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О. Б. Фомичёва,
Российский институт театрального искусства — ГИТИС, 

Москва, Россия 

ПРЕДПОСЫЛКИ ОТКРЫТИЯ БИОМЕХАНИКИ 
КАК СИСТЕМЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ АКТЁРОВ ТЕАТРА

БУДУЩЕГО

Аннотация:
В предлагаемой аналитической статье рассматриваются истоки и

причины возникновения биомеханики, как системы для подготовки ак-
тёром. Раздосадованный положением дел в театре на рубеже 10—20-х
годов прошлого века, В. Э. Мейерхольд ищет новый путь развития. Путь
этот от устаревшего, отживающего натуралистического, реалистиче-
ского театра к новому, будущему театру, — условному. Классификация
драматургии и отбор «действенный» произведений для театральных по-
становок, эстетика балагана — пантомимы, свойственных искусству
площадного театра, — таких революционных перемен требует театр бу-
дущего. Новаторские эксперименты в студиях Курмасцепа и ШАМа
приводят к выводу, — современный театр нуждается в пластическом
действии. Великий режиссёр понимает, что необходимо разработать
новую пластическую концепцию сценического зрелища, при которой
актёр виртуозно владеющий словом, движением, импровизацией, спо-
собен стать «самым значимым элементом спектакля». Феномен гения
Мейерхольда не перестаёт удивлять и сейчас, спустя вековой рубеж.
Предначертанное великим реформатором фабула сценической револю-
ции актуальна и применима к современному театру. Нам, живущим уже
в XXI веке, В. Э. Мейерхольд дал компас, направляющий в театральных
лабиринтах, а разработанная им система биомеханики широко исполь-
зуется в современных актёрских тренингах.

Ключевые слова: Курмасцеп, пластическое действие, площадной
театр, балаган, пантомима, условный театр, Гордон Крэг, гротеск, био-
механика.
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O.B. Fomichyova
Russian Institute of Theatre Arts — GITIS, 

Moscow, Russia 

BACKGROUND FOR THE INVENTION OF BIOMECHANICS 
AS A SYSTEM OF ACTOR TRAINING IN THE THEATRE 

OF TOMORROW

Abstract:
The article discusses the origins  andthe circumstances that brought bio-

mechanics to life as a system for actor training. Being frustrated by the general
state of actor training perception that reigned at the turn of 1910—1920’s,
V.E. Meyerhold started looking for a new path of development it could take -
away from the old, moribund, realistic theatre towards a new conventional the-
atre. Understanding of dramaturgy and «effective» selection of works suitable
for stagings, the aesthetics of travelling shows and pantomime — inherent in the
art of street theatre — these were the revolutionary changes theatre required.
The pioneering experiments in the studios promoting the courses of stage play
(Kurmanscep) as well as those launched by the School of Performing Arts
(Sham) stated the obvious — the contemporary theatre was in need of a fle-
xible, plastic action. The great director understood that it was crucial to deve-
lop a new concept of the stage show, in which the actor, who has a great
command of language, movement and improvisation, was capable to become
«the most important element of the performance.» The phenomenon of Mey-
erhold genius has never failed to amaze ever since. The pattern of the revolu-
tion on stage outlined by the prodigy is still relevant and wholly applicable
nowadays. Meyerhold gave those of us, who live in the XXI century, a compass
and a sense of direction that guides through theatrical labyrinths along with a
biomechanical system, widely used in the training process of any modern actor.

Key words: The courses of stage play (Kurmanscep), figurative action,
street theatre, travelling shows, pantomime, conventional theatre, Gordon
Craig, grotesque, biomechanics.

Лекции В.Э. Мейерхольда о режиссуре, прочитанные в
1918—1919 годах, подводят итоги театрального развития десятых
годов и предопределяют эстетику двадцатых. Этот рубеж в теат-
ральном искусстве XX века в России характерен переходом от
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утонченного, изысканного серебряного века к искусству двадца-
тых годов, упрощенному и площадному.

В.Э. Мейерхольд, как театральный реформатор, остро чув-
ствует необходимость революционных перемен, когда одна ху-
дожественная эпоха неизбежно сменяется другой. Ощущение
кризиса театра, продиктованного отсутствием новых идей, за-
ставляет Всеволода Эмильевича искать выход в творческих экс-
периментах.

Кризис современного театра Мейерхольд воспринимает как
кризис слова. Избыточное словоговорение свело на нет пласти-
ческую природу театра, сценическое действие лишилось энер-
гии, динамики и внешней выразительности. В раздражении, с
каким Мейерхольд говорит о засилье слова на сцене, помимо
чисто театральных мотивов, чувствуется общественная и исто-
рическая ситуация, когда все слова износились и истрепались,
когда люди не верят больше словам и жаждут прямого, откры-
того действия. Негативное отношение В.Э. Мейерхольда к чер-
там психологического театра последних лет, в котором
театральные персонажи обсели столы и прилипли к диванам, за-
были, что надо двигаться, выливается в бунт против «литератур-
ности» на сцене. Как ни парадоксально может показаться
современному читателю, драматургия А.П. Чехова и И.С. Турге-
нева не выдерживает реформаторских критериев, в приоритете
«действенные авторы», — А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов,
Н.В. Гоголь, А.Н. Островский, А.В. Сухово-Кобылин. В литера-
турных пьесах, утверждает Мейерхольд, действие сводится к диа-
логу, а театр нуждается в пластическом действии. 

Актуальность поиска новых форм направляет интерес ре-
жиссёра к театру эпохи Средневековья и Возрождения. Именно
в эстетике балагана в упрощенных и грубых формах, обуслов-
ленными условиями передвижного театра, В.Э. Мейерхольд
видит художественные истоки театра будущего. По его мнению,
возрождение идеи площадного театра позволит восстановить
действие в своих преобладающих правах, создать новую пласти-
ческую концепцию сценического зрелища, при которой актер,
владеющий физической свободой, ритмом движений и пласти-
ческими задачами, — станет самым значительным элементом
спектакля. 
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«Было бы явлением антихудожественным, если бы артист,
выступающий на сцене, старался быть неподвижным. В таком
положении, переставая быть актером, он становится элементом
живой картины. Картине незачем быть живой. Живому же неза-
чем быть картиной, живое должно быть в состоянии движения.
Тело артиста должно быть подчинено законам движения на
сцене». Таким образом, мы видим, что пластическая сторона те-
атрального представления должна господствовать над словесной.
Идеальной в таком случае оказывается пьеса, которую можно
сыграть без слов, как пантомиму.

В этот период утверждается один из важнейших принципов
мейерхольдовской театральной системы — «история театра
должна строиться исходя из балагана, а не литературы; пьеса —
часть театрального представления, а не раздел словесности».[16]

Новаторские искания В.Э. Мейерхольда легли в основу фун-
даментальных положений, из которых выросла вся будущая про-
грамма обучения режиссеров, актеров и театроведов. В новой
системе координат идеальным постановщиком, режиссером
спектакля представляется человек досконально знающий исто-
рию театра, наделенный богатой фантазией и имеющий актер-
ский и жизненный опыт. Он должен понимать — «всё на сцене
делается ради царящего на ней, порхающего по ней актёра».

Актёр, в мейерхольдовском представлении, должен действи-
тельно порхать по сцене, у него должны быть «ясные спокойные
глаза и бодрый неутомлённый рот». [9, c.42] Он должен шутить,
легко импровизировать и знать строение сцены. Это были не го-
лословные высказывания, мейерхольдовские актёры в самом
деле порхали: Ильинский, Райх, Бабанова, Гарин, Мартинсон.

Интересно, какие события в творчестве В.Э. Мейерхольда
предшествовали организации курсов по подготовке кадров те-
атра будущего? Блистательная премьера «Маскарада» в феврале
1917 года прозвучала как пророчески грозное предвестие рево-
люционных событий. Режиссёру удалось ярко передать роковую
предопределенность земной судьбы лермонтовских героев. Не-
смотря на ошеломляющий успех спектакля, для новаторского
гения Мейерхольда постановка драмы М.Ю. Лермонтова —
эпоха, уходящая в прошлое. Основные достижения которой —
сценическая формула условного театра, разработанная им в
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союзе с художником А.Я. Головиным и нашедшая художествен-
ное воплощение в спектаклях: «Каменный гость», «Дон Жуан»,
«Орфей». 

Конфликт Мейерхольда с государственными театрами, разго-
ревшийся в 1917—1918 гг., закончился его уходом сначала из Алек-
сандринского, а потом из Мариинского театров. Один из самых
напряженных моментов творческой жизни великого режиссёра
характерен вынужденными компромиссами. В апреле 1917 года
он говорил у себя в студии: «Я иду на компромиссы, я работаю в
современном театре, не покидая бунтарской работы против этого
же театра.» Истоки войны с академическими театрами были вы-
званы непониманием, очевидных для В.Э. Мейерхольда вещей, —
необходимостью изменить сложившийся тип театра, что подска-
зано многовековой историей предыдущей театральной револю-
цией. Он был подобен сервантовскому Дон Кихоту, провозглашая
принципы нового театра. А его не слышали, не желали слышать,
боялись услышать. Неприятие театрами революционных реформ,
чуждость новаторским критериям, вызвало погружение Мейер-
хольда в организационное творчество и педагогику. 

Он считал, что искания «левой» режиссуры последнего де-
сятилетия раскрыли значение двух важнейших тенденций, кото-
рым предстояло определить облик театра будущего. Эти
тенденции он обозначал ясно и просто: условность и упрощен-
ность. В лекциях 1918—1919 гг., прочитанных слушателям «Кур-
масцепа» и «ШАМа», был выдвинут программный принцип
упрощенных, условных постановок. Мейерхольд обосновал не-
обходимость перехода к нему, руководствуясь теоретическими и
практическими выводами, почерпнутыми из трудов А.Н. Весе-
ловского о театре средневековья, Н.И. Стороженко о предше-
ственниках Шекспира, Вяч. Иванова об античном театре,
подсказанными всей историей театра, — от античности через
Средние века, Испанию, Шекспира, Венецию, Гольдони и
Гоцци, через русский театр, периодов его расцвета. 

Перед своими учениками Мейерхольд выступает в двойной
роли — непревзойдённого театрального режиссёра и в роли но-
ватора, первопроходца, готового двигаться к неведомым бере-
гам. В мае 1919 года он выступил на заседании Художественного
отдела Съезда по внешкольному образованию, хотелось бы об-
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ратить внимание на три ключевые момента в его речи: во-пер-
вых, «того театра, который строился театральными реформато-
рами последнего десятилетия, нет, — нет ни репертуара, ни
актёров, ни постановщиков»; во-вторых, Мейерхольд настаи-
вает, что «путь современного театра как бы упёрся в стену», «про-
бить эту стену дано новому человеку», «процесс этой ломки уже
начался», и вопрос в том, «должны ли новые люди отворачи-
ваться от опытом добытого»; и в третьих, обращается он к ауди-
тории с напутствием: «технические достижения последних лет
перед вами: условность, упрощённость», «вам как бы предлагают:
вот наши ценности, если вы их принимаете, берите…» [4, с. 4–5].

