») переведено как «постыдного искусства» [2, с. 22]. К
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сожалению, приходится констатировать, что при переводе по-

добных текстов, переводчики не скупятся на уничижительные

эпитеты по отношению к искусству вообще, и театру в частно-

сти. Да так, что в этом могут существенно отступать от ориги-

нала. В данном случае, выражая свое неприятие театрального

искусства, переводчик употребил выражение «постыдное искус-

ство», вместо просто «искусства» или «ремесла».

Святитель Василий Великий одной из своих Бесед (Четвер-

тая Беседа на Шестоднев «О собрании вод») касается темы зре-

лищ. Среди прочего он упоминает и θεάμασι θαυματοποιών (греч.,

от θαυματοποιέω — показывать фокусы) [25, с. 77], в латинском

переводе praestigiatorum spectaculis (praestigiator — фокусник,

spectaculis — зрелища) [26, с. 17], т.е. «представления иллюзио-

нистов, фокусников». Однако в русских переводах мы читаем:

«представлениями чудесников» [13, с. 246] и даже «позорами чу-

дотворений» [9, с. 12].

Славянские переводчики допускали иногда ошибки даже не

потому, что не достаточно хорошо знали греческий язык, а по-

тому, что плохо знали греческую историю, историю античного

театра и особенности греческой культуры.

В Апостольских правилах (Правило 18) на русском языке го-

ворится следующее: «Вземший в супружество вдову, или отвер-

женную от супружества, или блудницу, или рабыню, или

позорищную, не может быти епископ, или пресвитер, ни диа-

кон, ниже вообще в списке священнаго чина» [8, с. 14]. Кто же

такая позорищная? 

«Позорищная» происходит от славянского глагола «позор» —

зреть, взор. В сербском «позорица» — комедиантка. В словарях

мы находим: 

• «позор» — (от гл. позреть), взор, взгляд, зрелище, что пред-

ставляется взору. «Позорянин, позорянка» — зритель, очевидец

[19, с. 600];

• «позорище» — театр, арена (стадион) [27, с. 115];

• «позоритель, позорищник, позорник» — тот, кто смотрит

игрища, представления; «позорити»=быть зрителем чего-либо;

«позорица»=комедиантка, актриса; «позороватися»=быть пред-

метом зрелища; «позорствовати»=показывать всем зрителям, об-

ращать на себя внимание; «позорующий»=зритель [4, с. 445];
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• «позорище» — зрелище, всеобщее обозрение. «Позорьник»

наблюдатель, зритель [14, с. 466].

Казалось бы, ясно, что здесь подразумевается женщина, ко-

торая устраивает некие зрелища, представления. Однако в

«Кормчей» на церковнославянском языке написано: «плzсицу»

[10, с. 143]. «Плясица» от славян. «плясать» — веселиться, лико-

вать, торжествовать, шуметь [20, с. 291]; «плясавица» — пля-

сунья; «плясалище» — место для плясания; «плясальник» —

который танцует, «плясица» — актриса, кощуница [4, с. 435];

«плясица» — женщина, пляшущая по ремеслу, напоказ, забавляя

других [19, с. 337].

В оригинале, на греческом написано — «ή τών έπί σκηνής», —

что можно перевести как «или сценические», или «и тех, что со

цены», что чуть дальше по грамматике, но ближе по смыслу. В

этом правиле речь идет об актрисе («έπί σκηνής», можно переве-

сти еще как «сценическая, т.е. актриса»), которая играет на

сцене. По нашему мнению, именно актриса (как работник

сцены) является определяющим в понимании данной категории

женщин, муж которой не может быть священником. Таким об-

разом, настоящее правило не дозволяет кандидатам в священ-

ники вступать в брак ни с вдовою, ни с отверженной своим

мужем, ни с блудницею, ни с рабою, и ни с какою из участвую-

щих в представлении зрелищ (на сцене). 

Но, как мы знаем, нахождение женщин на сцене было не-

возможно в древнегреческом театре, это произошло уже в рим-

ском, который во многом сильно отличался от классического

греческого. Общеизвестно, что в греческом театре играли

только мужчины, женщины на сцене появились лишь в IV—

III в. до н. э., и то не в театре (θέατρον), а в представлениях

мимов (μίμοις). На них (мимов) указывает и то, что это апо-

стольское правило было сформулировано в период со II века и

до 325 года н.э. К этому времени греческого театра уже не было

несколько столетий, и лишь римские представления могли

здесь подразумеваться. 

И вот представим себе, что славянский переводчик в IX веке

доходит до этого правила. Что такое «σκηνή»? Он не знает. Он во-

обще не понимает что такое «сцена», и соответственно «со

сцены», нужно было перевести каким-то близким по смыслу сло-
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вом. Его предшественники традиционно переводили словом «по-

зорище» или «позор», ряд терминов относящихся к зрелищам. 

Например, в Библии: 

• греч. «θεωρίαν» — зрелище (2 Макк. 5.26), на славян. — «на

позоръ»;

• греч. «θέατρον» — театр (1 Кор.4.9; Деян.19.29, 31), на сла-

вян. — «позорище», «позоръ»;

• греч. «σταδίω» — стадион (1 Кор. 9.24), на славян. — «въ по-

зорищи».

Вот и появилась в этом правиле «позорищная», что все-таки

ближе стоит к греческому тексту, чем, вообще, ничего общего с

ним не имеющая, «плясица». Но такой профессии на Руси не

было (в отличие от античности), значит, здесь переводчик ак-

центировал внимание на манере общественного поведения жен-

щины, а не роде ее занятий, как указано в правиле. 

В некоторых сочинениях Отцов Церкви, авторитет которых

очень высок и к чьим мнениям прислушиваются, встречаются

неточности и ошибки, пусть и не критического характера, но тем

не менее они есть. Каждый раз там, где речь идет о театре и зре-

лищах, необходимо тщательно проверять их высказывания на

предмет исторического соответствия. 

Так в сочинениях Тертуллиана «De spectaculis» («О зрели-

щах») содержится ряд или ошибок, или недостоверных сведений.

В главе V он пишет: «Римляне, приглашая к себе этрусских ма-

стеров, переняли у них и сами зрелища и время их проведения,

так что зрелища от лидийцев получили название “игр”» [7, с. 280;

28, с. 244]. Однако этимология, связывающая название страны

(Lydia) с названием этрусских актеров (ludii) и сценических игр

(ludi scaernci), явно недостоверна. 

В главе VIII Тертуллиан сообщает, что будто богиня Цирцея уч-

редила зрелища в честь своего отца — Солнца, и даже дала им свое

имя (Цирцея — цирк). И это не так. Этимология, связывающая

слово цирк (circus) с именем дочери Гелиоса Цирцеи (Circa), также

недостоверна. Название «цирк» происходит от circus («круг», «круг-

лое здание»), им называлось открытое сооружение в виде вытяну-

того овала, соответствующее современному ипподрому.

В главе Х он пишет: «Театр есть собственно храм Венеры»

(«theatrum proprie sacrarium Veneris») [7, с. 283; 28, с. 256]. Однако
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мы знаем что театр — это храм Диониса. Но свое мнение Тертул-

лиан основывает на том историческом факте, что когда Помпей

Великий в 55 г. до н.э., построил в Риме театр, то надстроил над

ним святилище Венеры. Во время церемонии освящения Пом-

пей объявил не об открытии театра, но храма Венеры, к которому

он «пристроил ступени для зрелищ» [7, с. 284; 28, с. 258]. 

Исходя из всего вышесказанного, можно обозначить опре-

деленные рамки для исследования проблемы отношения Церкви

к театру, изучив:

— канонический корпус христианской Церкви на предмет вы-

явления сущности постановлений о зрелищах. Только каноны,

как не подлежащая пересмотру совокупность законов, норм и

правил христианской жизни (личной и общественной), могут

стать основанием для утверждения, что Церковь так или как-то

иначе относится к зрелищам;

— сочинения видных авторитетов Церкви, ее богословов,

апологетов, святых, всех тех, кто обладает непререкаемым авто-

ритетом и чьи суждения учитывались при составлении соборных

правил (канонов). Эту группу выдающихся церковных деятелей

и писателей прошлого часто называют собирательным терми-

ном — «Святые Отцы». Сюда входят все те, кто при жизни поль-

зовались авторитетом учителя в делах веры, имели перед

Церковью заслуги в области учительства, являлись постоянным

выразителем православного учения. 

Творения и отдельные суждения Святых Отцов не стоит путать

с мнениями отдельных священников, пусть даже и таких харизма-

тичных, как протопоп Аввакум. В святоотеческом учении прини-

мается лишь та его часть, по которой имеется единодушное мнение

всех, либо большинства Святых Отцов. Этот принцип («сonsensus

patrum» — «согласие отцов»), сформулировал в V веке преподоб-

ный Викентий Лиринский. На основании этого принципа Право-

славная Церковь отказала в наименовании «Отцом Церкви» тем

христианским писателям, которые отклонялись от христианского

учения или по крайней мере давали повод сомневаться относи-

тельно своего строгого следования Православию, несмотря ни на

их ученость, ни на заслуги перед Церковью и богословием. Таким,

как Климент Александрийский, Ориген, Тертуллиан, Лактанций,

Евсевий Кесарийский, Феодорит Кирский, Иероним, Августин;
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— законы Византийской и Российской Империй, ибо в систему

их законодательства были включены ряд церковных канонов, в том

числе касающихся зрелищ. Церковь в данном случае не просто

оказывала моральное влияние на общество, призывая, например,

на Пасху воздерживаться от посещения зрелищ, но ее постановле-

ниям императорами была придана законодательная сила.

Для исследовательской деятельности в обозначенных рам-

ках необходимо соблюдение трех условий: 

• знание древних языков (греческий и латынь); 

• знание церковного канонического права; 

• знание развития человеческой культуры и искусства, ис-

тории театра в том числе. 

Если не выполнить эти три условия, то любое исследование

будет страдать тенденциозностью и однобокостью, кто бы его ни

писал: священник, историк или театровед. Но только так мы

можем решить эту научно-практическую задачу по установлению

отношения Церкви к зрелищам в целом и к театру в частности. Это

откроет перед нами новое направление для его научного исследо-

вания, позволит выйти на понимание иных смыслов и сущности

театрального искусства, взглянуть на него совсем с другой стороны,

как явления сложного и многомерного, не только в своей профес-

сиональной деятельности, но и в духовной жизни человека. 
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ХУДОЖНИК ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 

И СКУЛЬПТОР НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА ГИППИУС 

(Реконструкция творческой биографии)

Аннотация:

Статья является первой и наиболее полной на сегодняшний день

реконструкцией биографии художника Татьяны Николаевны Гиппиус и

скульптора Натальи Николаевна Гиппиус, младших сестер поэтессы

З.Н. Гиппиус. Творческая деятельность Татьяны и Натальи Гиппиус не

стала еще объектом специального научного исследования, сестры до сих

пор находятся в тени яркой личности своей знаменитой старшей сестры. 

Жизненный путь «неразлучных» Натальи и Татьяны Гиппиус отразил

сложнейшие духовные искания творческой интеллигенции Серебряного

века и крутые повороты судьбы лучших ее представителей. Т.Н. Гиппиус

вместе со своей сестрой Натальей разделила трагическую участь многих

выходцев из дворянского сословия, после 1917 года оставшихся в России.

В своем творчестве Т.Н. Гиппиус проявила себя ярким представителем Се-

ребряного века, живописцем и графиком, художником символистского

направления. Она явилась автором портретов А.А. Блока, А. Белого,

Л.Д. Блок-Менделеевой, М.С. Шагинян, а также большого количества

графических работ, посвященных персонажам славянской мифологии. 

Ключевые слова: Татьяна Николаевна Гиппиус, Наталья Николаевна

Гиппиус, царский изограф Иоганн Детерс, «Пузыри земли» Алексан-

дра Блока.

А. Pavlenko
Moscow Aviation Institute (MAI|),

Moscow, Russia
TATYANA NIKOLAYEVNA GIPPIUS THE ARTIST

AND NATALYA NIKOLAYEVNA GIPPIUS THE SCULPTOR

(Сreative biography reconstruction)

Abstract:
The article represents the first and to this date the most complete recon-

struction of biographies of the artist Tatyana Nikolayevna Gippius and the
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sculptor Natalya Nikolayevna Gippius, two younger sisters of Zinaida Niko-

layevna Gippius, a well-known poet. Their creative achievements have never

been a subject of special analysis as the two sisters remained outshone by their

famous elder sister. 

The life journey of the two «inseparables», Natalya and Tatyana Gippius,

reflects the arduous spiritual quests of the Russian intelligentsia during the pe-

riod of the Silver Age and the sharp turnings of their lives. T.N. Gippius’, si-

ster Natalya, shared a tragic fate of many an offspring of Russia's nobility who

stayed in the country after the revolution in 1917. The works T.N. Gippius

speak in favour of her being a vivid representative of the Silver Age, as a painter

and a graphic artist of the symbolist movement. She was the author of a num-

ber of portraits: of A.A. Blok, Andrei Bely, L.D. Blok-Mendeleyeva,

M.S. Shaginyan, as well as of a big number of graphic works dedicated to the

characters of Slavic mythology. 

Key words: Tatyana Nikolayevna Gippius, Natalya Nikolayevna Gippius,

Czar’s icon painter Johann Deters, «The Bubbles of the Earth» by Aleksan-

der Blok.

Художник Татьяна Николаевна и ее младшая сестра скульп-

тор Наталья Николаевна Гиппиус, православные по вероиспове-

данию, принадлежали к обрусевшему немецкому роду Гиппиус,

который дал русской культуре немало талантов. Среди предста-

вителей этого рода были и филологи, и литераторы, архитекторы

и художники. Так, выходец из Эстляндии литограф и педагог Гу-

став Адольф (Фомич) Гиппиус (1792—1856) в свое время просла-

вился серией литографических портретов, включившей портрет

А.С. Пушкина.

Отец Татьяны и Натальи — Николай Романович Гиппиус,

дворянин, известный юрист, — считал, что предком рода Гип-

пиус был немец Адольфус фон Гингст, который в ХVI веке пе-

реселился в Москву из Мекленбурга и открыл первый в России

книжный магазин. У Н.Р. Гиппиуса было четыре необыкно-

венно одаренных дочери. Это Зинаида Николаевна Гиппиус

(1869—1945) — поэт-символист, драматург, литературный кри-

тик; Анна Николаевна (Ася) (1872—1942) — врач, религиозный

деятель, писательница; Татьяна Николаевна или Тата (1877—



1957) — художник, график, реставратор и Наталья Николаевна

(Ната) (1880—1963) — скульптор и реставратор. 

Творческая деятельность Татьяны и Натальи Гиппиус не

стала еще объектом специального научного исследования,

сестры до сих пор находятся как бы в тени яркой личности своей

знаменитой старшей сестры. 

Однако жизненный путь «неразлучных» Натальи и Татьяны

Гиппиус отразил сложнейшие духовные искания творческой ин-

теллигенции Серебряного века и крутые повороты судьбы луч-

ших ее представителей. Т.Н. Гиппиус вместе со своей сестрой

Натальей разделила трагическую участь многих выходцев из дво-

рянского сословия, после 1917 года оставшихся в России.

Т.Н. Гиппиус родилась 14 декабря 1877 года в Харькове,

Н.Н. Гиппиус — в 1880 году. В детстве сестры смогли получить

только домашнее образование, так как семья Н.Р. Гиппиуса по-

стоянно переезжала из города в город. В четырехлетнем возрасте

Татьяна потеряла отца (Нате тогда было чуть больше года), через

некоторое время, после бракосочетания старшей сестры

З.Н. Гиппиус с Дмитрием Сергеевичем Мережковским (1889),

вся семья перебралась в Петербург. А после смерти матери Ана-

стасии Васильевны (1903) младшие сестры Тата и Ната Гиппиус

переселились к старшей — З.Н. Гиппиус в «дом Мурузи» на Ли-

тейном проспекте. 

Юные Т.Н. Гиппиус и Н.Н. Гиппиус стали вхожи в салон

«дома Мурузи», где их старшая сестра З.Н. Гиппиус, известная в

петербургских кругах как яркий поэт-символист, являлась глав-

ным организатором встреч. Салон Мережковских превратился

тогда в один из центров литературно-художественной жизни Пе-

тербурга Серебряного века. Он просуществовал более 20 лет, его

посещали Н.А. Бердяев и В.В. Розанов, А.Ф. Керенский и

Б.В. Савинков, В.Я. Брюсов и А.А. Блок, А. Белый, С.П. Дяги-

лев, В.А. Серов, А.Н. Бенуа и многие другие. В беседах и на дис-

путах обсуждались разные темы, но чаще всего говорили о

религии, о церкви и культуре, язычестве и христианстве. 

Т.Н. Гиппиус (возможно, и Н.Н. Гиппиус) посещала и вечера

философа, писателя В.В. Розанова, где также обсуждались во-

просы религии. Кстати, именно поэтесса З.Н. Гиппиус высказала

мысль сделать эти встречи общественными. И с ноября 1901 года
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в Петербурге стали проводится Религиозно-философские со-

брания, на основе которых в 1907 году было создано Религиозно-

философское общество, просуществовавшее до 1917 года. Его

возглавили З.Н. Гиппиус и Д.С. Мережковский, П.П. Перцев,

Д.В. Философов, А.В. Карташев. В собраниях общества участво-

вали А.Н. Бенуа, И.Е. Репин, А.А. Блок, В.С. Брюсов и многие

другие. В обществе состояло около 1300 человек, среди которых

были преподаватели и студенты высших учебных заведений,

представители различных партий, писатели, поэты и художники,

деятели Духовной академии. 

В 1905 — 1912 годах Т.Н. Гиппиус посещала встречи, прохо-

дившие в «Башне» на Таврической улице в квартире поэта, фи-

лолога, одного из видных деятелей русского символизма

Вячеслава Ивановича Иванова. Здесь бывали Д.С. Мережков-

ский и З.Н. Гиппиус, Н.А. Бердяев, Е.Ю. Кузьмина-Караваева,

А.А. Блок, А. Белый, А.М. Ремизов, М.А. Волошин, А.А. Ахма-

това, М.В. Добужинский, К.А. Сомов и др. [ 5, с.291–292, 293].

Таким образом, в первых десятилетиях ХХ века сестры Гиппиус

вращались в кругах интеллектуальной элиты столицы и со многими

ее представителями были хорошо знакомы лично. Т.Н. Гиппиус,

более чем ее младшая сестра Наталья склонная к философии, была

знакома, изучала труды религиозных деятелей, ученых, художни-

ков, поэтов и прозаиков, печатавшихся в многочисленных изданиях

того времени, в том числе в изданиях Религиозно-философского

общества, в выпусках «Аполлона», «Мира искусства», «Золотого

руна». Сестры прекрасно знали историю мирового искусства, ак-

тивно посещали выставки художников новейших течений.

Татьяна Гиппиус вела большую переписку — делилась своими

наблюдениями, впечатлениями с В.В. Розановым, А.А.Блоком,

А.Белым. Когда З.Н.Гиппиус уезжала из столицы, она как бы «да-

вала задание» своей младшей сестре очень подробно рассказать в

письмах о происходящих в Петербурге событиях общественной и

культурной жизни. И Татьяна Николаевна регулярно отправляла

ей «регламентации» — своеобразные дневниковые зарисовки —

«отчеты» обо всех интересующих Мережковских событиях. В этих

письмах, отмеченных наблюдательностью, умением выявлять и

фиксировать главное, проявились и ее незаурядные литературные

способности. 
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Интеллектуально-художественная среда Петербурга Сереб-

ряного века сформировала приоритеты и творческие устремле-

ния Татьяны Николаевны и ее сестры Натальи Николаевны.