Великому театральному реформатору В.Э. Мейерхольду уда-
лось реализовать идею организации курсов по подготовке «строи-
телей нового театра». При поддержке Народного Комиссариата
по Просвещению А.В. Луначарского В.Э. Мейерхольд был на-
значен Заместителем Заведывающего Театральным Отделом.
Курсы мастерствасценических постановок и Школа Актёрского
Мастерства, возглавляемые В.Э. Мейерхольдом, расположились
в национализированном дворце великого князя Владимира Алек-
сандровича в Петербурге на Дворцовой набережной. 

Выступая перед студийцами-курмасцеповцами 26 апреля
1917 года, В.Э. Мейерхольд скажет: «Я не учитель, а искатель
новых берегов театрального моря. Commedia dell’arte — это ост-
ровок для отдыха. Я не организатор: у меня много инициативы,
достижений, удачи, но овладения позицией, длительного укреп-
ления на ней нет и это моё достоинство, то есть моя задача —
плыть дальше и дальше, всё взлетать, а не задерживаться на
одной плоскости. Всегда — разведки и искания! Я заявляю, что
Студия — не школа: это братство недовольных современным те-
атром, строителей нового театра, искателей новой техники. Я —
лишь старший брат, более умудрённый и углублённый. Студия —
братство, и каждый должен не учиться, а искать сам, я лишь могу
дать мои добытые результаты» [15, л.1].

Обращаясь к своим ученикам, В.Э. Мейерхольд утверждает
принципы условного театра и призывает произвести «револю-
цию на сцене!». «Мы стоим здесь перед началом создания нового
русского театра. И здесь, в области театра, должны прийти новые
люди, которые скажут новое слово». Размышляя о выборе нова-
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торского пути, он делится своими творческими исканиями и по-
добно опытному гроссмейстеру расставляет приоритеты в теат-
ральных тенденциях. Пропагандируя преимущество театра
условного, он призывает заимствовать достижения театрального
искусства последних десятилетий. 

В.Э. Мейерхольд рассказывает о Московском Художествен-
ном театре, который в первом периоде своего существования (до
1905 года) стремился проводить принципы мейнингенских по-
становок. К.С. Станиславский не скрывал, что был под сильным
впечатлением этой театральной труппы и учился у них. Пока од-
нажды не произошёл один курьёзный случай. Неожиданно на
одну из репетиций «Чайки» пришёл А.П. Чехов и высказал
целый ряд возмущений по поводу того, что в театре стремятся
дать всё настоящее. Автора пьесы раздражали настоящие, а не
нарисованные обои, воспроизводимый за сценой шум дождя, на-
вевающей романтические ноты, и прозвучавшее заключитель-
ным аккордом неминуемого скандала падение исполнителя роли
Треплева после выстрела. При этом многие не понимали о чём
собственно говорит Чехов. Он считал, что в театре должна суще-
ствовать условность.[12, с. 120] Под впечатлением дискуссий с
А.П. Чеховым, и влиянием театральных процессов, происходив-
ших за границей, где в 1904 году Гордон Крэг уже приступил к
революционированию театра, Станиславский пытается пере-
осмыслить свою театральную концепцию и отойти от традиций
мейнингенцев. Кто же такие мейнингенцы? 

Труппа Герцога Мейнингенского давала свои представления
в 80-х—90-х годах XIX века. Несмотря на то, что у них был собст-
венный театр, выступали главным образом в качестве гастролё-
ров. Это обстоятельство было обусловлено тем, что одну и ту же
пьесу играли множество раз. Гастролировали в Австрии, России,
Голландии, Бельгии, Швейцарии, Англии, Швеции, Норвегии.
Везде они имели очень большой успех. Их боялись критиковать.
Что же они играли? Репертуар состоял из пьес Шиллера, Шек-
спира, Мольера, Ибсена, Клейста. Как они играли? Они стре-
мились к тому, чтобы как можно острее выделить характеры, их
отличал спаянный актёрский ансамбль. Игра действующих лиц
была подчинена основной идее спектакля. Мейнингенцы доби-
вались исторической реставрации на сцене, а эпицентром спек-

15



такля служили массовые сцены. Выбирались пьесы, в которых
основное действие исходило из толпы. У мейнингенцев выявле-
ние характеров сводилось к требованию, чтобы какой-нибудь
персонаж на сцене выглядел совершенно так же, как в действи-
тельности. Грим или костюм определённой исторической эпохи
досконально копировался художниками, которых посылали в
разные страны Европы. Эскизы декораций делал герцог Мей-
нингенский, а исполнялись они у Брукнера в Кобурге. Что это
была за декорация? Различного рода комнаты, — сельские и
дворцовые. Для путешественников такой театр был очень по-
знавателен. Возьмём, к примеру, мольеровский «Мнимый боль-
ной». Тут мебель, звонки, занавесы, чашечки, даже клистир были
сделаны в стиле Людовика XIV. Мейнингенцы не допускали
ошибок против истории. Их гордостью было сказать, что «у нас
действительно все костюмы представлены так, как они были ска-
жем в XIV веке». Актёр, выступающий в роли Гамлета или Ромео,
первоначально должен был разыскать все исторические данные,
имеющие отношение к жизни его героя. В результате всё своди-
лось к реставрации определённой исторической эпохи. Таким
образом, резюмирует Мейерхольд, любой акт этого театра — это
простая музейная копия. Никакого творчества в собственно те-
атральном смысле слова здесь нет! [13, л. 6–8]

В.Э. Мейерхольд противопоставляет принципам мейнинген-
ской школы противоположное течение, — творчество Гордона
Крэга. Мейерхольд предлагает сравнить костюмы, сделанные гер-
цогом Мейнингенским и костюмы, сделанные Гордоном Крэгом.
В первом случае вы видите, что всё здесь калькировано, безусловно,
изумительно точно, но при этом всё это лишь копия с музейных
экспонатов. Для Гордона Крэга это совершенно неважно, — доско-
нальное соответствие костюма исторической эпохе, — ему важно
выразить театральность костюмов и декораций. 

В эпицентре спектаклей мейнингенской труппы всегда были
массовые сцены, насчитывающие около ста человек. Они стара-
лись индивидуализировать каждое лицо в толпе, наполнить его
дыханием данной исторической эпохи. Каждого исполнителя
тщательно гримировали и наряжали как первого актёра. Они не
делили исполнителей на второстепенных и ведущих, и актер,
вчера играющий Юлия Цезаря, сегодня мог выйти в толпе. Для
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каждого элемента толпы было своё задание. Например, кто-ни-
будь из действующих лиц усердно машет рукой с балкона, а внизу
в это время кто-то бежит и падает, третий радостно прыгает и ска-
чет, четвёртый в истерике рвёт на себе волосы. Чтобы не потерять
лицо в толпе, мейнингенцы делили сцену на клетки, как шахмат-
ную доску. Места занумеровывали. Артисты должны были бегать
с одного места на другое по строго отведенным клеточкам. 

Таким был принцип движения на сцене у представителей
мейнингенской театральной школы. Массы понимались здесь
как движение отдельных фигур на сцене. Мейнингенцы были
уверены, что зрители в театре будут рассматривать каждого че-
ловека из толпы отдельно. Сама же толпа, как целое, не интере-
совала вовсе, и своей хаотичностью напоминала броуновское
движение. В результате, не складывалось общей графической и
ритмической композиции движения масс. 

«Очевидно, подводит итоги лекции В.Э. Мейерхольд, что эти
принципы движения на сцене являются совершенно ложными и
не выдерживающими критики. Движение массы — это не такой
грубый механизм, как здесь рассчитанный. Кроме того, представ-
ляется совершенно невероятным, чтобы кто-нибудь из зрителей
стал рассматривать на сцене с одинаковой внимательностью каж-
дое отдельное лицо. А если бы и стали рассматривать отдельные
лица, то не это составило бы задачу театра. Ведь в театре важна
только иллюзия движения» [13, л. 6–8].

В подтверждение своих мыслей, В.Э. Мейерхольд продемон-
стрировал несколько рисунков Гордона Крэга. У Крэга толпа на
сцене — элемент движения. Благодаря особенному расположению
линий, особенной расстановке фигур движение пятнадцати ста-
тистов производит впечатление движения целого войска. Гордон
Крэг пользуется массами совсем иначе, чем мейнингенцы. Здесь
нет отдельных индивидов. Это фантомы, и каждый из участников
толпы, должен непременно попадать в общий ритм, координиро-
вано двигаясь по общей линии, создавать целостную картину про-
исходящего. «Между этой школой и школой мейнингенцев
существует целая пропасть», — резюмирует В.Э. Мейерхольд.

«Для того чтобы вы поняли преимущество театра условного
перед театром натуралистическим, я расскажу вам о принципах
Гордона Крэга. Гордон Крэг писал, что театру как искусству до
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сих пор не хватает формы, что человек на сцене и его движения
должны рассматриваться как движение человеческих форм; что
массы должны трактоваться именно как массы и, что актёр, ко-
торый сегодня олицетворяет и истолковывает, завтра должен
представлять» [17, л. 26].

Гордон Крэг считал, что на сцене не нужно ни автора, ни му-
зыкантов, ни художников, а нужны артисты. С большой буквы
этого слова. Артист должен быть артистом и ничем другим. Для
того чтобы создать спектакль, нужны не слова, не тоны, не
крики, а именно представление. 

Вдохновлённый идеями Крэга, В.Э. Мейерхольд считает не-
обходимым развитие движения, как способа выражения сцениче-
ского действия. 

Из всех видов искусств только театр обладает таким силь-
нейшим средством для создания художественного вымысла.
Отняв у театра декорации и костюмы, слова, произносимые ак-
тёрами, и музыку, он всё равно останется таковым, имея движе-
ние. Поэтому движение в театре должно быть узаконено и
приниматься как самоценное. 

«Движение сильно тем, что имеет отношение к тому, от чего
зависит человек на земле, — движению планет».

При этом движения не могут быть такими же, как в жизни, они
должны носить яркий театральный характер. Естественно, такая
игра требует смелой актерской техники. Актёр должен уметь бы-
стро двигаться. Уметь выйти на сцену и уметь выбежать со сцены.
Спрятаться, залезть под стол, дать пощечину, выпрыгнуть из
окна, — только тогда зритель будет неустанно следить за происхо-
дящим на сцене. Актёры должны отличаться ловкостью, акроба-
тичностью. Разумеется, это требует определённой подготовки. 

При современном положении вещей «вместо мастерства
сценической техники у большинства учеников, оканчивающих
драматические школы, мы видим несколько натасканных пре-
подавателем сценическим образов, то знаменитый «репертуар-
чик», который обязательно должен потакать вкусам театральной
провинциальной публики». Очевидна необходимость создания
нового поколения актёров и реформирования театра.

В связи с этим В.Э. Мейерхольд предлагает своим ученикам
смелый эксперимент — окунуться в площадную природу балагана.
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Наша задача вырвать театр из «коробки», в которой комфортно
себя чувствуют натуралисты и реалисты, и устремившись к гори-
зонтам, возродить истоки русского театра. По его мнению, именно
в балагане заключается первооснова театрального представления.
Разумеется, он не имел ввиду зрелища, даваемые в масленичную
пору, где показывают дрессированных собак, немок, пляшущих на
канатах или ещё каких-нибудь цирковых уродов. В.Э. Мейерхольд
призывал обратиться к балагану-пантомиме. Ссылаясь на статью
А.В. Анненкова «О бурной рецензии на «Грозу» Островского, он
цитирует: «Горе тому театру, который вышел не из балагана: он
лишён лучшего диплома на почётное существование. Единствен-
ный способ помочь беде и вызвать русский театр к настоящей
жизни состоит в том, чтобы возвратить его из приличного поме-
щения опять к балагану. Мы думаем о том балагане, который при-
носит русское драматическое искусство, оторвав его от поблёклых
кулис с жидкими видами озёр Италии, замков Германии, салонов
Франции. Мы призываем от всей души появление самостоятель-
ного русского балагана как лучшего способа поддержать и укре-
пить возникающую литературу нашу» [6, с. 6].

Таким образом, можно сказать, что любое театральное явле-
ние может быть оценено и проверено нами не иначе как через
балаган. 

В.Э. Мейерхольд делает невероятное, непостижимое для
того времени открытие — любое драматическое произведение
можно проверить на пантомиме. Для этого актёрам нужно про-
играть сюжетную фабулу пьесы. Проверка на пантомиме, по-
добно лакмусовой бумажке, вскроет драматургический скелет
пьесы, и позволит безошибочно оценить её профессиональную
пригодность для будущей театральной постановки.

Обращаясь к своим слушателям, он скажет: «Прежде всего,
вы должны стараться увидеть в драматическом произведении
скелет и работать над этим скелетом, а не над словами. Вы
должны сообразоваться не столько с прекрасными словами ав-
тора, сколько с макетом данной пьесы. В качестве режиссёра вас
должно интересовать не строение слов, а строение самой пьесы,
её скелета в смысле пантомимы. Вы должны стараться так по-
строить картину, чтобы её можно было понять и без слов. Вы
должны построить пьесу в пантомиме».
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Мейерхольд с режиссёрской целеустремлённостью ищет
единомышленников и находит их в лице знатока балета и иссле-
дователя пантомимы Ю.Л. Слонимской. Обращаясь к теме пан-
томимы, он будет широко использовать материалы статей
Ю.Л. Слонимской «Пантомима» и «Зарождение античной пан-
томимы», написанные в 1914 году и опубликованные в журнале
«Аполлон».

Основная мысль этих статей сводилась к тому, что «всякое
подлинное произведение театра имеет эмоциональный остров,
выраженный в пластическом движении», и что « пантомима яв-
ляется первоосновой театра, потому что в ней свободное чувство
не заслоняется словами». [2, с.58]

Как же тогда обойтись со словами? Театральный реформа-
тор предупреждает будущих режиссёров: когда вы приступите к
какой-нибудь пьесе, то прежде всего бойтесь слов! Слова — это
нечто такое, что может быть на время вынуто из пьесы, и пьеса от
этого не пострадает. В этом отношении слова представляют
собой очень удобный элемент в ваших руках. Вы не разрушите
драматического произведения, если будете не очень нянчится с
словами. Отнюдь, конечно, не следует, что вы можете нетребо-
вательно относиться к словам. Слова требуют также внимания.
Но они всё-таки не столь существенный элемент, как те пред-
ставления, те движения, которые лежат в основе произведения.

Вспоминается знаменитое мейерхольдовское выражение:
«Слова — лишь причудливые узоры на канве поведения».

С мейерхольдовским видением подхода к работе над пьесой
перекликаются и суждения Ю.Л. Слонимской: «Всё сказать без
слов о том, о чём нельзя сказать словами, о скрытой жизни че-
ловеческой души, о борьбе её стихий — вот задача пантомимы,
название которой означает по-гречески: «Всё изобразить»» [2, с.
60]. И пантомима действительно изображает всё, не пользуясь
никакими словесными объяснениями. Язык пантомимы — дви-
жение, мимика, жесты — язык театра. Мы можем найти под-
тверждение мыслей гениального режиссёра о необходимости
использования элементов пантомимы. Ещё в древнее время жест
был отделён от декламации, в то время когда один из актёров го-
ворил, другой изображал происходящее в рассказе в пластиче-
ском выражении — мимикой и жестами. Во времена Шекспира
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и Мольера гастролирующие труппы прежде чем сыграть какой-
нибудь сюжет разыгрывали его до представления как панто-
миму. На этих примерах мы видим, что любое драматическое
произведение существует в двух планах. Каждая сцена, если её
проанализировать, представляется сложенной из плана слова и
из плана движения. Проверив пьесу на пантомиме, мы увидим,
присутствует ли в ней та скрытая театральная энергия, которой,
по мнению Мейерхольда, отличается «подлинная театральная
драматургия». «Если имеется, — заключает В.Э. Мейерхольд, —
то мы можем с уверенностью сказать, что пьеса эта может быть
сыграна не только без слов, но и со словами. В своё время я брал
“Каменного гостя” Пушкина и пробовал играть эту пьесу без
слов. Оказалось, что в пантомиме она производит такое же впе-
чатление, какое производит при игре со словами. И это будет на-
блюдаться в отношении всех подлинно театральных пьес. Другое
дело, если возьмём пьесы литературные. Будучи принаряжена
словами, такая пьеса непременно окажется слабой. Ибо как бы
ни был прекрасен словесный наряд, но он не в состоянии при-
крыть немощный, вялый скелет драмы. Такие пьесы не выдер-
живают испытания на пантомиму» [14, с. 184].

Благодаря мейрхольдовскому методу, происходит резкая гра-
дация драматургов на авторов «литературных», и на авторов «теат-
ральных». В авангарде театральных драматургов блестящий
Н.В. Гоголь, давший такие пьесы, как «Ревизор» и «Женитьба». Но
в начале XIX века русский театр был главным образом под влия-
нием французского, и публика привыкла к переводам французских
водевилей, мелодрам или комедий. Ей не дано было распознать ге-
ниального Гоголя с его гротескным мироощущением действитель-
ности и горьким смехом растерзанной души. При жизни с ним не
особенно церемонились, Н.В. Гоголю приходилось терпеть и на-
падки придирчивой цензуры, и непонимание среди актёров. По-
становка «Ревизора» потерпела фиаско, потому, что актёры играли
эту пьесу так, как привыкли играть водевильные спектакли.
Н.В. Гоголь с ужасом отмечает, что над пьесой его только смеются.
Он хотел пробудить сознание пресыщенной, самодовольной пуб-
лики, но в ответ слышал только эхо своего одинокого голоса.

Затем мощная фигура А.Н. Островского, подлинно теат-
рального драматурга, тонко улавливающего психологию челове-
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ческих взаимоотношений, самобытность характеров, виртуозно
управляющий сценическим действием с ярким захватывающим
сюжетом. Сильное влияние на Островского оказала эпоха 30-х
годов XIX века, ознаменованная появлением на литературном
небосклоне, таких авторов как Пушкин, Лермонтов, Грибоедов.
Может показаться парадоксальным, но изначально Островский
пробовал свои силы в драматической поэзии и стремился под-
ражать А.С. Пушкину. Попытка создать второго «Бориса Году-
нова» оборачивается для драматурга творческой неудачей.
Двигаясь в другом направлении — в направлении Гоголя — он
достигает очень многого и становится знаковой театральной фи-
гурой. Неслучайно, именно под влиянием Островского,
М.С. Щепкин задумывает и осуществляет глобальные реформы
русской театральной школы.

Искромётная драматургия А.В. Сухово-Кобылина, напол-
ненная гротеском, иронией и сатирой, делает его достойным
продолжением литературных традиций Н.В. Гоголя и А.Н. Ост-
ровского. «Свадьба Кречинского» по праву является одной из
самых сценических пьес русского театра. Продолжением трило-
гии были пьесы «Дело» и «Смерть Тарелкина». По словам самого
автора они были рассчитаны не на то, чтобы зритель рассмеялся,
а на то, чтобы он содрогнулся. Драматург использовал метод гро-
тескного преувеличения и неправдоподобного окарикатурива-
ния, характерный для творчества Н.В. Гоголя. С большим
пиететом к драматургии А.В. Сухово-Кобылина относился
В.Э. Мейерхольд, считая его пьесы проявлением высшей точки
в комедии. Вся трилогия получила сценическое воплощение в
его постановках на сцене Александринского театра.

Яркой фигурой выступает и Л.Н. Толстой. Пьесы его можно
назвать театральными, им свойственна трагическая завязка и ко-
мическая буффонада, интересный диалог героев и насыщенная
сценическая фабула. Например, «Плоды просвещения» можно
сыграть как чистый гротеск. А в пьесу «Живой труп» и «Власть
тьмы» изобилуют элементами мелодрамы. Но всё-таки величай-
ший в мире писатель не укладывается в линейку театрального кон-
цепта В.Э. Мейерхольда, базирующейся на драматургии
родоначальников русского театра А.С. Пушкина, М.Ю. Лермон-
това, Н.В. Гоголя, А.Н. Островского, А.В. Сухова-Кобылина.
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Что же касается И.С. Тургенева и А.П. Чехова, то в оценке
реформаторских критериев В.Э. Мейерхольда они относятся к
«литературным» авторам. В.Э. Мейерхольд недоумевает, зачем
беллетрист Тургенев берётся за писание пьес, неужели только
потому, что ему нравится диалогическая форма? При всех до-
стоинствах языка Тургенева пьесы его нельзя назвать театраль-
ными. Они совершенно оторваны от тех подлинно-театральных
традиций, на которые опирались Пушкин и Лермонтов, Гоголь
и Островский. Безусловно, А.П. Чехов был последователем
линии, берущей своё начало в пьесах И.С. Тургенева, можно с
уверенностью сказать, что «Чехов дал великолепное осуществ-
ление театра Тургенева». Знаменитое чеховское «не случилось»,
объединяющее сквозной линией все его пьесы, наполняют внут-
реннюю жизнь героев, их чувства и настроения, но лишает
последовательного драматического движения. Отсутствие эф-
фектного и динамичного действия было обусловлено тем, что
А.П. Чехов стремился передать течение обыденной жизни на
сцену. «Пусть на сцене всё будет так же сложно и так же вместе с
тем просто, как в жизни. Люди обедают, только обедают, а в это
время слагается их счастье и разбиваются их жизни». 

Существенный принцип чеховских пьес, так называемое
«подводное течение», заметили К.С. Станиславский и В.И. Не-
мирович-Данченко, убедив А.П. Чехова в целесообразности со-
трудничества с Московским Художественным Театром, начало
расцвета которого приходится как раз на чеховский период.

Подводя итоги литературному обзору, В.Э. Мейерхольд ха-
рактеризует пьесы А.П. Чехова и И.С. Тургенева как литератур-
ные, они изобилуют изящно сплетёнными словесными
диалогами, но лишены пружин театрального действа! Без слов их
сыграть нельзя! Таким образом, мы можем наблюдать прямопро-
порциональную зависимость, — чем ярче, эффектнее, сценичнее
театральное действо пьесы, тем быстрее у актёров срабатывают
рефлексные побудители сыграть эту пьесу как пантомиму.