Необходимо учитывать также, что младшие сестры Гиппиус на-

ходились тогда под сильнейшим влиянием идей и пристрастий

своей старшей сестры Зинаиды Николаевны, обладавшей к тому

же властным деспотическим характером (о чем впоследствии не

раз вспоминала Т.Н.Гиппиус).

В 1901 году Т.Н. Гиппиус поступила в Высшее художествен-

ное училище при Академии художеств — в класс живописи

(вначале она занималась у И.Е. Репина, потом — у Ф.А. Рубо).

Вскоре, в 1903 году, ее младшая сестра Наталья Николаевна

также начинает заниматься в Академии художеств — в классе

ваяния у В.А. Беклемишева. 

Пройдя хорошую академическую школу, Татьяна Николаевна

отходит от реализма. Она пытается найти свой путь в искусстве,

выработать особый, присущий только ей художественный язык.

Молодого художника влечет символизм с присущим ему мисти-

цизмом, интересом к легендарному «смутному прошлому, пле-

няющему своей туманностью». У художника появляется тяга к

отображению древнего нецивилизованного мира, она хочет вер-

нуться к первоисточнику, наивному рисунку, народному искусству. 

Так появился дневник — альбом «Kidnisch» («Детское»), где

фантастические рисунки — картины видений и снов — сосуще-

ствовали с комментариями и стихами на немецком и русском

языках. Судя по этим работам, Т.Н. Гиппиус становится худож-

ником символистского толка. 

Когда в 1905 году А.А.Блок (1880—1921) стал посещать салон

Мережковских (идеями символизма А.А. Блока увлек его близкий

друг, поэт-декадент Александр Владимирович Гиппиус, родствен-

ник Зинаиды Николаевны), он подружился с младшими сестрами

Гиппиус, называл их шутливо-любовно «келейницами». Видимо,

в доме Мережковских ему было легко общаться со своими ум-

ными и талантливыми сверстницами (с Натой он был одногодок,

а Тата была старше его всего на 3 года). Тогда же Т.Н. Гиппиус и

познакомила А.А. Блока со своим альбомом. По воспоминаниям

современников, молодой поэт часто уходил от шумных собраний

салона Мережковских, где обсуждались сложнейшие философ-
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ские проблемы, в «пещеру Таты». Там он с удовольствием рас-

сматривал рисунки Т.Н. Гиппиус с изображениями разного рода

фантастических тварей и чертенят. Эти образы вдохновили его на

создание стихотворения «Твари весенние», которое было напи-

сано 19 февраля 1905 года и вошло в цикл «Пузыри земли». В ру-

кописи А. Блок отметил: «Послание к лесным тварям из альбома

«Kindisch»Т.Н. Гиппиус». В своей стихотворной зарисовке поэт об-

ращался к нереальным персонажам, созданным фантазией

Т.Н. Гиппиус:

Будет вам день беззакатный!

С ночкой вы не радели — 

Вот и все ушло…

Ночку вы не жалели — 

Будете маяться, каяться,

И кусаться, и лаяться,

Вы, зеленые, крепкие, малые, 

Твари милые, небывалые.

Туман клубится, проносится

По седым прудам.

Скоро каждый чертик запросится

Ко Святым Местам [ 4, с. 383, 13].

Отголоски видений из альбома Т.Н. Гиппиус встречаются и в

других произведениях А.А. Блока: «Старушка и чертенята», «Бо-

лотный попик» …

В тот период интересы поэта и художника к «низшей» ми-

фологии, к мистическим жанрам удивительно совпадали. 

Об альбоме Т.Н. Гиппиус знал и А. Белый (1880—1934), ро-

весник А.А. Блока, тогда — его друг, молодой московский поэт.

Приезжая в 1905 году в Петербург, А. Белый всегда останавли-

вался в «доме Мурузи» и часто вел с Зинаидой Николаевной Гип-

пиус «тихие, долгие разговоры», «витиеватые, мудреннейшие,

утонченные дебаты» о проблемах «троичности», о «церкви», о

«плоти», о вселенском характере бестелесной любви. Наведы-

вался к Тате и Нате (он был ровесником Н.Н. Гиппиус). Позже

А. Белый вспоминал: «В той же квартире (где жили Мережков-

ские) проживали тогда сестры З.Н. Гиппиус… Я подружился осо-
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бенно с Татой, которая уводила меня к себе в комнату и усажи-

вала на серый диван… У нее (Т.Н. Гиппиус) был альбом, и в него

зарисовывала она все фантазии, образы, сны, сопровождая эс-

кизы порой комментариями; этот дневник, мысли-образы я по-

любил… помню один из них: на луной озаренном лугу, в

простыне, кто-то белый, худой и костлявый, таинственно рас-

скакался по травам…» [2, с.252].

В 1905 году Т.Н. Гиппиус написала графический портрет

А. Белого — портрет-«мираж». Художник нарочито «прозрачно»

запечатлела «нездешний» образ поэта, акцентируя при этом его

живой пронзительный взгляд, устремленный прямо на зрителя

[9, с.115]. Этот портрет, по свидетельству Таты, не всем понра-

вился. Так, В.Я. Брюсов, отметив техническое совершенство ра-

боты Т.Н. Гиппиус, «скромно и мягко» сказал ей, что не все, что

присутствуем в образе А.Белого, получило отражение. И

Т.Н. Гипиус писала А. Белому: «Вы никому не показываетесь,

когда Вы в “худе”. Это нельзя — от

этого еще хуже будет. Настоящее со-

единение, когда и худое и хорошее —

вместе» [там же, с. 115–116]. (Впо-

следствии портрет А. Белого долгие

годы хранился в частном собрании

М.С. Шагинян в Москве и был почти

никому неизвестен.) 

В это же время, в 1905 году, Тать-

яна Гиппиус начала писать портрет

А.А. Блока. Пытаясь понять суть

личности талантливого поэта и

друга, изучая свою модель как худож-

ник, Т.Н. Гиппиус откладывала работу,

заново переписывая портрет. Он был

завершен только через год. На порт-

рете 1906 года (это самый ранний из

известных ныне изображений поэта)

молодой А.А. Блок предстал отре-

шенно величественным с какой-то

вселенской усталостью во взгляде.

Художник в небольшом по размеру
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графическом портрете смогла создать монументальный образ

Поэта, выявив нечто рыцарское, неуловимо присутствующее в

его облике. Этот портрет был ей чрезвычайно дорог, и спустя

много лет она его повторила по памяти. 

Зимой 1905 года, когда С.М. Городецкий создал в Петербурге

творческий кружок «Общество молодого искусства», среди его

членов оказались Л.Д. Блок-Менделеева, А.А. Блок, В.А. Пяст,

Т.Н. Гиппиус. (На вечерах «Общества» Т.Н. Гиппиус демонстри-

ровала свои картины.) 

Сложная и запутанная коллизия любви двух друзей, ровес-

ников, поэтов-символистов А.А. Блока и А. Белого к Л.Д. Блок-

Менделеевой разворачивалась на глазах у Т.Н. Гиппиус. Татьяна

Николаевна оказалась достаточно деятельным, хотя и второсте-

пенным персонажем в жизненной драме молодых поэтов и их

музы. Увлеченная в этот период гностическим учением о духах

парных и непарных, Т.Н. Гиппиус тихо и настойчиво поддержи-

вала притязания Андрея Белого на взаимность со стороны Лю-

бови Дмитриевны. Позже, 13 мая 1907 года, Т.Н. Гиппиус писала

А. Белому: «Саша (Блок) … одиночка: сам на себе держится, и от-

сюда творчество его — и затем — лучи от себя и в себя, для по-

полнения своей личностию Вы, Боря, — и без любви половина,

не жизнь — ожидание жизни. А Люба кто? Безусловно, тоже тип

«брачный» — двойной (или половинчатый), потому что вы его по-

полняете, она в вас вся. У Саши может быть много Любовей,

влюбленностей, а любовь к себе — праведная, потому что полная,

единая и вечная. Может быть, менее полная, чем у брачного че-

ловека. А вы и Люба — одно. Ни она одна — ни вы один». Тата

считала, что А.А. Блоку предначертано одиночество, а Л.Д. Мен-

делеевой и А. Белому — должно быть вместе. Сторону А. Белого

против А.А. Блока приняли Мережковские. А.А. Блок чувствовал

всю неловкость ситуации, ему отнюдь не нравилось «соглядатай-

ство», невольно проявленное Т.Н. Гиппиус. В тот период он писал

А.Белому: «Тата приходит и рисует. Я думаю… есть что-то смеш-

ное и недоговоренное — в общении всех нас…» [16, с. 85]. Юная

Т.Н. Гиппиус, находясь в поиске идеального существования духа,

приветствовала в тот период (вслед за З.Н. Гиппиус) идею духов-

ного «троебратства». Вероятно, поэтому драматическая история

«любовного треугольника» долго не отпускала художника. Она
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хотела приблизиться к познанию тайны любви А.А. Блока и

А. Белого к Л.Д. Менделеевой и приступила к созданию портрета

Любови Дмитриевны. Художнику хотелось понять Л.Д. Менде-

лееву, но познакомиться с ней поближе удалось лишь в 1906 году.

Т.Н. Гиппиус показалось тогда, что Л.Д. Менделеева находилась в

поисках своей дороги в жизни. «Она еще для себя ничего не

знает — как одна… Она сначала была некрасивой дочерью (не она

лично) знаменитого Менделеева, затем прекрасной дамой (не она

лично), затем женой (не она лично) Блока, тоже знаменитого… а

она — все помощница, сама ничто и дела никакого», — писала

Т.Н. Гиппиус [там же, с.85–86]. Прошло время, и художник на-

чала работать над портретом, на этот раз она обратилась к живо-

писному — «телесному» решению образа.

На портрете 1910 года Т.Н. Гиппиус изобразила молодую,

очень красивую женщину, царственно восседающую в старин-

ном кресле в многоцветном ореоле роскошных тканей (ил.2)

Этот портрет вызывает в памяти женские образы, созданные ста-

рыми мастерами (интересно, что А.А. Блок отмечал сходство

Л.Д. Менделеевой с изображением Мадонны на картине италь-

янского художника Дж. Сассоферрато). 

И если монохромные графические портреты А.А.Блока и

А.Белого отличает нарочитая бестелесность, «нездешность» об-

раза и упрощенная, словно инфантильная стилистика, то в жи-

вописном портрете Л.Д. Менделевой акцентируется красота

«телесности» облика и реальность бытия женственности.

Писала ли Т.Н. Гиппиус портрет своей старшей сестры, не-

известно. До нас дошел графический портрет-зарисовка Д.С. Ме-

режковского (1910-е годы), приписываемый Т.Н. Гиппиус.

В 1910 году Татьяна Николаевна создала портрет юной по-

клонницы поэзии З.Н. Гиппиус Мариэтты Шагинян (1888—

1982), только что завершившей обучение на философском

факультете Высших курсов в Москве и приехавшей в Петербург,

чтобы быть ближе к своему кумиру. Высокообразованная и тогда

глубоко верующая «московская барышня» из богатой армянской

семьи — М.С. Шагинян очень рано начала писать стихи и печа-

таться. Между З.Н. Гиппиус и М.С. Шагинян завязалась пере-

писка, и вскоре молодая поэтесса стала появляться в салоне

Мережковских. З.Н. Гиппиус с большим вниманием отнеслась
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к ее поэзии, наставляла в рели-

гиозно-философских исканиях,

ввела в литературные круги символи-

стов, поощряла дружбу со своими се-

страми (интересно что, через пять лет

М.С. Шагинян расходится во взгля-

дах с Мережковскими, «исчерпав» с

ними дружбу).

На живописном портрете 1910

года художник изобразила молодую

женщину с характерным восточного

типа лицом. Т.Н. Гиппиус акценти-

рует внимание на как бы изучающем

собеседника взгляде глубоких темных

«бархатных» глаз модели. 

Для сестер Т.Н. Гиппиус и

Н.Н. Гип пиус теоретическая про-

грамма символизма стала жизненной

философией. Они для себя решили, что смогут творить свою ирре-

альную жизнь, только отказавшись от обыденной жизни, сменив ее

на духовно насыщенную, «символическую». Т.Н. Гиппиус, «келей-

ница» и «вечно девственница», осознанно отказалась от «плотского»

брака, в котором, как она считала, не могла быть выявлена тайна

духа. Она приветствовала духовное братство и «трое братство», по-

этому отвергла все ухаживания Антона Владимировича Карташева,

известного ученого — автора фундаментальных трудов по истории

русской церкви, богослова, крупного церковного деятеля. Впо-

следствии, находясь в эмиграции, он с большим сожалением вспо-

минал об этом. Т.Н. Гиппиус и ее младшая сестра Н.Н. Гиппиус так

никогда и не связали себя узами брака.

В 1910 году Т.Н. Гиппиус закончила Высшее художественное

училище при Петербургской Академии художеств и получила

звание «свободного художника» за картину «Садко-гусляр». Сти-

листика этого произведения тяготеет к стилю модерн, как и сти-

листическое решение некоторых других ее полотен этого

времени («Запретные травы»).

Т.Н. Гиппиус с 1905 года стала участвовать в выставках Ассо-

циации художников, ее сестра скульптор Н.Н. Гиппиус представ-
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ляет свои работы на выставки («Современные течения в искусстве»,

выставки в Академии художеств) с 1907 года. В Русском музее на-

ходится одна из скульптурных работ Н.Н. Гиппиус — «Портрет

члена Государственной думы В.А. Караулова», работы скульптора

хранятся и в Государственном музее искусств Узбекистана. 

Основным занятием Т.Н. Гиппиус в 1910-е годы стала педа-

гогическая деятельность — преподавание живописи и рисова-

ния. Она вела занятия в коммерческом училище; в частной

гимназии (там учились дети Керенского, Троцкого, Каменева) и

в детском саду Марии Александровны Шидловской и ее дочери

Юлии Ивановны, продолжала посещать заседания Религиозно-

философского общества, где, познакомившись с И.И. Брилли-

антовым, по его заказу исполнила копию портрета патриарха

Никона (1913—1914).

Монументальный ростовой портрет патриарха Никона, на-

писанный с натуры масляными красками по холсту неким ано-

нимным художником ХVII века, сразу же привлек внимание

современников Никона. Так, побывав в 1662 году в Москве, Газ-

ский митрополит Паисий Лигарид, примкнувший к враждеб-

ному Никону лагерю, оставил интересный отклик, по всей

вероятности, именно на этот портрет, сделанный мастером ХVII

века. Лигарид писал: «И когда увидел портрет, написанный

одним отличным художником Иоанном, моим приятелем, то

онемел, подумав, что вижу исполина, или циклопа, и почел

счастливыми слепорожденных за то, что не могут видеть такого

зверообразного человека. Если бы кто вдруг увидел Никона, ему

почудилось бы, что видит бешеного волка» [15, c.67–68]. Явно,

что в этом произведении мастер ХVII столетия смог передать

образ Никона — выдающегося церковного деятеля, обладавшего

железным характером и несгибаемой волей.

В 1905 году на грандиозной Историко-художественной вы-

ставке русских портретов в Таврическом дворце, которую кри-

тики назвали «громаднейшим чудом» и где многие произведения

были выставлены впервые [17, c. 115–133]. И.Э. Грабарь обратил

пристальное внимание на ростовой портрет патриарха Никона из

Нового Иерусалима. Известный ученый высказал мысль, что ав-

тором этого портрета мог быть только живописец Оружейной па-

латы Иоганн Детерс, обладавший западноевропейской выучкой.
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И.Э. Грабарь отметил, что для такого утверждения необходимо

прежде всего доказать, что это произведение, написанное явно с

натуры, было создано до 1655 года [7, c. 409–420, 422]. Наши ис-

следования творчества И. Детерса подтвердили правильность

суждений И.Э. Грабаря: автором портрета Никона был царский

изограф немец Иоганн Детерс [10, c. 197–210], принятый в Ору-

жейную палату в 1643 году на должность «живописца».

К сожалению, подлинный портрет патриарха Никона ХVII

века был утрачен во время Великой Отечественной войны, со-

хранились лишь черно-белые фотографии этого произведения

[11, c. 40–48; 13, с. 43].

Ростовой портрет патриарха Никона И. Детерса, долгое

время находившейся в Новом Иерусалиме, стал эталонным для

художников ХVII — ХХ веков. Возможно, именно он явился об-

разцом для графического портрета патриарха Никона из «Титу-

лярника» 1672 года. За двести лет было создано немало точных

копий, близких к первоисточнику вариантов этого произведения.

Одним из них стал портрет патриарха, написанный Надеждой

Косаревой и Татьяной Николаевной Гиппиус, находящийся ныне

в собрании Кирилло-Белозерского музея-заповедника. Размер

этого произведения, написанного масляными красками по хол-

сту, — 140 х 91 см. Портрет начала ХХ века очень близок к перво-

источнику. Патриарх изображен в рост, в трехчетвертном

повороте вправо. В правой руке он держит посох. В левой — раз-

вернутый свиток с надписью: «Светися, светися, Новый Иеруса-

лиме: слава бо Господня на тебя возсия, ликуй ныне и веселися,

Сионе: ты же, чистая, красуйся, Богородице, о восстании рожде-

ства твоего». На святейшем красно-коричневая мантия с золо-

тыми источниками и двумя парами золотых скрижалей: на

нижней паре — образы херувимов; на голове белый клобук, увен-

чанный крестом. Очень важен для исследователей тот факт, что

благодаря косаревско-гиппиусовской копии мы можем опреде-

лить цвет мантии, скрижалей и фона в портрете XVII века. Тем не

менее необходимо отметить и некоторое различие в этих двух ра-

ботах. Так, текст со свитка копии дополнен словами: «Ликуй,

ныне и веселися, Сионе: ты же, чистая, красуйся, Богородице, о

восстании рождества твоего» (этого нет на свитке произведения

ХVII века). Фон в портрете И.Детерса как бы поделен по верти-
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кали на две неравные части: темную — правую и более светлую —

левую. Фон в портрете начала ХХ века — делится по горизонтали:

на нижнюю часть, темную, зеленовато-коричневую, и верхнюю,

светлую, бело-охристую. Если в портрете ХVII века на мантии мы

видим изображение трех пар скрижалей, края мантии на уровне

груди патриарха выявлены закругленными линиями. В портрете

начала ХХ века появилась некая золоченая деталь мантии, напо-

минающая воротник с острыми краями.

Отсутствуют в копии ХХ века и надписи, имеющиеся на

фоне портрета ХVII века.

На обороте портрета начала ХХ века на подрамнике сохра-

нилась надпись: «Писала Надежда Косарева, ученица 8 класса

С.П.Б. Исидоровского епархиального училища. В 1914 г. сей

портрет исправлен художницей Татианой Николаевной Гиппиус

по фотографии с портрета, писанного во время патриаршества

Никона царским живописцем Детерсом. Сдан в Ферапонтов мо-

настырь 2 августа 1915 г. Дар Ферапонтову монастырю Ивана Ив.

Бриллиантова 1913 года» [14, c. 72–73]. Необходимо вспомнить,

что ученый, краевед Иван Иванович Бриллиантов (1870—1931)

родился недалеко от Ферапонтова монастыря на Цыпинском по-

госте, где при Ильинской церкви служили священниками не-

сколько поколений его предков. С 1897 года он преподавал в

Исидоровском женском училище, в 1898 году выпустил знаме-

нитую книгу «Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный

монастырь, место заточения патриарха Никона. К 500-летию со

времени основания. 1398—1898». И.И. Бриллиантов добился

возобновления Ферапонтовского монастыря. В 1931 году он был

обвинен в «терроризировании и угрозах бедноте» и расстрелян.

(Его брат — ученый-богослов, архивист Александр Иванович

Бриллиантов (1867—1933), член-корреспондент РАН, изучавший

историю церковного раскола, в 1930 году был арестован «за уча-

стие в контрреволюционной организации» академика Платонова.

По этому делу проходило более 100 ученых, среди них Е.В.Тарле,

С.В. Бахрушин, Д.С. Лихачев и др.. А.И. Бриллиантов умер в

1933 году, по предположениям, на Беломорканале) [12, c. 26–29].

Портрет И. Детерса в начале ХХ века был широко известен

по фотографиям и литографированным воспроизведениям. При-

несение портрета в дар Ферапонтову монастырю, по-видимому,
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было связано с 400-летним юбилеем обретения мощей одного из

основателей монастыря преподобного Мартиниана.

Патриарх Никон на портрете ХХ века представлен столь же

грозным и величественным, как и на портрете, созданном цар-

ским изографом ХVII века немцем И. Детерсом. (Сведения о На-

дежде Косаревой, юной ученице Исидоровского епархиального

училища в Петербурге, к сожалению, пока отсутствуют.) 

В 1914 году Т.Н. Гиппиус стала автором экслибриса, создан-

ного для профессора Дмитрия Ивановича Абрамова, подгото-

вившего Полное собрание сочинений М.Ю. Лермонтова в 5

томах в издании «Академическая библиотека русских писате-

лей». На экслибрисе был изображен крымский пейзаж с кипа-

рисом. (Многие исследователи считают, что это первый

экслибрис, исполненный к столетнему юбилею великого поэта.) 

В 1917 году художник исполнила рисунок к обложке книги

Д.С. Мережковского «Больная Россия» — изобразила фантасма-

горический полет смерти. 

Не отпускали Татьяну Николаевну и туманные образы «низ-

шей мифологии». Она сделала иллюстрации к рассказам для

детей Поликсены Сергеевны Соловьевой (Allegro) — про малень-

кого лесного бесенка, а также к ее сборнику «Стихи для детей». 

Т.Н. Гиппиус продолжает вести свои дневники с рисунками, в

них она представляет намеренно искаженный мир сказок и былин

с «ночными», «вечерними», «лука-

выми», разнообразными ущербными,

убогими персонажами. В одном из част-

ных собраний сохранилось около 150

рисунков, находящихся в 2-х толстых

тетрадях. Эти «дневниковые зарисовки»

выполнены простыми и цветными ка-

рандашами с акварельной заливкой.

Под одним из рисунков есть надпись:

«А! У нас гостик. Безхвостик. Но отчего

такой розовый? И отчего такой голый?»

Некоторые исследователи приписы-

вают их авторство Т.Н. Гиппиус. (Атри-

бутирован только один из этих

рисунков — «Рыбий щенок» с яв-
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ственно читаемой надписью «Луга, 1910». Предполагают, что он

был написан в то лето, когда Мережковские с Татой и Натой жили

на даче в Луге) [3, с. 26–29].

Наступил 1917 год, З.Н. Гиппиус весной уехала в Кисловодск

поправлять свое здоровье. По ее просьбе Т.Н. Гиппиус регулярно

отправляет ей письма. в которых подробно описывает все собы-

тия, происходящие в Петрограде. По замечанию исследователя

М.М. Павловой, Т.Н. Гиппиус становится наблюдателем, кор-

респондентом для своей старшей сестры, и критерием оценки

происходящего для нее является «церковность» (церковность как

органичность, жизнь, а партийность как механичность).

Революционные события повлияли на дальнейшую судьбу

семьи Мережковских. В 1919 году Дмитрий Сергеевич Мереж-

ковский, Зинаида Николаевна Гиппиус и ее сестра Вера Нико-

лаевна эмигрировали (у четы Мережковских в Париже была

некогда купленная ими собственная квартира).

Татьяна Николаевна и Наталья Николаевна делают свой

выбор: они остаются в голодном, холодном Петрограде, охва-

ченном эпидемиями и пожаром Гражданской войны. Как их впо-

следствии ни звала Зинаида Николаевна бросить нищенское

существование и уехать во Францию (она неоднократно присы-

лала им деньги), сестры так и не покинули Россию.

В 1920-х годах Т.Н. Гиппиус преподает рисование в Петро-

граде — Ленинграде, работает в Совшколе № 35. Она активно по-

сещает Религиозно-философское общество Г.П. Федотова и

А.А. Мейера (с которыми познакомилась еще в 1912 году), уча-

ствует в заседаниях духовного наследника этого общества —

кружка «Воскресение».

В 1928 году последовал разгром «Воскресения» как «контр-

революционно-монархической организации». Около 110 его

участников были привлечены к следствию. Среди них оказалась

Татьяна Николаевна Гиппиус. В ночь с 24 на 25 декабря 1928 года

ее арестовали и 22 июля 1929 г. приговорили к 3-м годам за-

ключения в концлагере, 7 августа 1929 г. отправили на Соловки в

СЛОН. «Неразлучная» сестра Татьяны Николаевны Наталья Ни-

колаевна, оставшаяся в Ленинграде, отправляла Е.П. Пешковой,

занимавшейся тогда вопросами защиты политзаключенных,

письма с просьбой о разрешении свидания в Кеми. 

135



З.Н. Гиппиус, проживая во Франции, знала всю историю

ареста сестры. В одном из своих писем она охарактеризовала се-

стру как «изумительной религиозной кротости» человека, от-

мечала, что еще в месте предварительного заключения — в

ленинградской тюрьме — «за 4 месяца все Тату очень жалеют и

полюбили, потому что она всех мирила и воспитывала» [18].

24 декабря 1931 года Т.Н. Гиппиус была освобождена до-

срочно с ограничением проживания в Москве и Ленинграде. Она

уехала в Вятку, позже вместе с сестрой отправилась в Великий

Новгород. Сестры Гиппиус в тот период, как вспоминали их зна-

комые по новгородской ссылке, — «милейшие, тишайшие ста-

рушки, достойно несшие бремя интеллигентской беспросветной

нищеты». Они проживали в Новгороде в маленьком деревянном

домишке на 2-м этаже, и их комнатушка вся была заполнена

книгами (причем многие имели дарственные надписи А. Белого,

А.А. Блока, Н.С. Гумилева), папками с рисунками, заготовками

для матрешек и парней-гармонистов (Н.Н. Гиппиус лепила и

раскрашивала игрушки-сувениры на продажу, так как грошовой

зарплаты сестер не хватало на пропитание и плату за комнату).

В Великом Новгороде сестры устроились на работу в Худо-

жественный музей: Татьяна Николаевна — реставратором древ-

них икон, Наталья Николаевна — реставратором резьбы по

дереву и церковного шитья.

Великую Отечественную войну сестры Гиппиус встретили в

Новгороде: эвакуироваться им не удалось, так как о них попросту

забыли. В период оккупации сестры проживали сначала в Новго-

роде, а потом в Пскове — у церкви Пароменья на реке Великой в

доме, который немцы называли «кунстколони». Их друзьями

стали бывшая насельница лагерей НКВД монахиня О.И. Репина,

художник-реставратор Н.С. Благовещенская, новгородский ар-

хеолог В.С. Пономарев. Немцы заказывали сестрам акварели с ви-

дами Новгорода и Пскова и глиняные игрушки. Сестры Гиппиус

все больше уходили в религию и со смирением принимали все об-

рушившиеся на них невзгоды. В 1944 году они стали участницами

«Выставки картин русских художников» в Риге. Эссе об этой вы-

ставке написал литератор, философ С.А. Аскольдов (Алексеев),

репрессированный в 1927 году за участие в кружке религиозного

направления и хорошо знавший по новгородской ссылке сестер
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Гиппиус. Литератор отметил религиозное настроение в ориги-

нальной по сюжету картине Т.Н. Гиппиус «Молитва матери», где

художник изобразила среди поля одуванчиков большую горящую

свечу перед иконой Богоматери с младенцем — как символ мате-

ринской молитвы. Положительно отозвался критик и о ее карти-

нах «Внучка», «Писательница Гиппиус-Мережковская». На

рижскую выставку Н.Н. Гиппиус представила свою художествен-

ную резьбу по дереву — это композиции «Псковичанка», «Чи-

стильщик сапог в Пскове», «Старик с грибами» [1, с. 111–112].

Признав сестер «фольксдойче», немцы вывезли их в Герма-

нию, и Гиппиус оказались под Штецином, позже — в американ-

ской зоне оккупации.

Татьяна Николаевна и Наталья Николаевна не захотели

остаться на Западе. Услышав о восстановлении Новгородского

кремля, сестры Гиппиус добровольно перешли в советскую зону

и вернулись в разрушенный фашистами Новгород. Поселили их

в маленькой комнатке, выгороженной прямо в приделе церкви

Сергия Радонежского на Владычной горе, там стояли верстак

скульптора и мольберт художника. До своей кончины, произо-

шедшей в 1957 году, Татьяна Николаевна проработала реставра-

тором в кремле. В том же музее реставрировала памятники

старины и ее сестра Наталья Николаевна, скончавшаяся в 1963

году. Сестры Гиппиус были похоронены на Старо-Петровском

кладбище на берегу Волхова. На их могиле был поставлен ка-

менный крест, созданный по эскизам Альберта Бенуа.

Сохранилось предание, что после войны сестры Гиппиус

взяли на воспитание мальчика. Он вырос, стал новгородским

художником и свято хранил память о своих воспитательницах.

Еще одно семейное предание гласит, что племянница сестер

Гиппиус — Татьяна Александровна Гиппиус (1907—1997), обучав-

шаяся во ВХУТЕИНе (мастерская Р. Фалька, Н. Удальцовой), в Ака-

демии художеств и ставшая впоследствии известным живописцем,

была названа в честь своей тетки Татьяны Николаевны Гиппиус.

В Петербурге бытует легенда: на одной из улиц города на фа-

саде огромного доходного дома есть скульптурные женские

маски — предполагают, что в них запечатлены портретные черты

сестер Гиппиус. 
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ФОРМУЛА ЛЕОНАРДО (ч. 2)

Аннотация:

500 лет назад великий экспериментатор эпохи Возрождения Лео-

нардо да Винчи сделал в своих дневниках запись о том, что архитектуру

и перспективу делает человеческий глаз, акцентируя главное значение

визуального компонента в художественном творчестве.

Проекция этой формулы на процессы архитектурного морфоге-

неза — в истории, сегодня и на будущее — открывает по меньшей мере

два полезных ракурса:

1. Зависимость морфогенеза от визуальных впечатлений и ассо-

циаций. В них, кроме предъявленных в образах сведений о красоте и

гармонии задуманных сооружений, «упаковано» большинство их пред-

метных свойств: прочность, комфорт, эксплуатационная пригодность.

В этом случае глаз работает как инструмент и стартовый катализатор

формообразования.

2. Стимулирование перфекционизма архитектурных форм на ос-

нове анализа существующих объектов, то есть реверсивное извлечение

уроков технического и эстетического содержания с намерениями их ис-

пользования в дальнейшей практике. Таким ступенчатым представ-

ляется восхождение архитектуры к более совершенным формам через

корректировку результатов локального и мирового опыта. Тестирова-

ние современной архитектуры с позиций формулы Леонардо вскрывает

ряд свойств, вызывающих напряженное внимание к качеству перспек-

тивных направлений.

Ключевые слова: перфекционизм, формула Леонардо, реальность и

прогноз, этапы архитектурного цикла, визуальный контроль.
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THE FORMULA OF LEONARDO DA VINCI (PART 2)

Abstract:
500 years ago the great pioneer of the Renaissance, Leonardo da Vinci

made the following record in his journal: «The architecture and the perspec-

tive are made by the human eye», which emphasizes the importance of the vi-

sual in art .

The projection of this formula on the processes of architectural morpho-

genesis of the past, present and future opens up at least two problems of utmost

importance: that of obvious dependence of morphogenesis on visual impres-

sions and associations (enhanced by the information about beauty and har-

mony of the planned facilities, supplied by the notions of durability, comfort,

and operational suitability), where the eye is both a tool and a catalyst for form-

making, and the one pertaining to a strife for attaining perfection in architec-

tural forms based on the analysis of existing objects, that is, the revision of the

results attained locally and otherwise, aiming at further ascension to perfec-

tion through analysis of both technical and aesthetic sides of the existing forms. 

Viewing modern architecture in the light of Leonardo da Vinci’s formula

reveals a number of characteristics that can prove vital to evaluating perspec-

tive findings and projects.

Key words: perfectionism, Leonardo da Vinci’s formula, reality and prog-

nosis, stages of architectural cycle, visual control.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

Этот этап архитектурной работы в историческом аспекте

стал подлинной школой экспериментов с идеями и материалами,

приносящими результаты как в накоплении конструктивного

опыта, так и в художественных достижениях. Поразительно, как

долго и настойчиво природа демонстрировала человеку нехит-

рые секреты конструктивных свойств естественных материалов,

прежде чем он внял подсказкам и сумел ими воспользоваться.
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Впрочем, для первоначальных открытий и изобретений вре-

мени было много, человек воспринимал его как цикличное по-

вторение одних и тех же событий и состояний среды.

Как бы то ни было, все тектонические системы — стена, кар-

кас, арка, гибкие структуры — были разработаны в процессе на-

блюдения и осознания случайных находок, усовершенствования

навыков и, наконец, сознательной индустриализации опыта. Так

было с посудой из обожженной глины, колесом, ортогональной

кладкой, плетением циновок и прочими завоеваниями бытия. 

Удивляет, однако, то, что уже в XIX веке, в условиях уско-

ренного развития технического интеллекта садовник Монье

мучительно долго созревал до идеи армоцемента.

Да, формула Леонардо не быстродействующее средство и не

вездесущее. Степные пастухи при постоянных перемещениях до-

вольно долго использовали волокушу, пока не изобрели колесо и

стремя.

Инки, например, так и не дошли до идеи колесного транс-

порта. Причины понятны — использование повозок на узких

горных дорогах было бы самоубийственным, да и лама – слиш-

ком субтильное животное для гужевого использования. Есть еще

одна странность (на наш взгляд) для этой горной цивилизации.

Гигантские каменные глыбы неправильной формы (Саксауаман)

притесаны друг к другу с ювелирной точностью, хотя понятно,

что было бы проще и грамотнее подогнать в кладке ортогональ-

ные блоки. Чем оказалась предпочтительнее такая неупорядо-

ченная укладка камней в стену, остается до сих пор загадкой, как,

впрочем, и бесперевязная, заведомо непрочная кладка квадров

ограды Ангкор-Вата. Для последнего, правда, можно найти ана-

лог в безрастворной кладке степных маньчжурских крепостей,

стены которых самоуплотнялись при усадке во время землетря-

сений [1, с. 99].

И все-таки ортогональная с перевязкой швов и на растворе

кладка осталась ведущим техническим достижением строитель-

ной практики, архетипом строительной индустрии практически

повсеместно, визуально удостоверяющим тектоническую логику.

Обеспечивалась стандартизация строительных элементов и

четкость планировки, универсальность и удобство прямого угла

в сочленениях стен и сторон проемов, координация с векторами
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гравитации и горизонтали, модульности строения. Разрабатыва-

лись вяжущие вещества на основе усвоенной технологии дегид-

ратизации каменного сырья обжигом — это еще один претендент

на высокое место в списке достижений формулы Леонардо. По

мнению Э.Грушки, изобретение прямоугольной формы кирпича

задало стремительный темп эволюции строительной и архитек-

турной практики.

Тектоническая логика прочности кладки по принципу «тя-

желое внизу, легкое наверху» послужила основой выявления

художественной выразительности при членении стены горизон-

тальными поясами, хотя для этого уже были предпосылки в виде

разбивки по высоте элементов каркаса: базы, опоры, капители,

верхнего строения. Кроме соображений антропометричной тек-

тоники, здание приобретало некоторую социальную обозначен-

ность с конкретной семантикой символов, ассоциирующихся с

функцией защиты, неприступности, клановой табуированности.

«Говорящая» архитектура оснащалась концентрированной и в

меру абстрагированной символикой на подходе к объекту, на

входе, для чего использовались изображения в первую очередь

хищных животных (а нередко и живые), внушительные фигуры

стражей, аллеи очистительного огня, флаги, щиты, копья и дру-

гие военные атрибуты.

Сами силуэты крепости должны были внушать врагу или не-

доброжелателю чувство опасности и безнадежности нападения.

Какие еще проблемы возникают в процессе выполнения

строительных работ? Это многократное превышение сметной

стоимости, составленной и документированной грамотными

специалистами.

Кроме явного недоучета стоимости основных работ, имеет

место феномен наличия между строк официальных статей рас-

ходов скрытых зазоров вытекания финансов: недоучтенных бал-

ластных действий по дополнительным перевозкам, переносу,

исправлениям дефектов, изменениям в проекте, времени ожи-

дания запоздалой доставки деталей, инфляции и, конечно, кор-

рупции — значительно превышающих процент «естественных»

перерасходов.

Это — пороки отечественной ситуации в отрасли, с трудом

изживаемые с 30-х годов прошлого столетия, когда приглашен-
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ные на стройки социализма иностранные специалисты не вы-

держивали анархии строительных работ и разрывали контракты.

Работающие сейчас на номенклатурных объектах России ино-

странцы вносят известный порядок и технологическую культуру

в производство работ. Но есть и другое обстоятельство. Препо-

рученное после Б.И. Тхора проектирование отдельных объектов

московского Сити иностранцам внесло полный диссонанс в за-

думанную первоначально «карандашную» композицию ан-

самбля, и теперь завершаемое столпотворение обещает стать

архитектурным паноптикумом, сооружения которого ассоции-

руются с образами малопривлекательных предметов: стопкой

складских контейнеров, порцией эскимо, винтом, печной тру-

бой на деревенском пепелище и т.п. [2, с. 14]. Ой, что будет, когда

все работы, наконец, закончатся и критики возьмутся за работу!

Или город получит как раз то, что нужно и станет похож на

средний западный мегаполис?

В 60-е годы минувшего века З. Гидион писал, что когда-то

настанет время и выстроенные поспешно без царя в голове су-

пернебоскребы начнут сносить [3, с. 31]. Может быть, как раз к

этому времени подоспеет финал строительной эпопеи Сити?

Архитекторы и строители всегда желали своим детищам если

не вечности, то долголетия, что получало отражение во внешнем

облике произведений.

Главными в цене здесь были респектабельность и компози-

ционная гармония, получившие общественное признание и пас-

порт в будущее. Понятно, что на статус вечности могли

претендовать здания, подтверждающие устойчивость социаль-

ного устройства на настоящий момент, прежде всего админи-

стративные сооружения высокого ранга.

Это нормально, архитектура всегда была надежным и выра-

зительным инструментом власти, получая при этом возможность

самореализации и исторической идентификации.

Но сегодня от монументальной архитектуры отслоилась ар-

хитектура бутафорских форм, заказчики и владельцы которой

обесценили веру в вечность и сделали архитектуру средством на-

живы, превратив ее из способа стабильной организации среды

обитания во временную декорацию своего бизнеса, красивую и

комфортную, которую можно легко трансформировать или
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изъять из пространства. Хорошо это или плохо? Кто знает ответ,

если до сих пор ни одно масштабное градостроительное начина-

ние (в Москве по крайней мере) никогда не было реализовано до

конца, несмотря на серьезные аналитические исследования и

годы, потраченные на детальное проектирование, параллельное

изменениям намерений и концептуальным инфляциям.