В.Э. Мейерхольд вспоминает о своём экспериментальном
опыте в студии на Бородинской зимой 1915/16 года, в программу
занятий которой входила «попытка от упражнений в технике
сценических движений перейти к работе над отрывками из драм
со словами», в качестве отрывка была выбрана вторая картина
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«Каменного гостя» А.С. Пушкина. Сцена Лауры, Дона Карлоса и
Дон Жуана. Работа делилась на два периода: 1) Слов нет; по-
строение картины в форме пантомимы (подготовление к прия-
тию слов), 2) движение и слова согласованы. 

Основываясь на изучении и внедрении этого метода в подго-
товительный этап работы над спектаклями, В.Э. Мейерхольд
призывает своих учеников «тренировать таланты на пантомимах».

«Когда я говорю вам о пантомиме и о необходимости трени-
роваться в ней, то я не подразумеваю, что здесь требуется непре-
менно иметь сюжет. Сюжет у пантомимы появился в позднейшее
время. Вообще же удобства пантомимы заключаются в том, что,
не имея сюжета, вы исключительно развиваете у себя чувство сце-
нической формы. Так как у вас здесь отнято слово, то вам, чтобы
выразить вашу мысль, придётся как бы отказаться от человече-
ского способа изложения и поступить как бы по-звериному, по
первобытному способу. Первоначально В.Э. Мейерхольд предла-
гает провести аналогию с движениями животных и предметов, до-
биваясь, чтобы актёры не только внешним образом походили на
зверя или птицу, но чтобы и зажили так, как подобает этим нече-
ловеческим существам. 

Апеллируя к исследованиям историка и знатока балета
Ю.Л. Слонимской, он находит подтверждение своим мыслям,
оказывается ещё во время зарождения театра в древнем мире,
люди пытались отождествлять себя с животными и птицами,
принимая их облик и повадки. 

«На севере Камчатки, в Южной Америке, у Ледовитого
океана — всюду первичной формой театра является пантомима.
Томас Гог, путешественник, рассказывает: “Индейцы Новой Ис-
пании часто исполняют пляску, которая изображает охоту на жи-
вотных. Под музыку своеобразного инструмента тепанабаз, в
шкурах, раскрашенных наподобие львиных, тигровых и волчьих,
в головных уборах в виде звериных и птичьих голов, они пере-
дают движениями столкновения человека со зверем. Камчадалы
изображают волков, передавая нежность волчицы к своим детё-
нышам и страх волков, настигнутых в своём логовище. Путеше-
ственник Хорис описывает пантомиму, виденную им у алеутов.
Вооруженный луком, охотник видит красивую птицу, и после не-
которого колебания решается убить её. Птица шатается и падает,
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а стрелок пляской выражает свою бурную радость. Но мало-по-
малу им овладевает раскаяние, и он горестно оплакивает свою
жертву. Слёзы воскрешают птицу; она превращается в прекрас-
ную женщину и отвечает на любовь охотника”». [2, с. 57–58]

Из этих наблюдений становится понятно, что ещё у истоков за-
рождения театра люди прибегали к пантомиме, чтобы изобразить
происшедшее или воображаемые события их жизни. Они стреми-
лись пластически подражать прекрасным движениям животных, и,
преобразившись, пережить соответствующие эмоции. Для этого им
необходимо было сбросить человеческое обличие и сделаться не-
похожими на самих себя, принимая звероподобный облик.

В страшных, причудливых движениях, в использовании
масок, скрывающих настоящее обличье, в пластических, ритми-
ческих и голосовых подражаниях миру зверей, во всей непо-
средственности этих зрелищ, чувствовалась природа понятия,
которое в дальнейшем было охарактеризовано как театральный
гротеск. 

Открывая дверь в мир, наполненный бесконечными подме-
нами и фантастическими превращениями, населённый нечело-
веческими существами, гротесками, фигурами чудовищными и
безобразными, вызывающие смех или ужас, мы постигаем при-
роду этого искусства.

Почему же гротеск становится столь необходимым именно
теперь? — обращается с вопросом к аудитории В.Э. Мейерхольд.
«Искусству, ищущему только идеально прекрасное, которое ли-
шено черт гротеска, всегда недостаёт силы. Прекрасное должно
всегда возникать в известном отношении к уродливому. Это
укрепляет и обновляет, и расширяет значение прекрасного. Как
блестящий цветок обязан своей красотой чёрной земле, так и
прекрасное оттеняется пятнами уродливого» [11, л. 21].

Обратите внимание на художников, казалось бы самой судь-
бой им предопределено заниматься принаряживанием уродли-
вого, иначе им просто перестанут покровительствовать сильные
мира сего, — герцоги и графини, короли и императрицы, особы,
наделённые властью и приближённые к царскому двору. Ока-
заться в числе придворных художников во все времена считалось
большой честью. Однако не все художники желали потворство-
вать знати, коленопреклонённо ожидая за свои изящные ше-
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девры награды, иные напротив, одержимые бунтарским духом и
увлечённые поиском новаторских идей в живописи, в своём
творчестве стремились руководствоваться другими принципами,
отличными от избранных «слугами идеального». 

Гротескное преобразование мира, соединяя красивое и бе-
зобразное, играя всей палитрой разительных контрастов, позво-
лило этим мастерам подняться на наивысшую ступень
постижения действительности и передать трагическое ощуще-
ние мироздания в своих творениях.

В.Э. Мейерхольд приводит в пример художников, в творче-
стве которых приёмы гротеска выражены наиболее ярко, — это
Жак Калло, Франсиско Гойя, Оноре Домье, Эдгар Дега, Тулуз
Лотрек. Демонстрируя картины Ж. Калло «Дерево повешенных»,
рисунки Фр. Гойи «Какое геройство! Против мёртвых!», лито-
графии О. Домье, карикатуры Леонардо да Винчи «Гротескные
головы», картины Питера Брейгеля «Притча о слепых». Любая
красота рождается из гротеска, это значит из стремления духа
преодолеть безобразное, возвышая последнее, и так или иначе,
устанавливая связь между ним и мыслью о вечности. 

В.Э. Мейерхольд продолжает развивать ход своих мыслей и
акцентирует внимание слушателей на основных чертах, прису-
щих стилю гротеска и позволяющим выявлять фантастическое,
демоническое, комическое начало в раскрытии образов и собы-
тий. Чем же характеризуется стиль гротеска? Отсутствием прав-
доподобия (условным неправдоподобием), манерой шаржа и
преувеличенной пародией, проявлениями законов контраста —
первое впечатление — смешно, второе впечатление — страшно!
Искусство гротеска отражает борьбу между материалом и фор-
мой. По пути к гротеску за das erhabene, — возвышенным, сле-
дует grausige — демоническое, кошмарное. 

И, в самом деле, мы зачастую не те, за кого хотим себя вы-
дать. Человеку свойственно скрывать своё настоящее лицо и, за-
имствуя чужую манеру поведения и черты характера, представать
в ином обличье. Очевидно, что применительно к театральному
воплощению возникает необходимость в использовании сцени-
ческой маски. 

На фоне возрождения интереса к пантомиме художники,
увлечённые искусством гротеска, стремились придавать костю-
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мам такой характер, чтобы актёр своим образом напоминал ка-
кого-нибудь зверя или птицу. Известный театральный художник
Н.Н. Сапунов придумал забавную фигуру человека, напоминаю-
щую попугая. И добился он этого тем, что слегка изменил по-
крой фрака, и так заставил двигаться артиста, что это стало
источником гомерического смеха в зрительном зале.

Теперь становится понятно, почему первые постановки пьес
Н.В. Гоголя потерпели фиаско. Гоголь, так же как и целый ряд
русских писателей, таких как А.С. Пушкин, Ф.М. Достоевский,
А.В. Сухово-Кобылин, находились под громадным влиянием
произведений Гофмана, отражающих основные черты гротеска.
Можно говорить о том, что здесь в области искусства создалась
некая цепь преемственной необходимости. Калло влияет на Гоф-
мана, Гофман на Гоголя, Гоголь на Сапунова. И для того, чтобы
вдохнуть сценическую жизнь в произведения авторов, наделён-
ных элементами гротеска, нужны настоящие художники сцены,
которые могли бы все эти вещи поставить.

В.Э. Мейерхольд говорит о необходимости борьбы с эле-
ментами натурализма и закономерной победе условного театра
в будущем.

«Ещё А.С. Пушкин заметил, что театр не должен стремиться
к созданию иллюзии, что он должен идти к своей цели прямее, —
он должен быть условным. Когда мы восторгаемся многими ве-
щами из Пушкина, например “Сценами из рыцарских времён”,
то мы должны знать, что не имели бы их, если бы Пушкин не был
под влиянием Гофмана и Калло, которые интересовались гро-
теском. Между тем “Сцены из рыцарских времён” не ставятся
на сцене потому, что до сих пор не было средства устроить на
сцене выступление зверей. Вот текст (ремарки Пушкина): “Ло-
шади — падают”. Где у нас средство изобразить это? Эти сред-
ства может дать, очевидно, только гротеск. Я утверждаю, что
“Сцены из рыцарских времён” могут быть только тогда постав-
лены, когда будет не только окончательно введён условный
театр, но будет введён гротеск как особый стиль».

Всё выше сказанное отражается и имеет непосредственное
отношение к элементам актёрской игры. «Для того, чтобы по-
чувствовать себя по-настоящему и заиграть в духе гротеска,
нужно чтобы актёры не только внешним образом походили на
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зверя или птицу, а чтобы они задурили, чтобы зажили так, как
соответствует этим нечеловеческим существам».

В.Э. Мейерхольд был убеждён, что новый театр, — театр
будущего, — есть взаимоотношение природы и тела человеческого,
то есть слияние человека с миром животных. Он считал, что ему
многое удаётся, когда он режиссирует и имеет дело с актёрами,
именно потому, что эти два мира для него не два различных по-
люса, а нераздельны и находятся в постоянном взаимодействии. 

Вспоминая процесс работы с актёром над ролью Отелло в
одноимённой пьесе Шекспира, В.Э. Мейерхольд рассказывает,
как предложил исполнителю: «Я вас прошу в роли Отелло,
когда вы набрасываетесь на Яго, чтобы его задушить, я вас
прошу — забудьте на секунду, что вы человек, и действуйте, как
тигр». И, конечно, благодаря тому, что актёр на миг забывает,
что он человек, он делает великолепный прыжок. И в этот
самый момент физически раскрепощённый актёр, мысленно
освобождённый от костюма, сковывающего его движения,
мыслей, не имеющих отношения к происходящему здесь дей-
ствию, перевоплощается, и наполненный энергией совершает
мощный, невероятный прыжок. Человек же, стоит ему только
попасть в «клетку» обстоятельств общественного социума, то
есть в каменные мешки — дома, как он сейчас же будто отры-
вает себя от этого мира животных, разрывает связь с природой
и становится неинтересным, абсолютно антииндивидуальным
субъектом [10, л. 14].

Свободным, физически раскрепощённым, наделённый
мощной энергетикой и глубиной чувства, способным к пласти-
ческой импровизации, — таким видится актёр нового театра
В.Э. Мейерхольду.