Правда, нельзя не отметить, что на сегодня без генеральных

многотрудных подготовок вполне успешно реализуются пусть не

слишком масштабные, но целесообразные и не пугающие жите-

лей локальные изменения, улучшающие коммуникационный и

визуальный ландшафт города, например, упорядочение про-

странства Белорусского вокзала и Триумфальной площади в

Москве. Но при этом буксуют работы на улице Алабяна и по воз-

вращению открытого пространства Павелецкому вокзалу, по-

следней пока еще не застроенной вокзальной площади в

Москве.Она является естественным компонентом грамотно за-

думанной композиции и ее утраты нельзя допустить.

Застройка городов, живущих полнокровной жизнью, со вре-

менем меняет свой облик. Современный Рим не похож на Рим

гравюр Пиранези, современная Москва насыщенностью город-

ского тонуса разительно отличается не только от образов ранней

столицы картин А.Васнецова, но и от пустынных улиц середины

прошлого века (рис.1).

В патриархальной тишине и неспешном обновлении домов

обретаются малые города российской глубинки, не представ-

ляющие пока коммерческого интереса.

Для радикальных и заметных изменений необходимы им-

пульсы назревших обстоятельств, даже картин художников позд-

него Возрождения, изображавших просторные городские

перспективы дальнего вида и настроивших архитекторов на соз-

дание объектов, пронизанных пространством и заложивших ос-

новы мировоззрения и стилистики барокко. 

Барокко — это результат преобразований по формуле Лео-

нардо. 

Без К. Танге, сумевшего найти логичные рецепты трансфор-

мации традиционной японской деревянной архитектуры (казав-

шейся незыблемой, как и сам образ жизни японцев) в

железобетонные литые формы, Япония не скоро смогла бы вы-
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браться к вершинам архитектурных достижений международ-

ного класса. Сам Танге пояснил этот феномен так:

«Традиция не должна сохраняться в произведении совре-

менного художника как некая “опознаваемая” составляющая

часть. Подобно катализатору химической реакции, она должна

участвовать в творческом процессе, не входя в состав его конеч-

ного продукта»[4]. Работа Танге над интерпретацией традиции —

едва ли не самый выдающийся пример экстренной ревизии ар-

хитектурных канонов.

ОЦЕНКА ГОТОВОЙ РАБОТЫ 

И АНАЛИЗ УРОКОВ ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Предъявлением произведения авторы и строители желают

снискать позитивный резонанс по самым разным визуальным

показателям. Авторы добиваются выразительности ассоциаций,

динамики, монументальности композиционными приемами, со-

отношениями масс, уместным декором. Уже внешним обликом

здания автор декларирует свои взгляды на архитектуру вообще,

приверженность к стилистическим направлениям и предпочте-

ния в выборе средств выразительности.

Оценка эксплуатационных качеств придет позднее, с

включением объекта в жизнь, его заселением.

Субъективизм оценок означает их разницу.

Конечно, по конъюнктурным соображениям отдельные про-

изведения могут быть назначены шедеврами, и найдется немало

опытных апологетов, доказывающих это по поводу, например,

памятника III Интернационалу В. Татлина или Черного квадрата

К. Малевича. 

Истинная ценность (что тоже, в общем, субъективно) может

проявиться не сразу, а спустя некоторое, даже немалое время, и

лучше, если «открытие» этого произведения будет сопровождать

романтичная или политическая легенда. В этом случае собст-

венно архитектурные достоинства не играют никакой роли.

Более того, дисгармоничный объем, неудачные пропорции и

грубые детали свидетельствуют о бесхитростной простоте на-

родного вкуса, подлинности памятника, руинированности, за-

вораживающей искусствоведов. Это странно, не правда ли?
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Грамотные архитекторы порой мучительно искали наиболее вы-

разительные, логичные, элегантные формы объекта в своем про-

екте, а высокую оценку потомков получит неказистое здание

трактира, где когда-то останавливался известный поэт и которое

объявят памятником культуры. 

Но если не сгущать краски, то действительно перманентное

признание и достойную оценку современников и потомков по-

лучают настоящие произведения искусства. Характерно, что вы-

сокая степень выживаемости через годы и ненастья истинных

шедевров культуры, в том числе архитектуры обязана некой не-

зримой и негласной сакральной сфере, простирающейся над

ними и защищающей от злого умысла и разрушения временем. 

Нерасчлененный в глазах наблюдателя эстетический образ

среды составляется из различных, порой случайных компонен-

тов: приятной асимметрии и соразмерности зданий, старых де-

ревьев, малых форм в виде памятников, фонтанов, мостов, их

отражения в воде, прихотливого изгиба улицы...

Человек и среда взаимно создают и воспитывают друг друга.

Их визуальная связь консервативна и любые изменения вызы-

вают по меньшей мере настороженность, но бывает — и протест.

Поэтому в городах с установившейся со временем застройкой

выпадение «из строя» отдельных элементов — здания, дерева,

фонаря — компенсируется стилевым аналогом, не вызывающим

раздражения, не разрушающим визуальную гармонию. Как

писал Д. Гранин, присутствие гармонии незаметно, отсутствие —

очевидно.

Но даже деликатное обновление сложившейся застройки не

устраняет психологического эффекта неприятия; лишь через не-

которое время объект приобретает иммунитет к критике, по-

добно привыканию к зданию гостиницы «Россия» или к Новому

Арбату, и негативизм горожан по отношению к ним постепенно

тускнел; с изъятием гостиницы из городского пейзажа образо-

вался даже визуальный вакуум. Теперь этой части города пред-

стоит пережить этап визуального карантина.

Кстати, нейтральная по выразительности «вписанная» архи-

тектура переживает менее жесткое отношение к ее присутствию

и ускоренно врастает в канву застройки. Яркие по образу объ-
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екты приобретают ассоциативный ярлык, бывает, что навсегда,

благодаря хорошо развитому воображению автора нечаянного

прозвища. Так, А. Буров назвал римский Темпиетто большой

чернильницей, а Я. Буркхардт сравнил фасад церкви Сан Карло

у четырех фонтанов с высохшей яблочной кожурой [5, с. 72, 63],

И. Фомин – автор термина «кондитерский модерн».

Пора стилистических изменений настает, когда существую-

щая в рамках давно сложившегося канона архитектура перегру-

жена избыточным орнаментом, извращает форму элементов,

имеющих тектонический смысл (витые колонны, разорванные

фронтоны, круглые дверные проемы...). Визуально утомленный

взгляд ищет «чистую» форму, осмысление виденного приобре-

тает негласную концептуальную редакцию.

Преобразования эстетических воззрений в сознании обита-

телей и «провокаторов» начинаются как бы с чистого листа, с

рождения понимания новой тектоники, еще не обремененной

декором. Жесткую убедительность авангардной идеологии при-

дают здания из ортогонально пригнанных стен домов А. Лооса и

Г.Т. Ритвельда. На вызывающе диссидентские поступки ре-

шаются К.-Н. Леду, К. Мельников — архитекторы, преодоле-

вающие законы гравитации и «нормальной» тектоники. Их

произведения остаются памятниками наивного чудачества, ор-

тодоксальной веры в праздник задуманных ими форм.

В оценке архитектурных событий и корректировке направ-

лений архитектурной деятельности ориентирующую роль играет

критика, стимулированная гласом народа, административно-по-

литическими установками, профессиональными разборками.

Но поток новых сооружений, мягко говоря, рискованной

выразительности показывает, что профессиональный орган ар-

хитектурной критики еще не нашел нужных регистров оценки

направлений в целом. Пора, наконец, отстранившись от эпи-

гонства, трезво и беспристрастно осмыслить экстравагантные

опусы зарубежных коллег, демонстрирующих (показывая язык!)

возможности реализации любых сумасшедших замыслов и сму-

щающих молодое поколение наших архитекторов.

Все-таки в российской архитектуре утрачен воспитательный

дух и патриотический стержень, застенчиво допустившие превра-

щение национального зодчества в интернациональный архитек-
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турный паноптикум. Прискорбно, что россияне отдали на откуп

зарубежным коллегам проектирование и возведение Сити, удов-

летворившись своим кильватерным положением в сотрудничестве

и согласием разделить ответственность за утверждение в Москве

этой hall of shame — площадки позора. А ведь это знаковый объект.

Общее впечатление от нарастающих темпов обновления ар-

хитектурной наличности городов планеты — желание авторов и

заказчиков экзотических новостроек успеть отметиться в стре-

мительном потоке цивилизационных преобразований. Это —

коллективное бессознательное современной архитектуры, зер-

кально отражающей признаки нарастающего безумия, прибли-

жения к границам гомеостазиса биосферы, что, по словам

Д. Медоуза (Римский клуб), будет свидельствовать «о неизбеж-

ном конце традиционной цивилизации» [цит. по 6, с. 183]. Ведь

архитектура как система преобразовательных намерений и

строительная деятельность человека — не последние участники

нарушения экологического баланса планеты. 

Как повернуть табун, мчащийся к пропасти, — об этом в за-

ключительном разделе, представляющем новые, пока не учтен-

ные предпосылки развития цивилизации, определяющие

коррективы организационных форм бытия человека в связи с

грядущими планетарными событиями. Тем самым мы возвраща-

емся к стимулирующим истокам архитектурных циклов.

НАКОПЛЕНИЕ МОТИВАЦИОННОГО РЕСУРСА;

ПРОГНОЗЫ

В математической интерпретации архитектура — это дробь,

в знаменатель которой сведены регламентирующие факторы,

определяющие функциональную целесообразность, прочность,

эксплуатационную безопасность, высокий технический уровень

инфраструктурного обеспечения, экономику.

А в числителе группируются социальные обстоятельства,

композиционно-художественные аспекты, принципы гармонии

среды обитания в целом, основы психологического комфорта.

Функциональная зависимость компонентов числителя от

технических условий очевидна, хотя при изложении намерений

возвести, например, театр на набережной, фигурируют главным

152



образом соображения социально-гуманитарного и эстетического

содержания. 

Перевес такого рода соображений объясним для объектов

уникального пространственного и функционального решения,

к которым относятся пока преимущественно сооружения куль-

турного назначения. 

Но даже при этом проектировщики пользуются готовыми

наработками, обусловленными нормативами и оснащенными га-

баритами типового оборудования. Ушло время таких объектов,

в которых архитектор должен был прорисовать и вычертить все

от планов и разрезов до дверных ручек и рисунка обоев.

Пришло время стандартизации объектов, разнообразие кото-

рым придает незначительная адаптивная перепланировка и дизайн

на любой вкус. К ним относятся уже не только производственные

и обслуживающие учреждения, обеспечиваемые рациональным

дизайном комфорта, но и жилье, где специфическая стилистика

дизайна остается амбициозным капризом — это не для деловых

людей. Хай-тек, своеобразный бидермайер XXI века, все увереннее

вытесняет претенциозную мебель и информационное оборудова-

ние неэлектронного устройства. 

Наметились резкие вкусовые несовпадения поколений. Па-

дает интерес к антикварным изделиям интерьеров. Старина и по-

нятия исторической памяти утрачивают свою ценность как

духовное достояние, передаваемое потомкам.

Совершенствуется процесс приготовления пищи, изменяя

облик кухни. Книжные полки — символ интеллектуальной среды —

исчезают из интерьеров. Книги оцифровываются, и вся ваша биб-

лиотека может поместиться на флешке и потеряться на дне кармана.

Перестройка парадигмы бытия опирается на невероятное

ранее ускорение процессов обмена информацией, деловых опе-

раций, архитектурного проектирования, вторжение в размерен-

ную ранее жизнь электронной технологии, углубляющей

научные изыскания, отвергая согласованные ранее позиции в

миропонимании и подрывая их устойчивость [7].

Действительность утратила четкие очертания, монументаль-

ная архитектура превратилась в бутафорскую. Ускоренно разви-

ваются микро- и макротехнологии, решительно вторгаясь в

органику биоты и человека. Постепенное превращение человека
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в гомункулуса никого не пугает. В медицине ставят успешные

эксперименты по замещению внутренних органов и конечно-

стей, разработке электронного мозга. Объявлено устрашающее

по своей решительности намерение пересадки головы. Это, воз-

можно, первые признаки преобразования органической расы че-

ловека в технотронную. В этом есть логика Стратегии природы,

которую Н. Моисеев характеризует так: «Существование вариа-

ционных принципов создает впечатление о том, что в природе

существует некая высшая целесообразность, а физическая еди-

ница, начиная свое движение, как бы уже заранее сообразуется с

конечным результатом» [8, с. 187].

Развивая эту мысль талантливого советского исследователя,

можем предположить, что законами Универсума предусмотрен

этап преобразования хрупкой биологической жизни, обладаю-

щей разумом самопознания, в устойчивую к космическим «не-

удобствам» расу техноэтров, не страдающую от холода, жары и

излучений, не болеющую, обладающую электронным разумом

высокого КПД, и избавленную от органических и психологиче-

ских издержек человеческого бытия: любви, интриг, нервных

стрессов, истории, преступности, тяги к искусству и науке, вой-

нам, необходимости заботиться о пропитании и воспитании

детей — и к тому же явно не нуждающееся в архитектуре как

форме организации многофункционального быта. 

В.И. Вернадский, великий предсказатель рождения ноо-

сферы как результата грандиозного процесса самоорганизации

материи, исходил из оптимистической мысли о преодолении Ра-

зумом человека его биологических и психологических несовер-

шенств, создании мира всеобщего благоденствия.

Текущий ход событий настраивает скорее на пессимистиче-

ские прогнозы. Неоднократно показано, что печальные уроки

истории человечество не усваивает и процессы самоуничтоже-

ния все «урожайнее» и ближе к цели.

Ядерная война «возвестит далеким мирам, что эксперимент

с белковой жизнью, зетеянный по воле случая несколько мил-

лиардов лет назад, окончен» — это вариант перспективы завер-

шения модели биогеоценоза [там же, с. 68].

Между тем для ее зарождения и устойчивого развития сло-

жилось такое уникальное количество благоприятных космиче-
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ских условий, что утрату их совместных действий не возместит

гибель всего человечества — по своей вине. А это, вероятно, уже

было в истории планеты.

Итак, чтобы на этот раз эксперимент удался, людям над-

лежит последовательно заменить свою органическую природу

на технотронную. К этому их ведет ускоренный естественный

ход технической цивилизации. И целый ряд неприятных явле-

ний эндо- и экзопланетного характера. Преположим при этом,

что хотя бы социальное равновесие установится и ядерной

зимы не будет. 

Но есть космические гости, несущие опасность разного мас-

штаба. Речь о гигантских астероидах, трассы которых вскоре

могут пересечься с орбитой Земли. Предотвратить столкновение

человечество пока не умеет, а последствия встречи даже обсуж-

дать бессмысленно.

Другая неприятность, надвигающаяся медленно, не неумо-

лимо — это очередное потепление климата и таяние огромных

запасов льда Антарктиды, вызывающее подъем уровня вод ми-

рового океана примерно на 70 м за несколько сотен лет [9, с. 1–

13]. Интересующихся последствиями изменений планеты в этом

ракурсе автор адресует к специальным исследованиям, уже да-

леко не фантастичным.

Поскольку излагаемые материалы все же имеют отношение

к архитектурному морфогенезу, отметим, что накапливаемый

сейчас опыт прецизионного возведения масштабных объектов:

дамб, плотин, водопропускных комплексов, нефтедобывающих

платформ, высотных зданий — найдет в свое время применение

в новых, достаточно жестких условиях планетарных преобразо-

ваний, значительного сокращения территории суши.

Серьезность проблем изменения принципов освоения со-

хранившихся участков выхолостит из архитектурной практики

иррациональные вольности формообразования, оставив исто-

рии игры в стили, монументально-декоративное оформление

пространства обитания. Проблемы гармонизации среды будут

фильтроваться рациональными доводами. 

Архитектура зрелого человеческого общества, испытавшего

и преодолевшего непростые планетарные события, смещение
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территорий обитания в горные регионы, стимулировавшее ос-

новательную перестройку образа жизни, новых государственных

границ, станет исключительно рациональной по форме и содер-

жанию, совсем не похожей на футуристические картинки и воль-

ные домыслы о райской жизни человечества неопределенного

будущего, непохожей на вымученные образы архитектурного PR.

Возможно, именно суровые испытания спасут человечество

от неразумной и амбициозной тяги к самоубийству.
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КАДР: КАК НАМ УДАЁТСЯ ЕГО ПОНЯТЬ?

Аннотация:

Механизм понимания повествовательного значения кадра, как ни

странно, очень сложен, и, как показано в статье, он формируется в два

этапа. На первом с помощью композиционных средств выделяется основ-

ной действующий объект. На втором объект интегрируется в повествова-

тельную структуру фильма с помощью различных внутрифильмических и

внефильмических смысловых контекстов, общих у авторов и зрителей

фильма.

Ключевые слова: кинокадр, композиция кадра, повествовательное

понимание, общий смысловой контекст, теория кино.

S. Filippov 
Lomonosov Moscow State University, 

A FILM SHOT: HOW DO WE CONTRIVE 

TO UNDERSTAND IT?

Abstract:
The complicated process of the discovery of the narrative meaning of a

film shot has two phases. At first, through composition means one retrieves

the main active object. At the second phase, the object is being integrated into

the narrative structure of the film. This provides by both intrafilm and extra-

film common conceptual grounds.

Key words: film shot, shot composition, narrative comprehension, com-

mon conceptual ground, film theory.

Одна из главных проблем киноязыка состоит в том, что мно-

гие думают, что никакой проблемы киноязыка нет, поскольку

фильм понимается неким естественным способом, не требую-

щим каких-либо специфических механизмов, — и в результате

принципы непосредственной передачи смысла в кино усколь-
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зают от теоретического осмысления. Довольно определённо

такой подход выразил Кристиан Метц, заметивший, что «фильм

всегда более или менее понятен» [4, с. 78], и, более того, не

«фильм понятен благодаря его синтаксису», а, наоборот, «син-

таксис фильма становится понятен только тогда, когда послед-

ний уже понят, и именно потому, что он понят» [там же, с. 59].

Признаться, автор этих строк тоже когда-то считал, что хотя и не

фильм в целом, но уж отдельный кадр точно всегда понятен [7,

с. 246–247]. Конечно, всё это неверно как теоретически, так и

эмпирически.

С теоретической точки зрения рассматриваемый тезис осно-

ван на двух явных или неявных предположениях: во-первых, то,

что мы видим на экране, ничем принципиально не отличается от

того, что мы видим в жизни; и во-вторых, то, что мы видим в

жизни, всегда понятно1. Даже если оставить за скобками множе-

ство различий экранной плоскости и наблюдаемой реальности,

фильм отличается от последней уже хотя бы тем, что кино является

коммуникационной системой, а отдельный фильм — адресован-

ным нам сообщением, тогда как жизнь просто разворачивается

перед нашими глазами, не желая что-либо сообщить нам, и не при-

спосабливаясь к возможностям нашего понимания.