Театр будущего ждёт «актёра, о котором мы будем говорить,
актёра, для которого мы хотим построить эту сценическую пло-
щадку, его мы будем называть “прекрасный зверь”, который
хочет показывать своё искусство звериное, показывать свои дви-
жения прекрасные, показывать свою ловкость, показывать свою
красоту, блеск поворотов головы или блестящий жест, или бле-
стящий прыжок, или восторг, который он имеет выразить в пре-
красном каком-то движении. Вот, собственно говоря, задача и
искусство актёра» [10, л. 16].
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На пути к достижению вершин актёрской техники, В.Э. Ме-
йерхольд не успокаивается. В риторическом вопросе: «Чем внут-
реннее нами постигается?», — уже слышен ответ, — «Внешним!»
Актёр застрял на мире видимого, когда ему дают роль Хлестакова
в «Ревизоре», и он пытается средствами натуралистического, реа-
листического (психологического) театра добиться желаемого ре-
зультата и подняться к вершинам актёрского искусства, его ждёт
неминуемый провал и падение.

«При существовавших до сего времени системах игры
(“нутро”, “переживания”, которые, являясь по существу одним
и тем же, разнятся в методах, которыми они достигаются: пер-
вое через посредство наркоза, второе — гипноза), эмоция всегда
так захлёстывала актёра, что он никак не мог отвечать за свои
движения и голос, контроль отсутствовал, и за удачу или неудачу
своей игры актёр, конечно, не мог ручаться. Только некоторые
исключительно большие актёры интуитивно угадывали пра-
вильный метод игры, то есть принцип подхода к роли не от внут-
реннего к внешнему, а наоборот, от внешнего к внутреннему, что,
конечно, способствовало к развитию в них громадного техниче-
ского мастерства; такими были Дузе, Сара Бернар, Грассо, Ша-
ляпин, Коклен и другие.

В проекте положения о «Школе актёрского мастерства», раз-
работанным Л.С. Вивьеном и В.Э. Мейерхольдом, и направлен-
ном на усовершенствование индивидуальных особенностей
каждого ученика, вопросам техники актёрской игры посвящено
три периода: 1) подготавливающий; 2) индивидуализирующий;
3) совершенствующий. 

Так как искусство актёра заключается в организации своего
материала, то есть в умении правильно использовать вырази-
тельные средства своего тела, то и в первом периоде задача об-
учения, состояла в том, чтобы всесторонне разработать
сценический материал поступившего ученика. 

Работа в первом периоде была сконцентрирована в двух на-
правлениях:

А. Слова на сцене: B. Движение на сцене: 
1) Развитие и укрепление дыхания; 1) гимнастика;
2) Постановка голоса; 2) фехтование;
3) Лечение недостатков речи; 3) жонглёрство;
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4) Словопроизношение; 4) танцы;
5) Стихотворная ритмика. 5) сценические движения 

Л.С. Вивьен и В.Э. Мейерхольд досконально подходят к разра-
ботке всего курса техники актёрской игры, и отдельных положений
в частности. Так в разделе «гимнастика» фигурируют: a) упражнения
с палками и бутылками; b) машины: кобыла, параллельные брусья,
трапеция, лестница, вертикальные брусья; c) прыжки — вверх, с вы-
соты, в длину; d) партерная гимнастика. Среди рекомендуемых
видах спорта: бег, метание диска, верховая езда, вольтижировка,
лаун-теннис, парусный и лыжный виды спорта [7, c.25].

«Мы подходим к самому основному требованию своего тела,
не потому что это модно “ах, модно делать гимнастику или, как
говорят: в здоровом теле — здоровый дух”, как будто интересы
физиологии диктуют, чтобы мы делали гимнастику и холодные
обтирания, нет, это всё делается для того, чтобы закалить себя и
вернуть себя к природе, как закалили себя и находятся в посто-
янном общении с природой звери» [7, с. 26].

В представлении В.Э. Мейерхольда акробатические эле-
менты в актёрском искусстве — одно из слагаемых, дающих в ре-
зультате творческую индивидуальность актёра. Только умея
владеть своим телом, он может, произнося слова, соблюдать
форму и движение тела. Для новатора театрального дела
актёр, — это прежде всего, — акробат, виртуозно владеющий тех-
никой сценического мастерства. Так, непревзойдённая Сара Бер-
нар изучала искусство падать на сцене. Саре Бернар в какой-то
пьесе нужно было умирать, падая как сноп. Артистка рассказы-
вала, что её научил падать клоун, который показал, как нужно
держать тело, голову, спину, чтобы падая, не разбиться. Искус-
ству умирать величайшую артистку в мире учил… клоун [5, л. 29].

А мастер пантомимы Гаспар Дебюро так умел завоевать вни-
мание публики, что зрители спрашивали друг друга,– что он ска-
зал? — забыв, что играют пантомиму. В глазах современников он
выглядел так: «он всё скажет, всё выразит, не проронив ни еди-
ного слова: неподражаемый гений, который заставляет смеяться,
трогает и ни на минуту не делается скучным» [3, с. 222].

Рассказывая об этих примерах актёрского существования,
Мейерхольд выдвигает на первый план актёра-импровизатора,
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прослеживая связь между театром и балаганом, искусством
сцены и искусством акробатизма.

В индивидуализирующем периоде обучения ШАМа было не-
обходимо добиться органичного синтеза слова и движения, за-
ставить работать творческое воображение ученика. 

Импровизация в области речи и движения предполагала
слияние слова с движением. И рассматривала слово как резуль-
тат движения, а движение как импульс к слову. Выбирались от-
рывки из драматургии, мастерски сочетающих в себе яркую
эмоциональность с чёткой формой, позволяющих спровоциро-
вать активную тренировку творческого воображения. И за-
ключительный, третий, совершенствующий период, проходил в
мастерских, руководимых мастерами сценического искусства. 

Теперь мы наглядно видим, путь проложенный В.Э. Мейер-
хольдом в постижении природы актёра, его сценической вырази-
тельности и методов воздействия на творческую индивидуальность.
В.Э. Мейерхольд считал, что «так как творчество актёра есть твор-
чество пластических форм в пространстве, то он должен изучить
механику своего тела. Это ему необходимо, потому что всякое про-
явление силы подчиняется единым законам механики».

Основным недостатком современного актёра Мейерхольд
считал абсолютное незнание законов биомеханики. Любопытно,
что изначально биомеханика не фигурировала среди других из-
учаемых дисциплин; в архиве Мейерхольда уцелели разрознен-
ные листки с расписанием занятий Курмасцепа, проанализировав
их, становится очевидно, что открытие феномена биомеханики и
внедрение его в учебный процесс, приходится на декабрь 1918
года. Известно, что оба набора, курмасцеповцы и шамовцы, при-
ступили к освоению законов биомеханики совместно, под руко-
водством доктора В.К. Петрова, ученика П. Ф. Лесгафта, из
школы которого и пришёл термин «биомеханика». [8, с. 28–29]

Основываясь на научных трудах У. Джеймса о первичности
физической реакции по отношению к реакции эмоциональной;
В.М. Бехтерева о сочетательных рефлексах; Ф. У. Тейлора об оп-
тимизации труда, В.Э. Мейерхольд заключает, что «в актёре со-
вмещаются и организатор и организуемый (то есть художник и
материал). Формулой актёра будет такое выражение: N=A1 + A2,
где N — актёр, A1 — конструктор, замышляющий и дающий при-
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казания к реализации замысла, A2 — тело актёра, исполнитель,
реализующий задания конструктора. [1, с. 487]

Поскольку задачей игры актёра является реализация опре-
делённого задания, то от него требуется экономия выразитель-
ных средств, которые гарантируют точность движений,
способствующих скорейшей реализации заданий.

Актёру нужно так натренировать свой материал — тело,
чтобы оно могло мгновенно исполнять полученные извне (от ак-
тёра, режиссёра) задания. Найдя правильное разрешение своего
физического состояния, актёр приходит в то положение, когда у
него появляется «возбудимость», заражающая зрителя, втяги-
вающая их в игру актёра и составляющая сущность его игры. Из
целого ряда физических положений и состояний возникают те
«точки возбудимости», которые окрашиваются тем или иным
чувством. 

При такой системе «возникновения чувства» у актёра всегда
имеется прочный фундамент: физическая предпосылка. Физкуль-
тура, акробатика, танец, ритмика, бокс, фехтование — полезные
предметы, но они только тогда могут принести пользу, когда
будут введены, как подсобные, к курсу «биомеханики», основ-
ному и необходимому для каждого актёра предмету».

Открытие системы биомеханики, перевернула сложившиеся
стереотипы представления о методах подготовки работы с актё-
рами. Одержимый идеей создания условного театра — театра бу-
дущего, В.Э. Мейерхольд настаивает на необходимости
революционных перемен в русском театре. Путь, предначертан-
ный великим реформатором, в корне менял устоявшуюся си-
стему по подготовке актёров. Основываясь на новаторских
экспериментах, он предлагал окунуться в эстетику балагана и
пантомимы, изучить и внедрить в сценическое раскрытие обра-
зов искусство гротеска, строить репертуар нового театра на под-
линно театральной, действенной драматургии. 

Слушателям Курмасцепа и ШАМа предстояло стать перво-
открывателями системы биомеханики, — системы, позволяю-
щей актёрам добиться высот сценического мастерства и стать
самым значимым элементом спектакля.
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Он не встал на путь актерской карьеры, в отличие от Стани-
славского, хотя ему открывалась возможность стать настоящим
профессионалом1. Творческий путь в театре Владимир Иванович

1 «<…> сценическая карьера стала реальностью, почти фактом: в кармане
лежал подписанный договор с антрепренершей Казанцевой, предлагавшей
<…> работу в своем театре в Ростове-на-Дону» [1, с. 17].
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Немирович-Данченко начинает не как актер2, и даже не как ре-
жиссер, а как рецензент, театральный критик3 и драматург.
С третьего курса университета Немирович-Данченко — секретарь
редакции «Русского курьера» и театральный рецензент [1, с. 20–31].
Видимо, радость видеть напечатанными свои строки и общение с
лучшими людьми того времени заменили обучение в университете.

В статье по поводу постановки драмы К.А. Тарновского4

«Жизнь пережить — не поле перейти»5 в бенефис актера Н. Алек-
сандрова в Малом театре [6, с. 276] критик предупреждает недоб-
росовестных деятелей искусства, что «источником творчества
драматического писателя может быть только действительность в ее
«общезначимых интересах», русская жизнь, мир русского чело-
века. Задача драмы — служить «зеркалом жизни», а это значит, что
она может развиваться только на национальной почве» [там же]6. 

Прежде всего, Немирович-Данченко хотел изменить взгляд
на пьесу и задачи драматического писателя. Он называл репер-
туар — душой театра, главным его нервом, выступая против ли-
тераторов, «обдумывающих сначала эффекты, а потом характеры
и столкновения их» [12]. Его возмущало, что большинство «дра-
моделов» сочиняют по принципу — «надо взять Шекспира и все
его пьесы переделать таким образом: героиню поставить в поло-
жение героя, а героя в положение героини… записать действую-
щие лица в какие-нибудь сословия — вот вам и сюжет» [14]. В
книге «Из прошлого» он вспоминает: «современный репертуар
был в руках пяти-шести сценических мастеров, <…> умевших

2 «Еще студентом первого курса я довольно много играл на сцене и потом
дважды собирался оставить университет и посвятить себя артистической дея-
тельности. Но сама судьба препятствовала мне» [7, с. 470].