Разумеется, мы кое-что понимаем в том, что видим, даже и в

отсутствие у видимого коммуникативных намерений, но это от-

нюдь не означает, что мы понимаем если и не всё видимое, то по

крайней мере основные его значимые элементы. Собственно го-

воря, словосочетание «значимые элементы» в отсутствие комму-

никации теряет смысл, поскольку значимость может быть

корректно определена только исходя из какой-либо точки зре-

ния, каковая всегда присутствует в сообщении, но вряд ли может

1 Например, автор в своё время сформулировал два этих тезиса в явном

виде: «повествование внутри непрерывного плана мало чем отличается от, ска-

жем так, повествования самой жизни, ибо восприятие такого плана зрителем в

целом аналогично восприятию запечатлённой в нём ситуации в реальной

жизни, с той только разницей, что в кинозале зритель не сам определяет на-

правленность своего внимания» [7, с. 246]. Хорошо ещё, что не существующее

в природе «повествование самой жизни» было употреблено не совсем в бук-

вальном смысле и что не отрицалось управление зрительским вниманием (то

есть наличие авторского вмешательства в показ течения жизни).



быть законным образом приписана реальности. В итоге, хотя

кино вместе с большинством других визуальных искусств (живо-

писью, фотографией, скульптурой и театром) и оперирует от-

дельными элементами «потока жизни» как своей частью,

полностью механизм смыслообразования этим объяснить нельзя.

Эмпирически же тезис об имманентной понятности филь-

мов и кадров опровергается, например, фактом повсеместного

распространения в раннем кинопоказе комментаторов, прямо

объяснявших зрителям, что происходит на экране. Например,

комментатор «говорил: “И вот граф Уго видит, что его жена идёт

под руку с другим мужчиной. А сейчас, дамы и господа, вы уви-

дите, как он открывает ящик своего стола и достаёт револьвер,

чтобы убить неверную женщину”. Кино принесло столь новую,

столь необычную форму рассказа, что большая часть зрителей с

трудом понимала происходящее на экране» [1, с. 65]. Как видно

из этой цитаты, комментаторы не только вербализировали не-

видимые повествовательные связи в кинорассказе («чтобы убить

неверную женщину»), но также и просто пересказывали словами

то, что и так видно на экране («он открывает ящик своего стола

и достаёт револьвер») — то есть превращали элементы «потока

жизни» в элементы повествования.

Итак, не только фильм в целом, но даже отдельный кадр сам

по себе не понятен, и потому первоначальная задача киноязыка

заключается в том, чтобы передать зрителю его непосредствен-

ное значение. И в фильме, и в кадре формируется множество

смыслов разных видов, но мы, не пытаясь объять необъятное,

ограничимся только повествовательными. По той же причине в

основном ограничимся рассмотрением, так сказать, элементар-

ного кадра: кадра без движения камеры и без сложных модифи-

каций мизансцен (по крайней мере без изменения крупности),

так что будем говорить только о самом простом и первоначаль-

ном — и, по сути дела, о самом неизученном. Таким образом,

строгая формулировка проблематики данной статьи должна вы-

глядеть так: как в элементарном кадре формируется повествова-

тельное значение?

Повествование, по любому возможному определению этого

термина, имеет дело с некими объектами (людьми и предме-
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тами), взаимодействующими между собой. Соответственно,

самая первая задача, с которой сталкивается киноязык в каждом

кадре, — выделить из представленного в нём «потока жизни» от-

дельные элементы, значимые для рассказа. Конечно, если в

кадре присутствует единственный объект на чёрном фоне (как,

например, часто бывало в первых фильмах Эдисона), то никаких

трудностей не возникнет. Не будет их и в случае одного объекта

на любом более или менее гомогенном фоне — тогда нам хватит

перцептивных навыков распознавания соотношения «фигура–

фон». Сложности появятся тогда, когда кадр наполнится мно-

жеством объектов и прочих элементов единого «потока жизни»,

каждый из которых может быть ошибочно принят за значимый.

Эти сложности наглядно иллюстрируются затруднениями,

которые вызывало у некоторых современников люмьеровское

«Прибытие поезда»: как заметил один из них, «это картина с ты-

сячью сменяющих друг друга фокусов зрения. <…> Синемато-

граф и прерафаэлиты страдают одним и тем же недостатком — и

те, и другие не способны к отбору» (цит. по: [8, с. 172]). К

счастью, киноязык довольно быстро выработал в себе (и в зри-

теле) способность к отбору значимых объектов. И сделано это

было — и делается и поныне — с помощью композиции кадра,

которая может быть необыкновенно изысканна, как у Анто-

ниони, или же донельзя примитивна, как в мексиканском теле-

сериале, но в любом случае должна устремлять глаз зрителя к

основному действующему объекту (или объектам) — если, ко-

нечно, в кадре есть хоть какое-то действие, что у Антониони бы-

вает не всегда, но в сериале обязательно.

Конечно, такая задача — далеко не единственная (и для мно-

гих художников вовсе не главная) среди решаемых композицией

кадра. Но тем не менее большинство связанных с композицией

выразительных средств, таких, как кадрирование, контраст, свет

и цвет, группировка, движение и перспектива, решают в том числе

и эту задачу: «Композиция строится таким образом, чтобы при-

влечь внимание зрителя к основному объекту и затем наделить

этот объект смыслом» [6, с. 88]. Если этого не происходит — в силу

либо безграмотности оператора, либо неправильного выбора ос-

новного объекта (как, например, в случае, если снималось не то,

что затем станет главным содержанием кадра), — то при после-
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дующей обработке изображения придётся снабжать его сред-

ствами, указывающими на основной объект уже напрямую: стре-

лочками или кружочками, своим существованием лишний раз

доказывающими императивность задачи выделения элементов.

Но решение этой задачи — только половина дела. Как видно

из цитаты Питера Уорда, вторая половина состоит в том, чтобы

придать выделенному объекту смысл, то есть — поскольку мы

говорим лишь о повествовательном аспекте — интегрировать его

в структуру повествования, чтобы зритель не просто заметил

объект и опознал его, но опознал его как элемент истории (не

просто «женщина», но «жена графа Уго»), нашёл его место в фа-

буле («идёт под руку с другим мужчиной»), проинтерпретировал

его («неверная женщина»), оценил и т.д. Как водится, на дан-

ный момент более или менее изучен только наиболее сложный

верхний уровень оценки (да и то в основном не в теоретических,

а в практических работах — операторских и режиссёрских учеб-

никах): например, как с помощью ракурса или света может пе-

редаваться определённое отношение к персонажу. А более

низкие уровни формирования повествовательного значения

практически не исследованы.

В случае вербального повествования задача выделения ре-

шается отбором того, о чём говорить: «граф Уго видит, что его

жена…» — на самом деле, граф Уго видит много чего ещё, но из

всего этого потока видимой графом жизни рассказчик выбрал

только то, что существенно для истории. То есть там такая за-

дача вообще по сути дела не стоит, а повествовательная интег-

рация на всех своих уровнях осуществляется с помощью

языковых лексических и грамматических средств, которые в

свою очередь являются продуктом многовековой конвенции но-

сителей языка. А как это происходит на языке визуального по-

вествования, где общепринятой лексики нет совсем, а

конвенциональных грамматических элементов не так уж много?

Как зритель без помощи комментатора понимает, что жена

графа Уго идёт под руку с другим мужчиной?

Очевидно, что ключевую роль здесь играет зрительное опо-

знание уже знакомых по данному фильму персонажей. Если бы

обсуждаемый кадр был первым в фильме, то у нас не было бы ре-

шительно никакой возможности понять его нужным образом, и
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мы бы, вероятно, решили, что прогуливается какая-то влюблён-

ная пара (механизм принятия такого решения также нуждается в

обсуждении). Но если раньше в течение фильма мы наблю-

дали — лучше неоднократно — графа с супругой (выделенных в

соответствующих кадрах с помощью композиционных средств),

ведущих себя как муж и жена, то в данном кадре, увидев уже хо-

рошо знакомых нам персонажей (опять же выделенных компо-

зицией) в другом сочетании, мы бы вполне смогли прийти к

соответствующим повествованию выводам.

Конечно, это до некоторой степени напоминает рассужде-

ния Метца о том, что синтаксис фильма становится понятен бла-

годаря пониманию самого фильма — только, разумеется, с

заменой синтаксиса на лексику: да, действительно, «лексика»

каждого конкретного фильма в значительной степени формиру-

ется им самим. Но это отнюдь не снимает вопрос о механизме

образования смысла в кино, а лишь несколько изменяет направ-

ление поисков ответа, поскольку проблема формирования

смысла внутри отдельного фильма есть тот же самый вопрос о

механизме смыслообразования, просто теперь его решение будет

иметь несколько более частный характер.

И здесь очень плодотворным, как представляется, оказыва-

ется сходство механизма смыслообразования через контекст и

одного из принципов передачи смысла в жестовой коммуника-

ции, который Майкл Томаселло назвал общим смысловым кон-

текстом (common conceptual ground). Он же обратил внимание и

на универсальность этого принципа: «Способность создавать

общий смысловой контекст (совместное внимание, совместный

опыт, общие культурные представления) представляет собой аб-

солютно неотъемлемое измерение человеческой коммуникации,

включая языковую коммуникацию, со всеми её “он”, “она”,

“оно”» [5, с. 29]. Собственно, именно в науке о языке этот тер-

мин и возник: «Общий контекст (common ground) двух людей —

это… сумма их взаимных, общих или объединённых знаний,

убеждений и предположений» [9, с. 93].

Такое определение, строго говоря, включает в себя также и

лексику с грамматикой самого языка, поскольку это ведь тоже

«объединённое знание» участников коммуникации. Однако в

лингвистике этот термин используется только для узкой задачи
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анализа актуального высказывания (и анализа дейктических эле-

ментов языка — всех этих «он», «она», «оно»): знаний именно

этих двух конкретных людей именно в этих данных обстоятель-

ствах, в отличие от общих знаний всех носителей языка. В случае

жестовой коммуникации положение дел и сходно, и противопо-

ложно. Сходно в том, что рассматривается только актуальный

диалог, а не язык вообще (которого как такового в этом случае

просто нет), а противоположно в том отношении, что там это уже

не узкая область прагматики высказывания, а почти вся комму-

никация, в основном на общем контексте и строящаяся.

В совершенно особом положении здесь оказывается кино-

язык2, где, с одной стороны, как и в языке, есть и конвенцио-

нальные элементы, и чисто контекстуальные, но роль последних

более значима, чем в вербальном языке, хотя и не столь исклю-

чительна, как в жестовом. С другой же стороны, киносообщение

никогда не является актуальным высказыванием с обратной свя-

зью, в котором участвуют двое знакомых друг с другом людей,

имеющих представления о знаниях и убеждениях друг друга, и

всегда способных эти представления скорректировать в непо-

средственном диалоге. Кино — система односторонней массо-

вой коммуникации, в которой отправитель и получатель

сообщения разделены в пространстве и времени и, как правило,

вообще не знакомы друг с другом. Соответственно, именно та

область, для которой в лингвистике и возникла категория общего

контекста, в киноязыке отсутствует в принципе, а сам киноязык

в результате вынужден формировать такой контекст куда более

аккуратно, основательно и однозначно, чем это имеет место в

вербальном языке и в языке жестов, поскольку ничего пере-

спросить кинозритель не сможет. 

Как же организована система формирования общего смысло-

вого контекста в киноязыке? Прежде всего ясно, что в ней можно

выделить внутрифильмические элементы и внефильмические —

соответственно, те, которые складываются в данном фильме, и те,

которые существуют сами по себе. Первые из них ответственны за
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формирование смыслового контекста данного конкретного

фильма: персонажей, их взаимоотношений, значимых предметов

и т.п. — всего того, что мы обсуждали, касаясь семейных неуря-

диц графа Уго. Вторые делают возможным понимание кино во-

обще и данного фильма в частности. Первые в идеале одинаковы

для всех зрителей данного фильма, тогда как разница вторых, по

сути дела, формирует разницу аудиторий фильмов и жанров — как

по горизонтали (разные культуры), так и по вертикали (разные

культурные уровни и субкультуры внутри одной культуры).

Во внефильмический контекст включается всё, что может

быть полезным для понимания кино вообще и данного конкрет-

ного фильма в частности — то есть, по сути дела, огромная часть

нашего жизненного и культурного опыта и практически весь наш

опыт кинематографический, от знания того, что небо синее, до

понимания (не обязательно осознанного) того, что затемнение

в кино обычно означает сдвиг повествовательного времени впе-

рёд. Элементы этого уровня имеет смысл разделить на следую-

щие группы:

1) общий жизненный смысловой контекст;

2) общий культурный смысловой контекст;

3) киноусловность — то есть жизненный смысловой кон-

текст, модифицированный кинематографической традицией;

4) киноязык — собственно кинематографический смысло-

вой контекст.

Нетрудно заметить, что первые две группы объединяет их

общее до- и внекинематографическое происхождение, тогда как

последние две объединяет их связь с кинематографом. Соответ-

ственно, первые достаточно близки для всех повествовательных

искусств (что делает возможным, например, такое явление, как

экранизация, и позволяет легко адаптировать к кино методы ана-

лиза, разработанные для других областей культуры). Последние

же по определению специфичны.

Третья группа включает в себя множество явлений, суще-

ствующих только в кино или по крайней мере в кино встречаю-

щихся гораздо чаще, чем в действительности — от искажений

законов природы до жанровых стереотипов. В кино машины

после серьёзного столкновения обычно взрываются — в прими-

тивных фильмах сразу же, в более серьёзных чуть погодя. В кино
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не существует разницы между скоростью света и скоростью

звука, а последний умеет распространяться даже и в вакууме.

Причём если в серьёзном фильме от последней условности

можно отказаться (а Стенли Кубрик даже превратил этот отказ в

художественный приём — в пугающие своей тишиной космиче-

ские взрывы), то примеров того, чтобы голос находящегося в от-

далении персонажа приходил с задержкой, кажется, нет.

Впрочем, все эти, так сказать, упрощения мироздания непо-

средственно к процессу понимания фильма отношения не

имеют. В то же время они в основном призваны облегчить зри-

телю (особенно малообразованному) этот процесс понимания,

чтобы он не терялся в догадках, почему такой мощный взрыв не

слышен или почему звук идёт с задержкой. А вот все многочис-

ленные так называемые «законы жанра» в процессе понимания

участвуют уже прямо, помогая зрителю строить правильные ги-

потезы о взаимоотношениях персонажей и прогнозировать даль-

нейшее развитие событий. Но общее правило здесь то же: чем

серьёзнее жанр, тем меньше в нём элементов этой группы.

Таким образом, более важным из специфических оказыва-

ется общий смысловой контекст знания киноязыка (пусть и не

считающийся таковым в подарившей нам этот термин лингви-

стике). На уровне элементарного кадра к нему относится прежде

всего, крупность плана и многие элементы композиции кадра —

композицию ведь тоже нужно уметь «читать». Здесь, правда, есть

тонкость: многие другие элементы композиции основаны не на

конвенционально сложившихся правилах, а непосредственно на

устройстве нашего перцептивного аппарата, и потому их никак

нельзя отнести к смысловому контексту — области «общих зна-

ний, убеждений и предположений».

Всё это может показаться довольно тривиальным и очевид-

ным. Но, во-первых, даже тривиальные вещи нуждаются в том,

чтобы быть чётко высказанными, без чего их очевидность ока-

зывается очевидной не всем — что ясно показывают примеры в

начале этой статьи3. А во-вторых, что гораздо в данном случае
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следствии пересмотрели свои взгляды на «естественность» механизма понима-

ния кадра или/и фильма. Автор этих строк сделал это здесь, а Кристиан Метц —

в книге «Эссе о значении в кино», где он отметил следующее: «В противопо-



важнее, за такой тривиальностью скрывается очень сложная си-

стема, сложность которой можно показать на примере практи-

чески любого кадра из любого фильма. Так что снова обратимся

к всё тем же злоключениям графа Уго. Первую их часть, где он

видит свою супругу прогуливающейся с другим, мы уже разби-

рали, посмотрим теперь, что происходит во второй части, где «он

открывает ящик своего стола и достаёт револьвер, чтобы убить

неверную женщину».

Поскольку речь идёт о раннем кинематографе, естественно

предположить, что описываемое действие разворачивается в

одном кадре, снятом статичной камерой общим планом. В более

поздние времена кадров, наверное, было бы больше: револьвер,

скорее всего, показали бы крупно. «Скорее всего», но не обяза-

тельно, и такие любители долгих общих планов, как Мидзогути,

Янчо или Тарковский, без укрупнения прекрасно обошлись бы.

Причём это даже не предположение, а факт: главный герой

«Жертвоприношения» достаёт из саквояжа пистолет именно на

общем плане.

Так как дело происходит в кабинете графа Уго («…своего

стола»), а дело извлечения револьвера для последующего убийства

не терпит свидетелей, то понятно, что никаких других людей в по-

мещении нет, и граф, как единственный движущийся объект и как

единственный человек, автоматически оказывается основным
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ложность тому, что мы предполагали ранее (в частности, в статье “Кино: язык

или речь?”), сегодня нам кажется вполне вероятным, что сама аналогия яв-

ляется кодифицированной» [3, с. 105] (название статьи приведено в соответ-

ствие с тем, под которым она впоследствии вышла на русском языке). Сами же

эти коды он разделил на культурные (предполагающие «разве что саму жизнь в

обществе») и специальные (требующие обучения), и отнёс к последним «спе-

цифически кинематографические знаковые фигуры» [там же, с. 105, 106], ко-

торые мы называем киноязыковыми, не считая их знаковыми.

Как видим, эта классификация довольно близка к нашей (с той только

разницей, что каждая из этих групп у нас делится ещё на две), что в очередной

раз демонстрирует её тривиальность, но отнюдь не делает её несправедливой —

скорее, наоборот. Важнее здесь не сходства, а отличия: Метц использует слово

«код» в совершенно буквальном смысле, стараясь с его помощью описать про-

цесс смыслообразования в кино как семиотический, тогда как для нас доста-

точно наличия общего смыслового контекста у отправителя и получателя

сообщения, а природа самого смысла (знаковая она или не знаковая) в данном

случае второстепенна.



действующим объектом даже без привлечения средств компози-

ционного выделения. То есть здесь достаточно жизненного опыта.

Граф уже не раз встречался в фильме раньше, и зрители его только

что видели, так что он легко опознаётся с помощью внутрифиль-

мического контекста. В переводе на язык вербального повество-

вания всё это помещается в единственном слове «он».

Дальше в действие включается ящик стола. Как мы пони-

маем, что это стол графа Уго? Стол вряд ли фигурировал в пре-

дыдущей части фильма, так что внутрифильмический контекст

ничего не даст. Очевидно, что здесь приходит на помощь жиз-

ненный опыт: раз человек уверенной походкой (опять жизнен-

ный опыт) подходит к столу и его открывает, то, вероятнее всего,

этот стол его. Это жизненный смысловой контекст в стерильном

виде: для понимания происходящего необходимо, чтобы и от-

правитель, и получатель сообщения знали, что у людей бывают

свои личные помещения (не в каждой культуре это так), где они

свободно распоряжаются всем, что там находится. Жители Ис-

пании начала XX века, естественно, были прекрасно об этом

осведомлены, но вот привычка интегрировать эти знания в по-

вествовательную структуру фильма у них, вероятно, ещё не

вполне сформировалась, так что комментатору приходится разъ-

яснять происходящее детально4.

Интереснее всего с револьвером: то, что это револьвер, по-

нятно из опыта, но почему граф его достаёт? Проверить, на месте

ли он? Почистить? Сходить в тир? Вспомнить о своих боевых за-

слугах? Похвастаться перед друзьями? Отнести продать? Взять с

собой на всякий случай? Кого-то убить? Себя? Соперника?