3 «Первые мои строки в печати появились в «Будильнике» и в «Свете и
тенях»; затем вся работа в течение нескольких лет сосредоточилась в «Русском
курьере». Я был, действительно, счастлив, т. к. смолоду попал в круг лучших
публицистов восьмидесятых годов» [7, с. 469].

4 Псевдонимы К.А. Тарновского — С. Райский, К. Нарский, Е.Берендеев
[4, с. 56].

5 Драма в 5 действиях, 6 картинах с прологом «После крушения». Пере-
делка из французской мелодрамы Октава Фелье.

6 Интересно, что в 1885 году Немирович-Данченко немного отступит от
своих убеждений и переделает в соавторстве с П.И. Кичеевым одну француз-
скую пьесу.
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писать хорошие роли (курсив. — М. Ч.) <…>, которых критики
называли «присяжными» драматургами». Часто эти роли были
рассчитаны на конкретного исполнителя. «В литературе это соз-
дало такое положение: «драматург» и «писатель» были совсем не
одно и то же; какие-то дальние родственники.<…> Мало знако-
мый вам Крылов был в театре в высшей степени свой человек, а
Тургенев только почетный гость. Потому что Крылов «знал
сцену», а Тургенев сцены не знал» [8, с. 56–57]. «Знать сцену» —
писать по требованиям, предъявляемым к драматургу: обяза-
тельная роль для ведущих актрис Малого (Федотовой или Ермо-
ловой или, что еще лучше, для обеих) или Александринского
(Савиной) театров; наличие на первом месте любовной интриги;
сценичность, переходящая в «трафаретность»; большое количе-
ство внешних эффектов — выстрелы, обмороки, истерики, по-
щечины и т.д. и т.п. [2, с. 91] А самое важное — знать, к кому
обратиться, чтобы пьесу поставили7. 

Не знать сцены — писать, как Тургенев, Чехов: с неясной, на
первый взгляд, фабулой, не ярко выраженной сценичностью, «как ее
понимают «знатоки» [9, с. 59–60]8. Писать, представляя людей та-
кими, как в жизни, с невозможностью оторвать их от всего того, что
их окружает — звуков, света, дождя — «от быта (курсив. — Н.-Д.), от
миллиона мелочей, которые делают жизнь теплой», а характеры яр-
кими, жизненными [8, с. 51].

Начиная с 1879 Вл.И. Немирович-Данченко часто воз-
вращается к вопросу о «драматургии ролей» и «драматургии
характеров». Репертуарные драматурги строили роли на вы-
игрышных положениях и эффектных словечках. Роль скла-
дывалась из ряда «реприз», и актеру нужно было их лишь
достойно озвучить. «Это придумывание смешных слов сдела-
лось какой-то манией» [11]. 

7 Сам Немирович-Данчеко обладал этим талантом. Об этом свидетель-
ствуют многие его письма. Например, в ноябре 1888 года он предлагает  А.П. Че-
хову свою помощь: «Милейший Антон Павлович! Мы с Вами проговорили с час,
и Вы спрятали от меня, что написали еще пьеску «Лебединая песня»... Лучше
вместо того, чтобы посвящать ее «тому, кто попросит», устройте ее в Малый
театр. Если Вы сами не любите предлагать себя, дайте мне экземпляр. Я позна-
комлю с нею и сведу Вас с кем нужно» (курсив. — М. Ч.) 

8 См.: Письмо Вл. Немировича-Данченко А.П.Чехову от 6 ноября 1889 года.
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В 1880 в статье о драматургии И.В. Шпажинского9 Немиро-
вич-Данченко отмечает бедность языка современной драматур-
гии, ее «деланную, искусственную речь», неумение оттенить
«характерный акцент для каждого лица» [13]10. 

А так же, огромной проблемой для современных авторов, по
мнению Немировича-Данченко, является цензура. К теме «бес-
силия писателя в его столкновении с тупой и всевластной цен-
зурой» [6, с. 274] он возвращается на протяжении всей своей
критической деятельности. 

Статья, посвященная итогам сезона 1881/1882 г., полна ис-
кренней и неподдельной обиды за актеров. При большом коли-
честве в театрах талантливых актеров, способных развиваться и
самосовершенствоваться, чтобы понять, воплотить в образы и
донести до публики мысли и чувства писателя, они не имеют
такой возможности. Артисты «разменивают свое дарование по
мелочам»11, играя в пустых пьесках, от ролей в которых не имеют
права отказаться «в ожидании тех условий, при которых они
имели бы возможность воспитывать публику, а не оставаться ее
игрушкой» [10, с. 189]. Постепенно, практически у каждого ак-

9 Почти через десять лет с теми же претензиями обрушится А.И. Южин-
Сумбатов на П.М. Невежина. В письме к И.А. Всеволожскому от 3 декабря 1891
года он пишет: « <…> Что касается успеха Невежина, то, мне кажется, он лучше
всего объясняется началом сказки: « Старший умный был детина <…> млад-
ший вовсе был дурак». <…> происходит явление удивительное: ему здорово,
что другому смерть. Нет языка — на пользу: язык, мол не книжный; нет харак-
теров — на пользу: все, мол, у него удивительно жизненно — даже характеров
нет; положение заимствовано– на пользу: никто, кроме г-на Невежина, не
умеет брать так много из окружающей действительности. А главное, он совер-
шенно по плечу массе. Он ей родной <…>. И фамилия такая, что от нее ничего
ждать нельзя, а вот не угодно ли: и драма и комедия — пожалуйте, у нас поку-
пали. И все кончается к общему удовольствию» [15, с. 59].

10 Но, справедливости ради, нужно заметить, что исключение из этого пра-
вила, по мнению Немировича-Данченко, составляет Островский.

11 Эта статья перекликается с высказываниями замечательного артиста
Малого театра А.П. Ленского, который писал: « <…> Я не мог не коснуться тя-
желых сторон деятельности сценического художника, не мог обойти молча-
нием тех насилий, какие ему приходиться проделывать со своим умом,
талантом и нервами, работая над бездарными произведениями драматической
литературы, коими так засорена наша сцена.<…> От такого каторжного труда
<…> тупеет воображение, падает энергия, является равнодушие и недобросо-
вестное отношение к делу и в нем постепенно умирает художник» [5, с. 97–101].
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тера вырабатывается своя проверенная система приемов, спо-
собных всегда иметь успех у публики. Даже сценическое вопло-
щение драматургии А.Н. Островского начало «штамповаться»
[там же]. «Знаменитое русское искусство, провозглашенное Го-
голем и Щепкиным, все более обрастало штампами, условно-
стями, сентиментализмом и становилось неподвижным, как
броненосец, облепленный ракушками от долгого стояния в
бухте» [8, с. 58]. 

Высказывая глубокую неудовлетворенность состоянием со-
временной актерской игры, уровнем драматургии, театральным
репертуаром, в 1879 году Владимир Иванович Немирович-Дан-
ченко резко и определенно ставит вопросы о направлении дра-
матургии, о ее национальном характере, о правде и жизненности,
как о первых условиях искусства. 

Выступая против «ложной сценичности, трафарета и услов-
ности театральных персонажей, против рутины, обывательского
морализирования, идеалистического приукрашения жизни» [3,
с. 451], желая видеть на сцене точные наблюдения, правду
жизни, яркие житейские типы, Немирович-Данченко прерывает
свою критическую деятельность и начинает писать для театра12. 
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THE ESSENCE OF VERBAL ACTION

Abstract:
The article considers the phenomenon of verbal action and discovers the

mechanisms of word production in a single stream of stage action. The author
considers verbal act being a reversible process, where an actor is inextricably
connected with his object of attention.
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В свое время К.С. Станиславский отчетливо определил
собственную театральную эстетику: «Переживание помогает ар-
тисту выполнять основную задачу сценического искусства, ко-
торая заключается в с о з д а н и и “ж и з н и ч е л о в е ч е с к о г о
д у х а” р о л и и в п е р е д а ч е э т о й ж и з н и н а с ц е н е в х у -
д о ж е с т в е н н о й  ф о р м е» [12, с. 25]. Безусловно, последнее по-
нятие в этом высказывании слишком объемно и включает в себя
множество составляющих, однако оно в большей степени
должно быть применимо к словесному действию. 
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Любое естество ищет способ выражения. Ведь содержание —
в своем метафизическом значении — может преодолеть про-
странство, только будучи облеченным в какую-либо форму. При
этом важно отметить, что структура предмета не является акком-
панементом его сущности. Этот феномен описывает Л.С. Выгот-
ский, во многом объясняя природу их противоречий: «…всякое
произведение искусства таит внутренний разлад между содержа-
нием и формой… именно формой достигает художник того эф-
фекта, что содержание уничтожается, как бы погашается» [5, с.
270]. Так, например, в художественной литературе всегда главен-
ствует стиль; ценность представляет не сама идея, а способ ее во-
площения. В то же время очевидно следующее: исследование
проблемы словесного действия как исключительно внешнего яв-
ления, в отрыве от его внутренней стороны, есть серьезное за-
блуждение, которое не позволит получить достоверные
результаты. Именно поэтому мы периодически намерены апел-
лировать ко всем компонентам единого творческого процесса. 

Фердинанд в четвертом действии пьесы «Коварство и лю-
бовь» Ф. Шиллера вспоминает, как его возлюбленная могла «уга-
дывать мое душевное состояние по тонким, неуловимым
оттенкам в голосе…» [15, с. 679]. Внешний инструментарий ис-
полнителей часто не имеет необходимой эластичности, что ли-
шает их возможности доносить до зрителя все чувства и
характерные особенности сценических героев. А «для того, чтобы
отражать тончайшую и часто подсознательную жизнь, необхо-
димо обладать исключительно отзывчивым и превосходно разра-
ботанным голосовым и телесным аппаратом. Голос и тело должны
с огромной чуткостью и непосредственностью, мгновенно и
точно передавать тончайшие, почти неуловимые внутренние чув-
ствования», — утверждает К.С. Станиславский [12, с. 26–27]. 

Поскольку физические и словесные действия органически
растворены в едином творческом процессе, необходимо про-
яснить, какую роль эта взаимосвязь играет в рождении самого
вербального акта. Сценическая практика подтверждает, что при
нахождении исполнителем верного телесного существования в
образе его звучание также преображается, начиная обретать не-
обходимые эмоциональные оттенки. Весьма показательна фраза
К.С. Станиславского, когда на одной из репетиций он делает
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точное замечание Н.О. Массалитинову: «Вы сели на пол так
условно и в такую штампованную позу, что от нее может только
родиться театральная условность, а не жизненная правда. И дей-
ствительно, разве вы не чувствуете, что от позы родился и штамп
мимики, голоса, ритма, речи, дикции, привычно связанных с
самой штампованной позой» [3, с. 306]. Правильно организо-
ванная «жизнь человеческого тела», о которой так заботился
К.С. Станиславский, создает условия для возникновения под-
линного словесного действия. Следует заключить, что тело либо
способствует рождению живого слова, либо сопротивляется его
возникновению. То есть фиктивность физических действий не-
пременно приведет к формализации действий словесных.