Жену? Первый вариант, по-видимому, можно отмести как пове-

ствовательно бессмысленный — то есть ничего не добавляющий
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4 Смущает, конечно, что мы используем мемуарное свидетельство, напи-

санное семью десятилетиями спустя. Поэтому стоит подчеркнуть, что мы не

опираемся на него, а иллюстрируем им теоретические рассуждения, верные или

не верные вне зависимости от точности мемуара.

Впрочем, можно обратиться и к более современному примеру комменти-

рования повествовательной структуры фильма — а именно, к тому эпизоду

фильма «Мимино», где заглавный герой показывает односельчанам якобы ин-

дийский фильм, дублированный на русский язык, переводя его на грузинский.

При этом он кое-что добавляет и от себя, отклоняясь тем самым от функции пе-

реводчика и превращаясь в комментатора. Таких реплик три.



к истории. Это противоречит тому, что Юрий Лотман называл

презумпцией осмысленности: «зритель уверен, что то, что он

видит», ему «показывают с определенной целью», и оно «имеет

смысл» [2, с. 665]. В наших терминах, кстати, такую презумпцию

можно назвать внефильмическим общим смысловым контекс-

том четвёртой группы.

Каждый из следующих пяти вариантов вполне мог бы быть

включён в историю, но явно не в эту — то есть все они противоре-

чат внутрифильмическому контексту. Вариант «на всякий случай»,

видимо, слишком сложен для раннего кино. Он вполне подходит

для нашего времени, как в «Жертвоприношении», где цель героя

изначально не ясна, но в те времена идея, что что-то может иметь

смысл, который прояснится не сразу или даже не прояснится

вовсе, была преждевременной. Если уж нечто имеет смысл (что

тоже не очевидно априори), то этот смысл должен быть простым и

ясным. То есть здесь включается третья группа — условности ран-

него кино. Поэтому остаются лишь последние три варианта, выбор

между которыми затруднителен, так что указывающий на самый

последний вариант комментатор, очевидно, предвосхищает собы-

тия, пользуясь своим знакомством с фильмом.

Таким образом, если уровень повествовательного опознания

ещё сравнительно прост (в нём задействуются преимущественно

внутрифильмический и общий жизненный контексты), то пове-

ствовательная интерпретация выглядит наиболее сложной

частью процесса понимания кадра, в которой взаимодействуют

едва ли не все типы смысловых контекстов. И это не случай-

ность, а принципиальная трудность языка киноповествования,

где, в отличие от вербального языка, нет волшебного слова

«чтобы», и, как следствие, передача мотивировок весьма непро-

ста. И, по-видимому, только многоуровневые смысловые кон-

тексты оказываются в состоянии эту задачу решить.

Важность и огромная сила смысловых контекстов для про-

цесса понимания смысла фильма прекрасно иллюстрируется

эстетикой позднего Бунюэля, основной характерной особен-

ностью которой, как мы в своё время убедились, является несо-

ответствие «трёх “кодов”: визуального, вербального и

контекстуального, т.е. того, что мы видим, слышим и понимаем»

[7, с. 245], причём контексты (преимущественно внутрифиль-

172



мический и внефильмический третьей группы киноусловность)

зачастую подавляют и слышимое, и даже видимое. Например, в

фильме «Этот смутный объект желания» повествовательная це-

лостность главной героини оказывается сильнее того обстоя-

тельства, что её играют две совершенно не похожие друг на друга

актрисы. Причём многие зрители этого даже не замечают, дове-

ряя смысловым контекстам больше, чем собственным глазам.

Итак, повествовательное значение элементарного кадра фор-

мируется в два этапа. На первом из них выделяется основной дей-

ствующий объект (объекты) с помощью средств композиции

кадра по преимуществу. На втором этапе этот объект интегриру-

ется в общую повествовательную структуру фильма: объект опо-

знаётся как элемент истории, его действия рассматриваются как

её часть и интерпретируются с точки зрения её развития. Всё это

осуществляется с помощью того, что вслед за Майклом Томаселло

можно назвать смысловыми контекстами, общими у авторов и

зрителей фильма. Такие контексты делятся на внутрифильмиче-

ские и внефильмические (внутри которых можно выделить не-

сколько различных групп), в сложном взаимодействии которых

и складывается повествовательное значение кадра.

В сложном кадре и тем более в монтажной структуре нарас-

тает роль синтаксических киноязыковых элементов (лингвисты

не считают их контекстуальными, но мы позволили себе назвать

их четвёртой группой внефильмических контекстов), которых в

элементарном кадре сравнительно мало. Тем не менее ясно, что

механизмы повествовательной интеграции, работающие на эле-

ментарном уровне, продолжают работать и на сложном. Вполне

возможно, что на сложном уровне помимо киноязыковых эле-

ментов добавляются и элементы других общих смысловых кон-

текстов — но это уже выходит за рамки нашего исследования.

В любом случае, из сказанного можно сделать вывод, что

общий смысловой контекст, значимый в любой системе челове-

ческой коммуникации, можно считать одним из важнейших

(если не самым главным) базисов смыслообразования в кино —

повествовательного во всяком случае.
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Аннотация: 

В данной статье речь идет о первых опытах показа в Бухаре кино-

сеансов, о характере взаимоотношений простых граждан, содержате-

лей кинотеатров с органами имперской власти и местными

ведомствами, о запретных санкциях, в случае нарушения установлен-

ных правил. Здесь приводятся архивные источники, на основе которых

можно судить о состоянии развития кинобизнеса на ранней стадии его
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Возникновению в начале 1910-х годов первых кинематогра-

фов в Бухаре предшествовал ряд разрешительных мер по пись-

менному заявлению заинтересованной стороны в Российское

Императорское политическое агентство1, которое обращалось

при своем согласии в Бухарское правительство за принятием

окончательного вердикта.

Деятельность политического агентства не ограничивалась

только дипломатическими акциями, а играла существенную роль

в реформах общественной и культурной жизни города. Кинема-

тограф2 рассматривался прежде всего как коммерческое пред-

приятие наряду с другими формами предпринимательства. Но

при определенных условиях приходилось считаться с его идео-

логическими и этическими установками. Например, не реко-

мендовалась демонстрация фильмов во время богослужений или

мусульманских праздников.

Российское полицейское чиновничество, находившееся на

службе в Бухаре, не поддерживало авантюрного рвения опреде-

ленной части российских граждан к большой и скорой прибыли

при ничтожно малых затратах. Разорившийся коммерсант вы-

нужден был порой в погоне за легким заработком удариться в со-

мнительные занятия — «торговать водкой, порохом, оружием,

анашой и проч.», что трудно поддавалось контролю со стороны

полицейского управления с штатом в 10–12 человек.

К маю 1911 года относятся Правила по устройству и содер-

жанию временных театров-кинематографов в балаганах Старой

Бухары. Выработанные применительно к местным условиям 12–

13 мая 1911 года за № 683 на основе Циркуляра Министерства

внутренних дел и утвержденные 24 февраля 1912 года в Новой

Бухаре Российским Императорским политическим агентом Бу-

хары Самовым, они созданы, как видно, в целях упорядочения

распространившегося тогда быстрыми темпами и трудно управ-

ляемого кинобизнеса [1].

В 14 пунктах данного документа, опубликованного в мест-

ной газете в рубрике «Официальный отдел» под заголовком
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ством и генеральным консульством России в Бухарском эмирате.
2 Здесь кинематограф, синематограф, кинотеатр — синонимы. — Н.К.



«Обязательное постановление» [2], инструктируется устройство

аппаратной камеры, электрического освещения, посадочных

мест, включая количество рядов, расстояние между рядами,

плотность расстановки стульев («надежно прикрепленных к

полу»). Здесь же говорится о правилах противопожарной безо -

пасности, запрете на проведение «кинематографических теат-

ров» на вторых этажах и т.д. 

Не обошлось и без установок идеологического характера.

Так, владельцам кинематографа вменялось в обязанность со-

ставление на каждый отдельный сеанс картины «надлежащей

программы», которая должна утверждаться начальником мест-

ной полиции. Время закрытия кинематографа также опреде-

лялось соответствующими инстанциями. Для зрителей

предусматривались входные билеты. Нарушение этих правил

влекло за собой административную и другую ответственность

владельца вплоть до закрытия кинематографа. 

Интересный исторический и фактический материал пред-

ставляют собой письменные прошения российских подданных об

открытии кинотеатров в различных городах Бухарского эмирата и

ответы на них Бухарского правительства, передаваемые посред-

ством Российского Императорского политического агентства.

В письме на имя полицмейстера русской части г. Ташкента

от 18 февраля 1912 года, направленном политическим агентом

Бухары, высказана просьба уведомить господина Макса о том,

что Бухарским правительством ему предоставляется право «во

время Сейля, в марте сего года, держать в г. Бухаре синемато-

граф» [3].

Здесь нельзя не заметить того обстоятельства, что практиче-

ски все вопросы, связанные с кинематографом, решались не без

участия полицейских служб. 

Не всегда ответы на просьбу провести показ киносеансов в

Бухаре во время народных гуляний носили разрешительный

характер. Так, на письменную просьбу от 18 апреля 1912 года

жителя Елизаветинской губернии Шушинского уезда, «негра-

мотного» Константина Ивановича Арустамова, разрешить «по-

ставить балаган с синематографом в Богоутдине», 22 апреля того

же года со стороны Бухарского правительства дан отрицатель-

ный ответ. Посредником в этой переписке выступило, как тогда
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полагалось, Императорское политическое агентство, куда адре-

совались и письмо К.И. Арустамова и ответ Бухарского кушбеги,

переведенный на русский язык: 

«На Ваше письмо от 19 апреля с.г. за №2557 сообщаем Вам,

что во время (весеннего) праздника “гульсурх”, продолжающе-

гося 4 недели, Богоутдин посещается богомольцами, в виду чего

устройство синематографа находим неудобным» [4]. 

Однако в данном случае, как видно из содержания письма,

отрицательный ответ мотивирован этическими соображениями

по отношению к традиционным религиозным устоям и ценно-

стям коренного населения. 

В отдельных документах можно найти любопытные сведе-

ния о состоянии городского кинематографа, роли и значении ки-

носеансов в жизни горожан. Наглядный пример тому письмо

домовладельца Новой Бухары Владимира Родионовича Мешкова

от 9 января 1912 года, адресованное в Российское Император-

ское политическое агентство, где он просит ходатайствовать

перед эмиром об открытии кинематографа в городе Карши:

«Развитие кинематографа уже вошло во вкус, и население

Бухарского ханства и туземцы видят в нем не праздное увеселе-

ние, а более просвещенное. В кинематографе они получают не

только лишь одно развлечение, но и массу кое-чего научного,

здесь они получают наглядное представление о разных странах

и событиях древних времен и проч. Вообще кинематограф это

есть научная цель. Идя навстречу желаниям большинства насе-

ления, имею честь покорнейше просить Ваше Превосходитель-

ство не отказать в ходатайстве пред его Высочеством эмиром

Бухары Благородной о разрешении мне открыть в центре города

Карши Бухарского ханства кинематограф (живые картины).

Осмеливаюсь надеяться, что ходатайство мое будет уважено, так

как кинематограф — такое невинное развлечение одинаково без-

вредное, наоборот даже научное как для европейцев, так и му-

сульман. Дни, воспрещающие мусульманам посещение

кинематографа, мною будут строго соблюдаться, руководствуясь

указаниями Правительства» [5]. 

Ответ на это письмо в архиве, к сожалению, не сохранился.

Но здесь более важна сама информации, свидетельствующая о

популяризации кинематографа в городах Бухарского эмирата, о
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научно-просветительской и развлекательной функциях и вос-

требованности кино местным населением. 

В 1912 году в городах Бухарского эмирата находят место

также «колографии» — развлекательные визуальные средства.

Тому подтверждение — посланное в сентябре того же года, через

посредство Воинского начальника г. Чарджуй, на имя Россий-

ского Императорского политического агента в Бухаре — письмо

горожанина Черняка Моисея Хаимовича с его просьбой открыть

в городе колографию [6].

В числе обращений кинематографического содержания —

прошение Марии Ивановны Гегелашвили от 23 января 1912 года

в адрес управляющего Императорского политического агентства

с ходатайством пред Бухарским правительством о разрешении на

организацию кинематографа в Старой Бухаре. 

Неведомо, чем разрешился этот вопрос [7]. Однако в письме

от 17 июля 1915 года по тому же адресу, но уже от имени другого

лица — Ноя Константиновича Гегелашвили (возможно, супруга

Марии Гегелашвили), есть аналогичная просьба, только связан-

ная на сей раз с городом Кермин [8].

Еще одно письмо, датируемое январем 1912 года, принадле-

жит владельцу кинематографа Юлию Мотылю, где он просит о

предоставлении ему добавочного места для строительства ма-

шинного отделения и колодца, с целью обеспечения его заведе-

нию пожарной безопасности [9]. 

Фамилия этого человека встречается пять лет спустя в дру-

гом весьма любопытном документе — копии Постановления за

подписью начальника полиции Старой Бухары, о наложении

штрафных санкций на содержателя кинематографа Мотыля

Юлия за позднее завершение киносеансов.

«В силу исключительных условий переживаемого момента

содержателю кинематографа в ст. Бухаре Мотылю полицией

было предложено объявлением за №2219 1916 года заканчивать

демонстрировать картины в 9 часов вечера, как это было постав-

лено ему условием при выдаче разрешения на открытие; между

тем установлено, что Мотыль, несмотря на неоднократные пред-

упреждения, в период конца прошлой и начала этой недели за-

канчивал сеансы к 10-ти часам вечера, почему я — начальник

полиции Старая Бухара, на основании параграфа 13 и 14 обяза-
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тельного Постановления от 24 февраля 1912 г. постановил: про-

сить Политическое Агентство о штрафовании содержателя ки-

нематографа Мотыля Юлия на двадцать пять рублей». 

Обращают на себя внимание детали, которые свидетель-

ствуют о характере функционирования в тот период кинемато-

графа. Ю. Мотыль на протяжении многих лет занимается

демонстрацией картин в старой части Бухары, то есть среди мест-

ного населения города. Работа кинотеатра находилась под внеш-

ним контролем полицейского управления, которое в то же время

не имело права самостоятельно штрафовать или наказывать дер-

жателей кинематографа. 

Как видно, идеологические и правовые рычаги воздействия

на кинематограф и управления кинематографом имелись лишь у

Императорского политического агентства, которое ряд вопросов

(в том числе открытие заведения, демонстрация киносеансов)

решало с участием местного управления. 

Интересно и замечание полицейского чиновника об «ис-

ключительных условиях момента», имеющего в виду, вероятно,

политическую ситуацию в России, а также в самой Бухаре нака-

нуне Первой мировой войны. 

Характерно, что Императорское политическое агентство в

ряде случаев демонстрирует свое право на самостоятельное при-

нятие решений, касающихся кинематографического дела в го-

родах Бухарского эмирата. 

Так, на просьбу екатеринославского мещанина Хаима Янке-

левича Сквирского от 5 декабря 1915 года об открытии синема-

тографа в Карши [10] агентство дало отрицательный ответ,

направленный 22 декабря того же года в Екатеринославское по-

лицейское управление [11]. 

В целом популярность первых хроникальных и игровых ки-

носеансов, где бы они ни демонстрировались: в кинотеатрах

Ташкента, Самарканда, Ферганы или в других городов Турке-

станского края, Хивинского ханства, Бухарского эмирата, оче-

видна. Интерес к ним зрителей разных возрастов, социальных

слоёв обусловлен не только техническими новшествами, но и со-

держанием, и средствами выражения. 

Если предпринимательские круги преследовали материаль-

ную выгоду, то идеологические службы своего времени (агент-
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ства, министерства, полицейские ведомства) видели в кино про-

пагандистскую силу и инструмент воздействия на сознание масс,

чему свидетельствами являются документальные материалы и

сама практика живого экрана. 

Причина популярности кино — это зрелищность, динамич-

ность, всеохватность событий, пространства и времени, беспе-

ребойная смена кадров, доступность, сгущенность эмоций,

чувств и переживаний. Это, наконец, вовлеченность в мировой

технический прогресс, погруженность в судьбы персонажей, со-

причастность внешним событиям. 

Но всему этому еще предстоит осуществиться в новых мас-

штабах, в новых качествах, где главное — это идейно-смысловое,

образно-эстетическое наполнение. И начало этому уже было по-

ложено. 
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Премьера «Весны» состоялась 28 июня 1965 года. Балет был

включен в программу Вечера одноактных спектаклей, куда на-

ряду с ним входили балет «Паганини» С.В. Рахманинова в поста-

новке Леонида Лавровского и моноопера «Человеческий голос»

Ф. Пуленка в постановке Геннадия Рождественского. Дирижиро-

вал балетом Г.Н. Рождественский, художником-оформителем

был А.Д. Гончаров, а исполнителями главных партий — Н.И. Со-

рокина, Ю.К. Владимиров и Н.Д. Касаткина. Касаткина и Васи-

лёв написали собственное либретто, заметно отличавшееся от

первоначального либретто И.Ф. Стравинского и Н.К. Рериха. 

И.Ф. Стравинский создал «Весну священную» для «Русских

сезонов» С.П. Дягилева. В 1913 году состоялась премьера балета

в постановке Вацлава Нижинского, а в сезоне 1920/21 года Дя-

гилев возобновил «Весну священную» в хореографии Леонида

Мясина. 

Касаткина и Василёв стали первыми советскими балетмей-

стерами, обратившимися к музыке «запрещённого» и позабытого

на родине композитора. Первое знакомство Касаткиной и Васи-

лёва с музыкой «Весны священной» Стравинского состоялось во

время гастролей Большого театра в Париже. Тогда, в 1958 году, в

кинотеатре они увидели мультфильм Уолта Диснея «Фантазия»,

в котором звучала музыка «Весны». Она настолько захватила их,

что они приняли решение работать над ней без каких-либо опре-

делённых перспектив. Геннадий Рождественский, в то время ди-

рижёр Большого театра, показал им клавир «Весны» в 4 руки и

посоветовал «не бояться музыки, она проста по структуре». В Па-

риже Касаткиной и Василёву удалось купить проигрыватель и

виниловые пластинки с записью музыки балета.

Позднее, в 1968 году на гастролях в Америке, когда хорео-

графы уже поставили «Весну», они встретились со И.Ф. Стра-

винским и рассказали ему о своей постановке. Стравинский

одобрил их замысел и идею. 

Касаткина и Василёв провели большую предварительную ра-

боту: собрали и обработали историко-архивные данные относи-

тельно славянского язычества, подбирали материалы по истории

Древней Руси, посещали выставки старинной деревянной

скульптуры. О танцах они многое почерпнули из книги Касьяна

Голейзовского «Образы русской народной хореографии» [4].



Большим подспорьем для анализа быта и культуры древних сла-

вян стала книга «АБВГДейка русских обычаев, обрядов, верова-

ний». Помогло хореографам и знакомство с творчеством

художника И.С. Ефимова, в чьей мастерской хранилось множе-

ство рисунков с сюжетами на темы языческих обрядов. Все об-

ряды, игры и пляски, упомянутые в названиях музыкальных

номеров Стравинского, постановщики проанализировали, обра-

ботали источники с их описаниями и пояснениями. Погружение

в материал давало большой простор балетмейстерской мысли. 

Касаткина и Василёв поставили сюжетный спектакль, со-

единив музыкальную форму сюиты с жанром сюжетного балета.