Все это время мы рассматривали вербальный акт как одно-
сторонний процесс, направленный исключительно вовне. Од-
нако подобная трактовка превращает живое действие в мертвый
шаблон. Ведь подлинное существование артиста в роли застав-
ляет его приспосабливаться к душевным изменениям партнера,
к динамически развивающейся ситуации. Следовательно, ис-
полнитель беспрерывно воспринимает от объекта обратные сиг-
налы, анализ которых позволяет понять, достигается ли
поставленная цель. В соответствии с получаемыми результатами
сценическое поведение артиста корректируется. Значит, вер-
бальное влияние на собеседника должно иметь внутреннее раз-
витие, которое выразится во всех ритмико-интонационных
элементах речи. Таким образом, словесное действие есть посто-
янно сменяющие друг друга акты восприятия и воспроизведения.
Вряд ли можно провести между ними отчетливую границу, по-
скольку творческий процесс переживания неделим. Однако если
условно расчленить действенный поток на уже представленные
компоненты, то следует признать, что восприятие все же пер-
вично. Поэтому далее необходимо рассмотреть именно эту
область сценического существования.

В театральной практике обнаруживается интересное явле-
ние. У артистов различных жанров, равно как у театральных зри-
телей, музыкальных слушателей, то есть людей, не принимавших
непосредственного участия в творческом процессе, после окон-
чания представления проявлялись признаки усталости голосо-
вых складок и целых групп мышц скелетной мускулатуры. В
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случае с исполнителями это были мускулы, никак не связанные
с их прямой работой на сцене, и речь здесь идет не об излишнем
физическом напряжении. Гораздо больший интерес вызывал фе-
номен подобного утомления у наблюдателей, ведь они на протя-
жении всего представления находились в статическом
положении и не разговаривали. 

Как оказалось, механизмы претворения мысли в устное со-
общение и обратного процесса содержат в себе промежуточный
элемент: так называемая «внутренняя речь». Именно она и яв-
ляется сложнейшей субстанцией, через которую осуществляются
подобные преобразования. Этот феномен, безусловно, пред-
ставляет для нас огромный интерес, поскольку приближает к по-
ниманию природы словесного действия. 

Чтобы подробнее изучить эмоциональное значение для ак-
тера описанных выше проявлений, за основу был взят опыт
В.А. Гринер [7, с 101–106]. Мы внесли в него некоторые измене-
ния, поскольку ставили перед собой иные задачи: предполага-
лось обнаружить скрытую физическую активность как причину
утомления эффекторов, а также подтвердить невозможность
подлинного восприятия вне двигательных реакций. В нашем
эксперименте вниманию нескольких его участников также были
предложены музыкальные произведения, контрастные по со-
держанию. В целях обострения восприятия у реципиентов в под-
борку вошли редкие, неизвестные композиции. Через некоторое
время у всех без исключения испытуемых были отмечены едва
уловимые ритмические подергивания тела в такт, а также по-
пытки скрытого напевания звучащей мелодии. Как выяснилось
далее, это обозначало, что теперь только произошло эмоцио-
нальное подключение к источнику и участники по-настоящему
были способны воспринимать информацию. В свою очередь,
Б.М. Теплов подчеркивает активность такого процесса, предпо-
лагающего не просто слушание, а своего рода «соделывание», в
том числе выражаемое в моторных компонентах [13, с. 279]. При
этом Т.А. Адмакина в своих исследованиях установила, что у
людей, обладающих высокой эмоциональной отзывчивостью на
музыку, при прослушивании различных по характеру произведе-
ний чаще наблюдаются ответные двигательные реакции и по-
требность в напевании [1, с. 338–339]. 
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Далее в наш опыт для некоторых реципиентов было введено
условие самоконтроля, вследствие чего у них заметно проявилось
ощущение легкого дискомфорта, затем — усталости, которое
вскоре привело к потере интереса и полному отстранению от ис-
точника. Примечательно, что, вне зависимости от музыкальных
способностей, точнее определить основную идею и настроение
каждой звучавшей композиции смогли лишь те участники экспе-
римента, для которых описанное ограничение не вводилось. Надо
полагать, что это обусловлено следующим фактором: «…суще-
ственную помощь внутреннему сосредоточению оказывают те или
иные мышечные знаки, особенно же внутренняя речь, т.е. те дви-
гательные импульсы, которые осуществляют как бы беззвучное
слово и которые выражаются едва заметным движением голосо-
вых связок, дыхательных мышц, языка и губ» [2, с. 301]. К тому
же, любой акт внимания по закону доминанты не возможен без
возникновения устойчивого очага возбуждения в определенных
областях, при одновременном торможении других нервных цент-
ров [14,с. 46]. Иными словами, концентрация актера на собствен-
ном поведении не позволяет должным образом сосредоточиться
на восприятии внешнего объекта. Все это объясняет результаты
проведенного опыта, связанного с внедрением самоконтроля для
некоторых испытуемых. 

Наблюдения за режиссерами и театральными педагогами во
время репетиций также показали, что многие из них непро-
извольно пытаются проговаривать сцену вслед за исполните-
лями. Такое явление всегда сопровождается общим мышечным
тонусом и активностью моторики. Похожие, но более свернутые
процессы можно заметить даже у читателей, увлеченных содер-
жанием книги. 

Именно об этих тенденциях упоминал И.М. Сеченов. Вот,
что он пишет в труде «Рефлексы головного мозга»: «…слуховая
память подкрепляется еще памятью осязательною. Когда ребе-
нок думает, он непременно в то же время говорит. У детей лет
пяти дума выражается словами или разговором шепотом, или, по
крайней мере, движениями языка и губ. Это чрезвычайно часто
(а может быть и всегда, только в различных степенях) случается
и со взрослыми людьми. Я, по крайней мере, знаю по себе, что
моя мысль очень часто сопровождается, при закрытом и непо-
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движном рте, немым разговором, т. е. движениями мышц языка
в полости рта. Во всех же случаях, когда я хочу фиксировать
какую-нибудь мысль преимущественно перед другими, то не-
пременно вышептываю ее. Мне даже кажется, что я никогда не
думаю прямо словом, а всегда мышечными ощущениями, со-
провождающими мою мысль в форме разговора. По крайней
мере я не в силах мысленно пропеть себе одними звуками песни,
а пою ее всегда мышцами; тогда является как будто и воспоми-
нание звуков» [11, с. 92]. 

И артист балета, и простой читатель всякий раз будут ощущать
некоторую усталость в двигательном аппарате, который, в свою оче-
редь, интенсивно работает во время публичного выступления и чте-
ния книги. Телесная активность является наглядным примером
того, что участники процесса испытывают чувственное возбужде-
ние; эмоции принимаются и проводятся посредством так называе-
мой «внутренней речи», которая становится неотъемлемым звеном
в цепочке развертывания действия. С позиции актерского искус-
ства представленное явление не что иное, как «внутренний моно-
лог». М.О. Кнебель также отмечает, что он «…органически связан с
процессом о ц е н к и происходящего…» [8, с. 91]. 

Ошибочно принимать «внутренний монолог» за внешнюю
речь, лишенную звука. В этом контексте обнаруживается вся не-
однозначность требований к артистам выписывать свои «моно-
логи». Несмотря на очевидную пользу от подобной работы,
позволяющей присваивать авторские слова и наполнять их под-
текстом, нельзя не отметить и возникновение ряда проблем. 

По итогам наблюдений за работой актеров над ролями вы-
яснилось, что «монологи», сформулированные на бумаге, нередко
производили негативный эффект. Во многих случаях главной при-
чиной неудач являлся формальный подход к заданию. А ведь для
достижения верных результатов исполнителю необходимо не
только искать действенную основу создаваемого текста, но также
производить индивидуальный фразеологический отбор, возбуж-
дающий собственную природу чувств. Однако есть основания по-
лагать, что описываемые инциденты в большей степени были
вызваны генетическим несоответствием сопоставляемых элемен-
тов речи. Известно, что письменность является наиболее развер-
нутой ее структурой. Даже самая витиеватая реплика, сказанная
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вслух, не может сравниться с ее вариацией в графическом начер-
тании, как по смысловой, так и по синтаксической нагрузке; су-
щественная разница наблюдается и в длительности периода
образования каждой из них. Произносимая конструкция, без-
условно, потребует неторопливости и значительных пауз для адек-
ватного устного формулирования. В свою очередь, фраза,
излагаемая на бумаге, отнимет несоизмеримо больше времени и
умственных затрат. Тем самым еще очевиднее проступают отли-
чия письменной речи от «внутреннего монолога». Л.В. Грачева
верно замечает, что для возбуждения воображения более эффек-
тивны попытки актуализации свернутых речевых структур именно
через проговаривание [6, с. 115]. Следует думать, что возникнове-
ние «внутреннего монолога» свидетельствует о действенной на-
правленности существования артиста в роли. 

В продолжение рассмотрения природы словесного действия
стоит обратиться к трудам выдающихся советских психологов.
«В своих исследованиях, направленных на анализ происхожде-
ния мысли в онтогенезе, он [Выготский. – Л.С.] показал, что на
ранних этапах развития ребенка всякое затруднение, создающее
“задачу”, вызывает возникновение внешних проб, в которые
включается также анализирующая и планирующая внешняя
речь… На последующих этапах развития ребенка эта разверну-
тая внешняя речь, вплетающаяся в действие и помогающая раз-
решить задачу, постепенно переходит в шепотную речь, затем
свертывается, становится внутренней речью, и именно эта внут-
ренняя речь, претерпевая дальнейшие сокращения, и становится
основой того интимного процесса, который в своих позднейших,
сложившихся формах становится мыслью», — пишет А.Р. Лурия
[9, с. 7]. Описанное явление имеет непосредственное отношение
к сценическому акту восприятия как первооснове для осуществ-
ления словесного действия. Значит, ядром акта воспроизведения
становится механизм обратного развертывания идеи в устное из-
ложение. Сам Л. С. Выготский об этом сложнейшем преобразо-
вании высказывает следующее: «Мысль, превращаясь в речь,
перестраивается и видоизменяется. Мысль не выражается, но со-
вершается в слове» [4, с. 290]. Понятие «совершается» — ключе-
вое для актера; именно оно определяет саму сущность
словесного действия. Благодаря устному формулированию пере-
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рождается и уточняется сама идея, сам первоначальный импульс.
Л.С. Выготский резюмирует: «…отношение мысли к слову есть
живой процесс рождения мысли в слове. Слово, лишенное
мысли, есть прежде всего мертвое слово» [4, с. 340]. Этот факт не
вызывает сомнений, поскольку речевое звучание по своим фи-
зическим характеристикам имеет довольно малую вариатив-
ность. Категории звуковой высотности, взятые имманентно,
совершенно не способны отразить все многообразие «жизни че-
ловеческого духа». Определяющим фактором в искусстве актера
становится эмоциональный строй: то, как произносится ре-
плика. Следует заключить, что на сцене формальная речь не
имеет необходимости в собственном воспроизведении именно
потому, что бездейственна, то есть имеет свое происхождение вне
т в о р ч е с к о г о п р о ц е с с а п е р е ж и в а н и я. 