Они усилили, конкретизировали главную идею, но одновре-

менно «услышали» в музыке «голос Человека», проявление его

индивидуального и личностного начала. Между тем у Стравин-

ского об особом человеческом «я» можно говорить только в от-

ношении Избранницы (финал второй картины). Она

единственная, кто выделен из общей массы, поскольку у неё есть

собственная музыкальная тема-характеристика. Этот факт нашёл

отражение в постановке Нижинского, уловившего в музыке

Стравинского то, как среди бушующей людской стихии, не-

управляемой толпы рождается индивидуальность — прообраз бу-

дущего человека-героя. Представляется, что Нижинский в образ

Избранницы вложил нечто личное, задав вопрос о месте чело-

века в окружающем мире и тем самым невольно предвосхитив

путь хореографов 1960-х годов. 

Касаткина и Василёв предложили свою трактовку содержа-

ния балета, введя новых персонажей — Пастуха, Бесноватую,

Старейшего-Мудрейшего — и выделив их из толпы. Главный

конфликт балета заключён в противостоянии Пастуха, с одной

стороны, Бесноватой и Старейшего-Мудрейшего — с другой.

Центральными становятся образы Пастуха и Бесноватой, борьба

которых является основной движущей силой действия, именно

на противостоянии данных героев выстроена вся драматургия

спектакля. Пастух изначально выделяется среди других и по-

этому противопоставлен племени — коллективному началу. Из-

бранница, словно огонь, «зажигает» душу Пастуха, бродившую

до момента их встречи во тьме и придаёт смысл его жизни. Из-

бранница воплощает собой идеал, гармонию, идею, Пастух —
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действующую силу, Бесноватая — противодействующую силу.

Суть конфликта заключается в борьбе за свой идеал, в том, кто

же победит в ней. Избранница занимает пассивную позицию и в

конечном счёте подчиняется более сильной воле Бесноватой.

Пастух же совершает ряд поступков, свидетельствующих о силе

его воли, и платит «высокую цену» за свою свободу и право

остаться самим собой. 

Балетмейстеры сделали из сюиты сюжетный спектакль, куда

ввели новую, не заданную композитором тему противоборства и

протеста. В.М. Красовская по этому поводу отмечает: «Пастух

нарушал благолепие жертвы подвигом, какого музыка не пред-

полагала. На растворяющихся нотах финала, когда сцена озаря-

лась пламенем невидимого зрителю костра, Пастух заносил руку

и вонзал нож в глаз главного идола» [6, с. 281]. 

Касаткина и Василёв создали спектакль, в котором нашла

отражение идея формирования человеческой личности через лю-

бовь. Такова авторская трактовка Касаткиной и Василёва музыки

Стравинского. 

Музыка и художественная идея «Весны священной» всегда

привлекали внимание различных постановщиков. На протяже-

нии XX века было создано около двух десятков вариантов «Весны

священной». Однако только Нижинский в начале века и Касат-

кина и Василёв в середине взяли за основу постановки славян-

ский обряд жертвоприношения. Хореографы сохранили тему и

атмосферу, заданные Стравинским и Рерихом, в сюжете, в пла-

стике, в декорациях, в костюмах. Другие постановщики языче-

ский аспект, тем более древнеславянский, не учитывали, делая

акцент лишь на стихийности и необузданной мощи музыки

Стравинского. Кроме того, именно Касаткина и Василёв поста-

вили балет на лексике классического танца (в большинстве дру-

гих постановок это танец-модерн, джаз-танец, синтез различных

видов современного танца). И только Касаткина и Василёв соз-

дали спектакль, в котором используется пальцевая техника клас-

сического танца (танец на пуантах). 

В музыке «Весны священной» нет сюжетной линии. Струк-

тура балета — это чередование эпизодов, представляющих собой

обряды и ритуалы древних славян. Главной идеей произведения

можно считать циклическое весеннее пробуждение и неудержи-
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мый рост жизненной энергии природы. По сути, «Весна» пред-

ставляет собой обезличенное архаическое магическое действо. 

Музыкальная композиция балета Стравинского состоит из

двух частей: в первой шесть музыкальных номеров, во второй —

пять. Обе части построены по принципу динамического нарас-

тания с кульминацией в заключительных эпизодах. В соответ-

ствии с данным принципом организован и каждый из

номеров-сцен. Анализируя особенности музыки «Весны свя-

щенной», Б.В. Асафьев указывал, что она «не движется, а только

крутится, как колесо вокруг оси» [5, с. 47]. Стравинский не раз-

вивает музыкальный образ, а стремится передать его состояние.

Данный приём «бесконечного пляса» [1, с. 180] композитор ис-

пользовал и в более ранних балетах, например в «Петрушке».

Безудержный пляс не может закончиться сам по себе, его может

прервать только какой-то внешний фактор. Вращение энергии

на одном месте, без развития и возможности роста, провоци-

рующее взрыв и последующее затишье, — в этом суть музыкаль-

ной драматургии «Весны» Стравинского. 

О музыке «Весны священной» сам Стравинский отмечал:

«Для меня самое главное в музыке — это ритм и интервалы».

Ритм в «Весне» становится главным элементом особого сквоз-

ного развития и обретает глубокий символический смысл. В му-

зыкальном плане он организует звуковой материал народных

песен и плясок, в образном отношении упорядочивает движение

людской стихии, делает её управляемой. 

По замыслу Стравинского, идейно-художественное по-

строение балета «Весна священная» сводится к взаимодействию

двух образных сфер — стихийного весеннего обновления при-

роды и ритуала как способа его упорядочивания человеком. При-

родное, инстинктивное противопоставлено ритуальному,

стабильному и узаконенному. С музыкальной точки зрения, об-

разы весеннего пробуждения реализуются через пляски и игры,

а ритуальная сфера — через тему старцев. Именно старцы, по за-

мыслу композитора, останавливают безудержные пляски и игры

людей, сдерживая их необузданную энергию. Оба мира нахо-

дятся в сложных, в целом конфликтных отношениях. 

Стравинский чётко разделил музыкальную ткань первой об-

разной сферы, сферы стихийного весеннего обновления, на два
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интонационно-ритмических комплекса — мужской и женский.

Мир мужских образов воплощается в игровых сценах, где пре-

обладают напряжённый ритм и жёсткая динамика. Лирические и

поэтичные женские образы, которые в свою очередь делятся на

девичьи и собственно женские, в эпизодах гуляний и хороводов

являются носителями мелодического начала. Однако при этом

композитор не противопоставляет мужское и женское начала, не

создаёт конфликт между ними, а наоборот, подчёркивает их общ-

ность и взаимодополняемость. 

Если первая часть балета — это становление ритуального на-

чала, то вторая часть — противостояние ритуального и стихий-

ного начала и зарождающейся человеческой индивидуальности.

В хореографии, так же как и в музыке, тема весеннего стихийного

обновления выражена посредством плясок и игр племени. Ка-

саткина и Василёв сохранили группы, указанные Стравинским,

мужскую и женскую, при этом последняя также поделена на жен-

скую и девичью. Хореографы практически не использовали дви-

жения русского народного танца (только в плясках Пастуха и

мужчин несколько раз используется русская лексика). В целом

они представили своё видение языческого танца древних славян. 

Мужское начало проявляется в «боевых» играх-плясках, где

мужчины меряются силой, соревнуются в ловкости. Например,

в эпизоде «Игра двух городов» из первой картины спектакля Па-

стух, как представитель мужской группы, вступает в поединок с

одним из соплеменников. В мужском танце преобладают движе-

ния, схожие с элементами различных боевых искусств: позы,

махи ногами, прыжки, удары-замахи. 

В «Весне священной» постановщики впервые применили

элементы пластических характеристик героев — пластические

лейтмотивы. Они являются неотъемлемой частью образа, харак-

теризуют его облик, его сущность, как внутреннюю, так и внеш-

нюю. Так, и у женщин, и у девушек в балете «Весна священная»

есть характерный пластический лейтмотив — наклон корпуса

вперёд с прямой спиной, вытянутая шея и отведённые назад руки

с прямыми пальцами. Приняв такое положение, они шагают, вы-

соко поднимая колени, при этом подъёмы стоп сокращены, а го-

лова каждый раз откликается на движение корпуса. Таким

образом, создаётся подобие птичьей походки и фигуры. В
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«Весне» женское начало в целом выражено через «птичью» пла-

стику: постановка корпуса, походка, положение рук и головы —

всё связано с повадками птиц. 

Атмосфера танца девушек лирическая и одновременно таин-

ственно-загадочная. Лирическая сторона проявляется в эпизоде

«Вешние хороводы», который и открывается тихой, спокойной

мелодией. Про особую привлекательность, весеннюю «ласко-

вость» женских образов «Весны» писал Н.Я. Мясковский: «Эти

отсветы на угловато-сумрачном общем фоне придают целому не-

обычайную обаятельность и делают “Весну” произведением хотя

точно вытесанным из камня, но на редкость жизненным, свежим

и волнующе-привлекательным» [7, с. 107]. Вершинина подчёр-

кивает, что тематизм «Вешних хороводов» точно воспроизводит

интонации древних, т.н. «календарных» песен [1, с. 169]. Рисунок

танца в основном построен на движении по кругу и вереницей,

как в хороводах. Лексика основана на движениях придуманного

лирического женского танца в синтезе с классическим танцем,

при этом девушки, как и Избранница, танцуют на пуантах. 

В номере «Тайные игры девушек. Хождение по кругам» про-

является вторая сущность девичьих образов — таинственно-за-

гадочная. В данном случае в большей мере проявляется «птичья»

пластика. Движения танца робкие и трепетные, девушки похожи

на куропаток, прячущихся в траве. «Птичья» пластика девушек в

определённой мере отражает их внутреннее состояние: они бо-

ятся Бесноватую. Внешне это выражено через согнутую спину и

неустойчивые, постоянно переступающие ноги. Часто повто-

ряемым пластическим лейтмотивом у них является особое поло-

жение фигуры — на один бок склонённый корпус, опорная нога

в demi plié, другая нога тоже присогнута в колене и чуть отведена

в сторону — возникает ощущение зыбкости, надлома. Девушки

замирают в этом положении, отведя назад руки-«крылья». 

В хореографии танца девушек есть и другие лейтмотивы —

мелкие pas de bourrée на пуантах, «длинные» арабески (корпус

сильно наклонён вперёд, руки продолжают линию спины, т.е. вся

фигура вытягивается в одну горизонтальную линию — от кончи-

ков пальцев рук до пальцев поднятой ноги). 

Более зрелая и динамичная женская сущность раскрывается

в общих плясках (эпизоды «Пляски щеголих», «Игры умыка-
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ния»). Сквозными пластическими лейтмотивами женской

группы проходят всё те же «птичьи» шаги и прыжки с одной ноги

на две с невыворотными поджатыми ногами и одновременным

взмахом рук-«крыльев». Женщины, так же как и девушки, по-

вторяют лейтмотивы Бесноватой, как бы повинуясь ей. 

В номере «Игры умыкания» объединяется мужское и жен-

ское начала. Композитор использует определённый музыкаль-

ный приём, когда в кульминационной точке музыкального

развития возникает новый тематический мотив. Таким образом,

постепенно накапливается динамическая энергия, приближа-

ется кульминация. Все участники сцены делятся по парам: жен-

щины убегают, мужчины их догоняют, иногда, наоборот (в

комическом эпизоде, когда женщина преследует мужчину). Не-

ожиданно в общий «хаос» звуков врываются мерные «шаги»-

удары (ударные инструменты). Звуки литавров в оркестре

дублируются резкими акцентированными парными движениями

и поддержками. Небольшие сольные фрагменты в исполнении

каждой пары молниеносно сменяются массовыми эпизодами.

Организованный «хаос» в музыке полностью передан в пласти-

ческом рисунке: в лексике общего танца синтезируются движе-

ния классического танца с элементами языческого танца,

вводятся акробатические поддержки. 

В номере «Выплясывание земли» (последний номер первой

картины) начинается общий ритуальный танец, танец-действо.

Сжимается воображаемая «пружина»: один за другим, заворо-

жённые мужчины и женщины, подчиняясь воле своих лидеров —

Бесноватой и Старейшего-Мудрейшего, присоединяются и пус-

каются в дикий пляс. Бегут кругами, прыгают на месте, топча

землю, вращаются. Все участники выполняют одинаковые, син-

хронные движения. 

Касаткина и Василёв впервые используют приём пластиче-

ской полифонии в массовых эпизодах, который заключается в

том, что на сцене одновременно танцуют солисты и кордебалет.

При этом у каждого из солистов своя пластическая тема, а кор-

дебалет поделён на несколько групп — мужчины, женщины и де-

вушки. Каждая группа исполняет свою пластическую тему с

определёнными акцентами, в собственном темпе и ритме. При

одновременном исполнении всеми участниками своих пласти-
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ческих тем и рисунков танца возникает впечатление масштаб-

ного организованного действия людей, поглощённых одной

мощной идеей. Между тем собственно действие спектакля про-

должается: на фоне разнообразного динамичного танца корде-

балета главные герои действуют, совершают ряд поступков.

Яркий пример — финальный эпизод балета «Великая священная

пляска», в котором все участники спектакля объединяются в еди-

ном ритуальном танце.

Основные герои балета также обладают характерными пла-

стическими лейтмотивами. Так, Пастух, с одной стороны, яв-

ляется главным героем спектакля, с другой — он лидер мужской

группы. Музыка номера «Весенние гадания. Пляски щеголих»

подготавливает выход главного героя: с первых звуков компози-

тор обрушивает на слушателя пульсирующую дробь барабанов,

характер которой яростно-активный, ощущается динамика на-

ступления. Все силы концентрируются в ритмичных ударах ба-

рабанов, обозначающих пульс пробуждающейся весенней

природы. Пастух спускается с пандуса с кнутом в руке и танцует

выходную вариацию. Движения танца мужественны и реши-

тельны: он проносится по сцене, прорезая её серией больших

прыжков, занимая всё свободное пространство. 

Начинается общий танец с солистом — Пастухом. Группу

танцующих женщин сменяет мужская группа, затем следует

сольный фрагмент Пастуха. Специфика пластики Пастуха за-

ключается в «открытых» позах с энергетическим посылом из-

нутри наружу (в то время как движения Избранницы, напротив,

обращены вовнутрь). Графика поз и положений прямолинейная,

без изломов; ноги и руки дотянуты, корпус или прямой, или про-

гнут назад, нет наклонов вперёд, как у Избранницы. В основном

используются большие мужские прыжки-трюки («разножки»,

прогибы корпуса во время прыжка, махи ногами в воздухе), при

этом в танце Пастуха преобладают большие прыжки без враще-

ния в воздухе. Следовательно, для постановщиков была важна

сама поза прыжка, силуэт героя, ощущение полета. Масштаб

личности героя передан через широкую мужскую пластику, через

полётность, через некоторую «плакатность». Одновременно в

пластике Пастуха присутствуют элементы боевых искусств: вы-

пады, отражение атаки, махи ногами, сжатые кулаки и т.д. Для
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танца характерна простота, нет психологических излишеств —

всё просто, решительно, с энергией; простые размашистые

шаги — один из пластических лейтмотивов героя. 

Вихрем (большими прыжками с вращением) «влетает» на

сцену главная героиня балета — Избранница, которая словно

пребывала в поиске своей стаи и теперь, обретя её, успокоилась.

В пластике Избранницы, в противоположность пластике Па-

стуха, преобладают вращения, причём в различных видах: пи-

руэты, туры, вращение в прыжках и т.д. Вследствие этого

формируется нервный, боязливый и трепетный образ героини. 

Главная героиня танцует в девичьем хороводе, символизи-

рующем их общность и единство. Касаткина и Василёв приме-

няют здесь свой излюбленный хореографический приём — солист

в окружении кордебалета. В данном случае постановщики стре-

мились подчеркнуть, что Избранница — одна из многих, она

часть племени. Но в вариации всё же показано её индивидуальное

начало. Так же, как танец девушек, хореография Избранницы ос-

нована на движениях «птичьей» пластики. У неё и девушек при-

сутствуют одинаковые лейтмотивы, но выделяются также

индивидуальные. Например, лейтмотив Избранницы, проходя-

щий через весь спектакль, — особый бег на пуантах (быстрые пе-

реборы ног и одновременные взмахи рук-«крыльев»). 

Первоначально, в предрепетиционный период, при выборе ис-

полнителей хореографы предполагали обратиться к ведущим соли-

стам театра, но впоследствии Касаткина и Василёв приняли

решение вернуться к своим артистам — Н.И. Сорокиной и

Ю.К. Владимирову. В статье В.В. Голубина Касаткина и Василёв рас-

сказывают о своих первых исполнителях: «Они создали свой стиль,

в известной степени — конструктивно-архитектурный по рисунку.

<…> Они сумели превратить свои недостатки в достоинства, сделать

их оригинальной, отличительной стороной своего индивидуального

исполнительского почерка <...>» [2, с. 10]. После «Геологов» о Со-

рокиной стали говорить как о новой растущей артистке, после

«Весны» она подтвердила это мнение. Об Избраннице — Сороки-

ной писали: «Актриса создала образ необыкновенно лиричный и

трепетный. Это особенно ощутимо в дуэте с Пастухом» [3, с. 18]. 

В спектакле задумано три дуэта главных героев, первый

дуэт — их первая встреча. Ранее уже были представлены пласти-
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ческие характеристики-вариации каждого образа, однако вместе

эти действующие лица представлены впервые. Дуэты Касатки-

ной и Василёва — это особая страница в творчестве хореографов.

Само понятие «лирический дуэт главных героев» возникло в ба-

лете «Ванина Ванини»; в «Весне священной» дуэты получили

развитие, стали сложнее и в плане самого танца, и в плане

смысла-подтекста. В дальнейшем во всех балетах Касаткиной и

Василёва главных персонажей будет характеризовать несколько

лирических дуэтов, представляющих развитие образов и их взаи-

моотношений. В первом дуэте «Весны священной» раскры-

ваются новые детали образов при помощи сравнения героев:

подчёркнут контраст между хрупкой, почти хрустальной Из-

бранницей и мощным, «неотёсанным» Пастухом. Противопо-

ставление отмечается в двух аспектах: во-первых, в пластике

исполнителей, в их фигурах; во-вторых, в музыке Стравин-

ского — робкая мелодия у девушки и резкие звуки темы у муж-

чины. Таким образом, музыка и хореография сливаются, образуя

гармоничный взаимодополняющий союз. Музыкальная тема ас-

социируется с дыханием, пульсацией сердца, тягучими шагами. 

В дуэте ведущая роль отдана Пастуху — инициатива исходит

от него. Избранница инстинктивно ищет у него защиты, в её образе

изначально присутствует некий надлом, даже обречённость. Из-

бранница живёт в настоящем, опасаясь будущего; Пастух же, на-

против, смотрит смело вперед, он обращён в будущее. Герой

становится защитником Избранницы, но осознает это позднее. А

пока он властно, привычно, «по-хозяйски» берёт её за руки и ведёт,

она поддаётся, но постоянно склоняется к земле. Она боится, за-

крывается, прячется — вновь позы и движения маленькой безза-

щитной птицы. Пастух немного медлит, он в некотором

замешательстве: новая неведомая сила останавливает его, но затем

он всё же решительно действует — на forte в оркестре следует череда

высоких, техничных поддержек, необычных и изобретательных.

Благодаря логичным переходам создаётся впечатление, что под-

держки постоянно перетекают одна в другую, без пауз и остановок.

Подходит кульминация дуэта, но её прерывает резкий свист. Ме-

няется ритм и на сцену врываются мужчины и женщины, продол-

жающие «игры умыкания». Общая сумятица закручивается вокруг

главных героев, однако все вдруг исчезают так же быстро, как и по-
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явились, оставив их одних. Дуэт продолжается, но характер его ме-

няется: необъяснимое, новое, только зарождающееся чувство за-

ставляет Пастуха быть к Избраннице более внимательным, более

чутким. Затем наступает тишина, вдалеке слышна знакомая тихая

мелодия — в героях зародилось чувство. И снова неуправляемая

толпа прерывает их тихую безмятежную беседу. 

Общая атмосфера начала второй картины — ощущение за-

тишья перед бурей, предгрозовая тишина. Слышатся звуки неве-

роятной красоты и красочности, словно волшебное озеро с

отражающейся в нём радугой, переливами цветов, мерцанием и

сверкающим блеском. Пастух и Избранница находятся по обе сто-

роны от центра сцены. Словно оказавшись наедине с собой, каж-

дый исполняет небольшой монолог с большими широкими

движениями adagio (rond на 90 градусов, tour lent). Лексика танца

одинаковая, т.е. они «говорят» на одном языке и одинаково «ду-

мают». Начинается второй дуэт, в котором пластика обоих поме-

нялась по сравнению с первым дуэтом-знакомством: появились

масштабные парные движения, прогибы, небольшие поддержки,

замысловатые переходы. Во втором дуэте в образе Пастуха по-

являются новые черты: «…движения Пастуха–Владимирова уже

вторят танцу Избранницы–Сорокиной, теряют присущую им-

пульсивность и порывистость: он словно боится разрушить этот

новый для него духовный мир» [2, с. 9]. На заднем плане «птичьей»

походкой выходят девушки. Невидимая сила разъединяет влюб-

лённых, Избранница встаёт в хоровод, и Бесноватая начинает ри-

туал выбора жертвы. Третий дуэт герои исполняют в самом конце

спектакля, когда Пастух пытается спасти Избранницу от гибели.

Ритуальное начало в балете выражается через образы Бесно-

ватой, Старейшего-Мудрейшего и старцев. Касаткина и Василёв

определённым образом объединили двух лидеров: вместе они

служат Идолу, вместе готовятся к ритуалу, вместе его совершают.

Но всё же линия Бесноватой более действенная, более агрессив-

ная и наступательная, именно она совершает главное действие —

выбор жертвы.

На премьере 1965 года роль Бесноватой исполняла сама На-

талия Касаткина. Как постановщик, она во многом отталкивалась

от личных особенностей — от физических данных, темперамента,

актёрского мастерства. Героиня Касаткиной была не просто ве-
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дуньей-колдуньей — был создан собирательный образ древнего

женского магического начала. Бесноватая Касаткиной стала сим-

волом незыблемых мрачных традиций, хранительницей и стражем

заветов предков. Потому она так сопротивлялась Пастуху, посяг-

нувшему на жизненный уклад племени. Партия Бесноватой стала

для Касаткиной большой творческой удачей. 

В спектакле образ Бесноватой сложен и многогранен: он со-

стоит из противоположных черт. Она может быть погружена в

себя, может отрешиться от внешнего мира и находиться в полу-

дреме, а может стать мощным фанатичным лидером племени,

властным и жестоким, а иногда в ней пробуждается человечность

и женственность. Героиня постоянно меняется, впадая то в одно,

то в другое состояние. Все эти оттенки личности Бесноватой вы-

ражаются через пластику. В самом начале балета Бесноватая го-

товит себя к «общению» с высшими силами: она погружена в

себя, сосредоточена. Затем, очнувшись от полудрёмы, начинает

свой танец-ритуал. Её движения мягкие, стелющиеся, про-

является некоторая женственность. Причудливые перегибы кор-

пуса, стелющиеся движения на глубоком plié, широкие взмахи

рук напоминают крылья большой птицы. Танец Бесноватой по-

степенно развивается, в нём появляется всё больше прыжков,

больше широких движений рук и корпуса. 

В номере «Весенние гадания. Пляска щеголих» Бесноватая

снова погружена в себя. Периодически мрачно взирая из-под

седых распущенных волос, она движется, храня в себе зловещую

тайну. Её оборванная одежда и полузвериная, полуптичья пла-

стика усиливают тягостное ощущение-предчувствие. Бесноватая

резко обрывает общую пляску, атмосфера меняется: мужчины и

женщины с опаской и преклонением припали к земле. Девушки

как птицы слетелись на середину сцены к Бесноватой.

Бесноватая танцует в окружении женского кордебалета

(«Пляска щеголих»). Рисунок её танца замысловат, движения при-

чудливы, характер различный: то тоска, то агрессия, то дремота,

то атака. Чувствуя приближение главного события — выбора

жертвы, Бесноватая обращается к Идолу, прося дать ей магиче-

скую силу и энергию. Она доходит до исступления, и вся толпа,

следуя её примеру, впадает в религиозный экстаз. Fortissimo в ор-

кестре и fortissimo на сцене: музыкально-пластическое единство
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производит завораживающее впечатление, втягивая зрителя в дей-

ствие. Как умелый, опытный гипнотизер, Бесноватая постоянно

управляет толпой: то увлекает в бешеную пляску, то полностью аб-

страгируется, словно забывая об окружающих. Люди не знают, как

отвечать на эти внезапные перемены, а точнее, не успевают реа-

гировать, в результате — они полностью в её власти. Бесноватая —

настоящий лидер, манипулирующий людской массой. 

Самый таинственный и зловещий эпизод балета — «Тайные

игры девушек. Хождение по кругам» (начало второй картины).

Бесноватая, накрывшись большим полотном, производит «эф-

фект отсутствия»: впечатление такое, что её нет, есть только ма-

гическая сила и полотно, послушно следующее за ней. Лица

Бесноватой не видно, для всех она тайна, акт свершающегося на

глазах древнего ритуала. Но у Бесноватой–Касаткиной в этот

момент возникало противоречивое чувство: несмотря на своё по-

ложение, она была частью племени и мучилась от того, что при-

ходится выбирать из близких ей людей. Но она должна была

завершить начатое и завершала — это её долг.

Таким образом, постановщики снова показывают её сложный

противоречивый характер в момент принятия важного решения. 

Пластика хищной птицы Бесноватой усиливается особым

положением кистей: соединённые указательный и средний

пальцы, четвёртый палец и мизинец. Таким образом, кисть руки

становится как бы трёхпалой, как след птичьей лапки. Но с дру-

гой стороны, когда Бесноватая скрещивает руки над головой,

возникает образ рогов или короны. Как объяснили постанов-

щики, это связано с сакральным для славянского язычества

значением лося или оленя: их рога ассоциировались с солнеч-

ными лучами. Постановщики предложили свой пластический

эквивалент этого образа. 

Бесноватая поочередно вскидывает кисти вверх. Всполохи

агрессивных кистей-«когтей» среди ритмичного девичьего хоро-

вода гипнотизируют. Бесноватая сбрасывает полотно, и хоровод

разрывается. В пластике Бесноватой снова проявляется особая

женственность, как в начале балета. Мягкие перегибы корпуса и

взмахи рук, лёгкие прыжки (большое jeté с согнутой впереди

ногой). Она большими прыжками рассекает пространство между

девушками. Затем снова берёт полотно рукой, а оно как бы манит
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её, тянет за собой. Бесноватая поднимает его над головой, как

некий флаг или знамя, и в стремительных полупрыжках-полу-

беге несётся по кругу вокруг девушек. На первый музыкальный

акцент все девушки и Избранница замирают в «птичьей» позе с

наклоном корпуса вниз, а Бесноватая неожиданно роняет по-

лотно. Затем оборачивается, снова поднимает над головой по-

лотно и снова «летит». При взмахах полотно становится похожим

на крылья. Девушки как заворожённые вторят её прыжкам и

тоже «летят» по кругу. Вдруг полотно падает и накрывает одну из

девушек с головой. Это происходит так внезапно и быстро, что

представляется, будто полотно само нашло свою жертву. Дело

сделано: жертва определена. 

Первое появление Старейшего-Мудрейшего происходит в

кульминационный момент первой картины спектакля в номере

«Игра 2-х городов. Шествие Старейшего-Мудрейшего. Поцелуй

земли. Старейший-Мудрейший». Появляется группа старцев во

главе со Старейшим-Мудрейшим и с ними Бесноватая. Основу хо-

реографической лексики Старейшего-Мудрейшего и старцев со-

ставляет синтез классического танца и гротесковой хореографии с

элементами придуманных постановщиками ритуальных танцев.

Мужской кордебалет старцев отражает и усиливает линию глав-

ного старца. Старейший-Мудрейший исполняет пластическую

тему (три низких «растяжки» с взмахом рук снизу вверх и два боль-

ших маха ногами вперёд с поднятыми руками), задавая тем самым

тон всему действию. Бесноватая, старцы и всё племя повторяют

это «заклинание» Старейшего-Мудрейшего. Таким образом, все

участники сцены сходятся в едином эмоциональном порыве. 

Для совершения ритуала «Поцелуй земли» Бесноватая и Ста-

рейший-Мудрейший объединяются, образуя мощный энергети-

ческий союз. Бесноватая садится на колени и склоняется к земле.

Стоя позади неё, Старейший-Мудрейший простирает руки в сто-

роны, его поза напоминает древний символ — фигуру пятико-

нечной звезды. Мужчины поднимают его на руки, толпа

обращается к Старейшему, протягивая руки. Его переносят через

склонённую Бесноватую и кладут на землю — всё готово для об-

ряда жертвоприношения. 

Кульминацией балета является эпизод определения жертвы

и собственно сам обряд жертвоприношения — «Величание из-
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бранной. Взывание к праотцам», «Действо старцев — человечьих

праотцов». Эпизод предельно сконцентрирован, достигнута пре-

дельная драматизация действия: за сравнительно небольшое сце-

ническое время происходит масса событий и действий. Мощные

удары разрывают тишину: Старейший-Мудрейший большими

прыжками-jetés врывается на сцену, старцы следуют за ним. Ста-

рейший танцует вариацию, построенную на мощных прыжках

pas de basque, renversé, emboоté, вращениях. Резкие взмахи рук,

сокращённые в подъёме стопы, согнутые колени и, главное, по-

стоянная ритмическая «пульсация» в каждом движении рук и

ног. Он ликует: выбор состоялся. Старцы образуют полукруг и

вторят Старейшему-Мудрейшему. Общее безумие в музыке и

пластике противопоставлено тому, что происходит с Избранни-

цей. Постановщики выделяют её на переднем плане как един-

ственную статичную фигуру на фоне бешеной пляски. Жизнь для

неё превратилась в ужасное ожидание смерти, и уже начался об-

ратный отсчёт времени. Она вырывается из-под полотна, одно-

временно Старейший-Мудрейший обращается к Идолу и берёт

жертвенный кинжал. Пластика Старейшего несколько поменя-

лась: появилось больше «проскальзывающих» движений — «па-

дений» (tombé), «проездов» (одна нога выбрасывается вперёд,

вторая становится скользящей опорой), заканчивающихся на

одно колено. В этом проявляется его нетерпение, стремление

скорее приступить к делу. Избранница обречена: она исполняет

вращение по диагонали, вздрагивая всем корпусом перед каж-

дым поворотом, а сзади неотступно следуют старцы, держа по-

лотно наготове. Они накрывают Избранницу, как пойманную

птицу. Старейший-Мудрейший в религиозном экстазе вонзает

кинжал в землю. 

Участники действия подобострастно взывают к своим лиде-

рам, бьют поклоны. Среди них оказывается Пастух. Он встаёт и

озирается: ужасное предчувствие терзает его душу. На длинной

палке торжественно выносят Бесноватую. Она лежит на палке,

затаившись, как большая дикая кошка перед решающим брос-

ком. Жертва неподвижно стоит, накрытая полотном. Старей-

ший-Мудрейший взывает к Идолу. 

Начинается дуэт Бесноватой и Старейшего-Мудрейшего —

странный, магический, местами гротесковый пластический диа-

202



лог. Старейший «черпает» силы от Идола, Бесноватая кружит во-

круг, старцы отбивают ритмический рисунок, что представляет

собой пример своеобразной пластической полифонии. Кисти у

старцев и Старейшего-Мудрейшего те же, что и у Бесноватой — со

сдвоенными пальцами (кисти-«когти»), руки скрещены над голо-

вой. «Заводя» всю толпу, дуэт перерастает в неистовую пляску-

шабаш. Бесноватая повторяет лейтмотив Старейшего-Мудрейшего

и старцев (большие tombé в растяжку со взмахом рук снизу вверх),

символизирующий магические слова-заклинания. 

Бесноватая кружит вокруг воткнутого в землю кинжала. Вы-

тянутые вперёд руки с кистями-«когтями» властно показывают

людям направление: «Вперёд, к жертве!» И все следуют за ней,

загипнотизированные её волей. Далее Бесноватая чертит кин-

жалом знаки заклинания и увлекает за собой жертву. Избран-

ница, накрытая полотном, покорно приближается к Идолу. 

Заключительный номер балета — «Великая священная

пляска» — единственный музыкальный номер, в котором сопо-

ставление контрастных тематических элементов приобретает ха-

рактер конфликтного столкновения. В связи с этим в данном

эпизоде можно говорить о некоем личностном начале в музыке,

которое пытается противостоять враждебной силе: Пастух вы-

ступает против Бесноватой и Старейшего-Мудрейшего.

Старейший-Мудрейший заносит руки над жертвой и сры-

вает полотно. Старцы поднимают Бесноватую с кинжалом. Из-

бранница стоит, раскрыв руки в стороны и запрокинув голову.

Пастух узнаёт её и кидается к ней на помощь. Начинается тре-

тий, пожалуй, самый эмоциональный и технически сложный

дуэт. Он состоит из нескольких эпизодов: вместе, раздельно и

снова вместе. Графичная поддержка, когда Пастух поднимает

Избранницу в летящей позе на одной руке, стала своеобразной

«визитной карточкой» спектакля. Бесноватая снова забирает Из-

бранницу, обессиленный Пастух падает. Загипнотизированная

толпа подпрыгивает вместе с Избранницей на месте (sauté на по-

лупальцах), затем в оцепенении падает. 

В драматическом дуэте Избранницы и Бесноватой Избран-

ница теряет рассудок и волю. Она исполняет движения на раз-

ных уровнях: стоя на двух ногах, полусидя, полулёжа. Бесноватая

выжидает, затем подводит Избранницу к кульминации обряда —
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жертвоприношению. Страшными руками-«клешнями» делает

«пассы» — жесты, символизирующие нетерпение, страстное же-

лание приступить к действию. Она так же, как в начале балета,

ложится на землю, прижав руки-«клешни» к бёдрам. Тогда это

было обращено к Старейшему и Идолу, теперь — к Избраннице

и Идолу. Последний бег-«крик» Избранницы — и она подстав-

ляет грудь кинжалу. 

Пастух приходит в сознание, и второй раз прорывается к Из-

браннице. Мужчины пытаются остановить его, поскольку он ме-

шает ходу предначертанного события. Снова, как в эпизоде «Битва

двух городов», в хореографию введены элементы боевых искусств.

Этот эпизод принципиально важен: здесь происходит трансфор-

мация образа. Пастух приходит к осознанию самого себя как от-

дельной, самостоятельной личности. Он всегда выделялся из

своих соплеменников, но прежде это было неосознанно. И вот в

данный момент герою приходит понимание, что наступила пора

действовать. И, несмотря на то, что Избранница всё же погибнет,

Пастух уже не вернется к себе прежнему: он внутренне переро-

дился. Именно поэтому он и является главным героем «Весны

священной»: он посягнул на «святое» — нарушил благолепие

жертвы и стал Человеком. Такова трактовка героя-современника

1960 — 1970-х годов в творчестве Касаткиной и Василёва. 

Сознание Избранницы не выдерживает всего происходящего:

она сама «летит» навстречу смерти большими прыжками (grand

pas de chat). Избранница падает, Старейший-Мудрейший накры-

вает её полотном и несёт к Идолу. За ним торжественно следует

Бесноватая, и далее на глазах у всех свершается предначертанное.

Пастух совершает последний бросок-протест, но его ловят на лету.

Старейший-Мудрейший и вся толпа ликуют; Пастух останавли-

вается у бездыханного тела Избранницы и берёт кинжал. 

Начинается трио — последнее противостояние Пастуха, Бес-

новатой и Старейшего-Мудрейшего. Пастух гонит Бесноватую

по кругу вокруг Идола с телом жертвы (мощный динамичный

круг с прыжками и вращениями у обоих героев). Бесноватая со-

бирается с силами и бросается на Пастуха. Он отбрасывает её,

решительно идёт к Идолу и вонзает в него кинжал, затем мед-

ленно берёт на руки Избранницу и идёт на зрительный зал. За-

навес закрывается. 
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Художник А.Д. Гончаров предложил совсем иное оформление,

чем у Н.К. Рериха в постановке 1913 года, красочной и декора-

тивной. Это было графическое монохромное декорационное ре-

шение спектакля: задник и кулисы обтянуты материалом,

напоминающим рогожу. Всё пространство заполнено деревян-

ными идолами-истуканами различной величины, кольями с ост-

рыми вершинами, а в стороне расположен пандус. Среди

идолов-истуканов выделяется главный Идол. Вдоль задника —

сплошной забор из невысоких брусков-пней. На заднике изобра-

жено небо и приглушённый жёлтый диск солнца. 

Статичность идолов, их вертикальные силуэты создавали

яркий контраст по сравнению с движениями людей на сцене.

Они усиливали конфликт между динамикой и статикой, между

стихийностью людской массы и законами, устоями племени, ор-

ганизующими её жизнь. В иллюстрациях Гончарова к программе

1965 года также визуально подчёркивается разница между гра-

фичностью, жёсткостью линий деревянных идолов и живым че-

ловеком. Гончаров «растворился» в спектакле. Его задача как

художника заключалась в представлении художественного об-

раза среды, в которой произошли события далекого прошлого.

В связи с этим за принцип была взята нарочитая простота, «не-

красивость», «неотёсанность» фактуры, театрализованная «гру-

бость» оформления (рогожа, дерево), а также отсутствие

конкретного пейзажа и монохромность. 

Тот же принцип отсутствия декоративности проявился и в

решении костюмов: Гончаров опирался на условный, «адаптиро-

ванный» для балетного театра костюм-эскиз, отдалённо напоми-

нающий одежду славянских народов. Пожалуй, наиболее достоверны,

приближены к фольклору костюмы мужского и женского кордеба-

лета, а также костюмы старцев и Старейшего-Мудрейшего. 

Главные герои — Пастух и Избранница — облачены в услов-

ные балетные костюмы с небольшими уточняющими деталями.

У Пастуха обнажён торс, на ногах светлое пятнистое трико, ко-

торое напоминает шкуру зверя, небольшой пояс. На Избраннице

лёгкое светлое приталенное платье-хитон, с боковыми разрезами

и развевающимися тесёмками на плечах. Волосы собраны в низ-

кий «хвост». Серое платье-рубище Бесноватой напоминает ры-

бацкую сеть с крупной сеткой, седые развевающиеся волосы
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усиливают зловещий образ. Нарочитая простота, некоторая

«этюдность», незавершённость в костюмах главных героев были

призваны погрузить зрителя в историю, события далёкого про-

шлого и не отвлекать внимание на внешнее оформление.

Именно таким представлялось художнику решение костюмов

«Весны священной». 

Спектакль имел большой успех у публики, рецензии в прессе

в большинстве своём были положительные. После премьеры в

Большом театре «Весна священная» была поставлена на многих

сценах СССР и за рубежом. По мнению автора, постановка

«Весны священной», осуществленная Касаткиной и Василёвым,

является одной из самых убедительных и значимых в мировой

практике за всю историю создания этого балета Стравинского. 
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