Таким образом, в природе мышления уже заложено дей-
ствие. «Само сознание человека несет в себе печать действенно-
сти…» [10, с. 164]. Следовательно, любой вербальный акт не
возможен без участия познавательных процессов. Однако эти
операции должны носить творческий характер. «Вне образного
мышления нет искусства» [8, с. 48]. На его базе и выстраивается
актерское переживание. Вот почему «…с л о в е с н о е д е й -
с т в и е н у ж н о ф и к с и р о в а т ь п р е д с т а в л е н и е м ,
в и д е н и е м…» [там же, с. 53].
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ИСКУССТВО И НАУКА — ВЕХИ ИСТОРИИ 
И ПРОБЛЕМЫ ТВОРЧЕСКОГО СОЮЗА1

Аннотация:
Статья содержит краткий исторический обзор экспериментальных

исследований автора и сотрудников по проблемам вокального искус-
ства и актерской речи (1964—2015). Рассматривается связь типологии
человека (художественный, мыслительный и средний типы) с особен-
ностями его невербального поведения и выбора профессии. Дается
краткий обзор центров по исследованию художественного творчества и
вокального искусства. Приводятся новые, разработанные автором ме-
тодики оценки вокальных способностей на основе изучения певцов
разной квалификации методами акустики, физиологии и психологии.
Дается краткая характеристика резонансной теории пения и резонанс-
ной техники пения, характерной для мастеров вокального искусства.
Рассматривается возможность применения метода актерского выраже-
ния эмоций для оценки (тестирования) эмоционального слуха.

Ключевые слова: искусство пения, актерская речь, художественный
тип человека, эмоциональный слух, резонансная теория пения, методы
исследования. 
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ART AND SCIENCE: HISTORICAL MILESTONES 
AND THE PROBLEMS OF ARTISTIC UNIONS  

Abstract:
This article contains a brief historical outline of an experimental research

the author and his colleagues have conducted pertaining to the aspects of
vocal — art and scenic speech (1964-2015). It explores the connection bet-
ween human typology (artistic, intellectual and medium psychological types)
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and the peculiarities of one’s non-verbal behavior along with career choices.
The article gives a brief overview of the centres that engage in the study of the
artistic process and the art of singing. It features a list of brand new methodo-
logies for assessment of vocal abilities based on studies of the singers of diffe-
rent qualifications, developed by the author who ventured to apply the
methods of acoustics, physiology and psychology. It makes it necessary to ex-
plain the general characteristics of the resonance theory of singing and the re-
sonance singing technique used by the professionals working in the field of the
vocal art. The article explores the possibility of application of acting methods
of conveying of emotions for the purposes of testing and evaluating the levels
of emotional and emphatic hearing.

Key words: the art of singing, scenic speech, artistic human type, emo-
tional hearing, resonance theory of singing, methods of study.

Искусство и наука — две обширнейшие области человече-
ского творчества, существующие и развивающиеся практически
независимо друг от друга. В науке царствует измерение и рацио-
нально-логическое объяснение мира. В искусстве — изображе-
ние и эмоционально-образное представление. 

Причина обособленности искусства и науки кроется в свой-
ствах психики человека: доминированием у представителей ис-
кусства эмоционально-образного мышления (художественный
тип) и преобладанием у представителей науки абстрактно-логи-
ческого мышления (мыслительный тип человека) (см.: обзоры
Восприятие речи…, 1988; Художественный тип человека, 1994)
[11, 73, 93].

О художественном, мыслительном и среднем типах человека

Понятие художественного и мыслительного типов как спе-
цифически человеческих (несвойственных животным) выдви-
нуто, как известно, академиком И.П. Павловым (по критерию
преобладания первой сигнальной системы у «художников» и вто-
рой сигнальной системы у мыслителей), наряду с существова-
нием «среднего типа», обладающего в разной степени
выраженными свойствами как художественного, так и мысли-
тельного типов [56, гл. LII, с. 195–218]. 
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Аналогичные классификации людей были предприняты еще
Б. Паскалем (1623–1662), а также В.Ф. Освальдом (1853–1932).
Паскаль писал о двух типах ума: математическом, основанном
на абстрактных представлениях о действительности (в котором
нетрудно узнать «мыслителя», по Павлову) и непосредственном,
для которого характерно целостное чувственное восприятие дей-
ствительности («художник» по Павлову) [57, с. 145–148].

Немецкий исследователь В.Ф. Оствальд также различал два
аналогичных склада ума: «романтиков» («художники»), характе-
ризующихся быстротой реакции, общительностью и «классиков»
(«мыслители») с медленной реакцией и склонностью к замкну-
тости, сосредоточенности на анализе. К числу последних он от-
носил, в частности, известного физика М. Фарадея [55]. Таким
образом, понятия художественного и мыслительного типов пред-
ставляются достаточно обоснованными.

Важно отметить, что к среднему типу (по Павлову) принад-
лежат практически все нормальные люди, владеющие в той или
иной степени речью (как свойством второй сигнальной системы)
и эмоционально-образным мышлением и невербальным пове-
дением (как свойствами первой сигнальной системы).

Экспериментально показано, что представители художе-
ственных профессий — певцы, музыканты, актеры — обладают
более высоким эмоциональным слухом и более выраженными
невербальными особенностями речевого поведения (интонация
голоса, жест, поза мимика) по сравнению с представителями
мыслительных профессий — математики, «техники» и др. [73, 34,
35 и др.].

Таким образом, степень выраженности у человека вербаль-
ных (речь) и невербальных (эмоциональный слух, интонация го-
лоса, жест, поза, мимика) особенностей общения являются
существенным показателем принадлежности обследуемого
ближе к мыслительному или художественному типу личности.

В этой связи, есть основания полагать, что свойства художе-
ственного и мыслительного типов в той или иной степени и не-
зависимо от задачи и методов исследования проявляются в
индивидуальных психофизиологических характеристиках раз-
ных возрастных и профессиональных групп людей, влияют на
онтогенез музыкальных способностей [80, 81] и в целом, наряду

56



с обучением, определяют способности к художественному или
мыслительному виду творчества.

Особую роль проблема художественного и мыслительного
типов приобретает в сценических видах искусства — музыкаль-
ном, вокальном и драматическом, для которых характерна ярко
выраженная эмоциональность [89, 90, 91], повышенная актив-
ность мозга при восприятии музыки у музыкантов по сравнению
с не музыкантами [21], разнообразие выразительных средств му-
зыки [73, 74, 22, 23, 24, 58], в том числе народной и этнической
музыки [12, 13, 96, 97, 86], повышенная эмоциональная экс-
прессивность голоса и образность мышления певцов [39, 46] и
актеров [1, 2, 4, 60, 61, 9, 10, 59, 16].

Исследования, показали, что представители художественных
профессий статистически более точно распознают эмоции в речи
и пении, по сравнению с представителями мыслительных про-
фессий (p<0,05).

Примером представителя среднего типа, по Павлову, может
служить творчество С.Б. Яковенко — известного певца, вокаль-
ного педагога, доктора искусствоведения, автора ряда книг по
музыкальному искусству [102, 99, 100, 101 и др.].

О творческих союзах искусства и науки

Несмотря на вышеуказанные различия, представители художе-
ственного и мыслительного типов в отдельных областях находят точки
творческого сотрудничества (психология и психофизиология худо-
жественного творчества, музыкальная акустика и др.). По инициативе
Б.С. Мейлаха в Академии наук СССР была создана и эффективно
работала Комиссия по изучению художественного творчества, год
создания? объединяющая на конференциях и симпозиумах ученых и
деятелей искусства разных областей [79,62, 92 и др.].

Автор информационной теории эмоций, академик П.В. Си-
монов нередко обращался к изучению психофизиологических
основ актерского творчества, в том числе и системы К.С. Стани-
славского [70, 71, 72].

По инициативе Д.В. Ушакова Институт психологии РАН ор-
ганизует конференции по психологии творчества и разрабаты-
вает проблему эмоционального интеллекта [77 и др.]. По
инициативе Н.Л. Нагибиной организован ряд международных
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конференций по психологии художественного творчества и
творческой личности, Берлин–Москва, 2012 [49, 50, 51].

Следует упомянуть также общественные организации по из-
учению художественного творчества: Международную академию
творчества (президент Г.П. Гладышев), созданную в 2002 г. и Рос-
сийскую общественную академию голоса (президент Л.Б. Рудин),
созданную в 2007 г. и объединяющую врачей-фониатров, вокаль-
ных и речевых педагогов, исследователей голоса [67]. 

Среди многих разновидностей художественного творчества,
в том числе и музыкального искусства, вокальное искусство —
наиболее нуждающееся в союзе с наукой. Голосовой аппарат
певца — «живой музыкальный инструмент» — подчиняется не
только музыкальным, но и физиологическим и психологическим
закономерностям. Музыканту дается готовый и настроенный му-
зыкальный инструмент, а вокалист должен сам или с помощью
педагога настроить и сохранить свой голосовой аппарат от пере-
утомления и профзаболеваний. Создана особая наука — фони-
атрия, и врачам-фониатрам безработица не грозит. В этой связи,
известный дирижер Большого театра Б.Э. Хайкин называл вока-
листов «особым цехом музыкантов».

Из иностранных организаций по исследованию пения из-
вестна International Association for Researchin Singing (США). В
начале 70-х годов автор этих строк получил приглашение в члены
данной ассоциации и издательского комитета журнала «Journal of
researchinsinging», издаваемого Ассоциацией. В 1980 году под ре-
дакцией Джона Ладжа (John Large) — основателя JAERS и жур-
нала JAS — была опубликована монография, включающая статьи
исследователей певческого голоса из разных стран, в том числе и
статью «Разборчивость вокальной речи как функция высоты ос-
новного тона голоса» [110].

Известны и другие центры по изучению певческого голоса в
Англии, Японии, Франции (R. Husson), Германии (J. Wendler),
Швеции (J. Sundberg) и др., создаваемые обычно при более круп-
ных организациях — университетах, клиниках, институтах [104,
105, 106, 116, 114, 115].

Союз вокального искусства и науки, как упоминалось, об-
уславливается интересами не только науки (психология художе-
ственного творчества и др.), но и самого вокального искусства,

58



как в части приема студентов, так и развития вокальных способ-
ностей (определение типа голоса, методики обучения и др.). На
вокальных конференциях, как правило, выносились резолюции
о необходимости связи вокальной педагогики с наукой [52]. 

Аналогичные проблемы возникают и в драматическом ис-
кусстве: «Ошибки в выборе студентов для творческих профессий
систематически продолжаются, что дает огромный отсев при вы-
пуске, — писал известный режиссер Большого драматического
театра Г.А. Товстоногов [83, с. 178].

Центр «Искусство и Наука» 
и Лаборатория певческого голоса ЛГК

В 1989 г. Академия наук СССР и Министерство культуры
СССР утвердили Центр «Искусство и Наука» — некоммерческое
творческое объединение ученых и деятелей искусства (руково-
дитель В.П. Морозов). Учредители: Институт психологии АН
СССР (директор Б.Ф. Ломов) и Московская государственная
консерватория им. П.И. Чайковского (ректор Б.И. Куликов). Ос-
новная задача Центра — комплексное изучение психофизиоло-
гических основ вокального искусства [30]. Основные результаты
опубликованы в книге «Художественный тип человека. Ком-
плексные исследования» (1994), [93, 34 и др.]. 

История организации Центра «Искусство и Наука» уходит в
далекие 60-е годы, когда в Ленинградской консерватории им.
Н.А. Римского-Корсакова была организована Лаборатория пев-
ческого голоса с целью изучения особенностей образования и
восприятия голоса певца по сравнению с речью [47]. Зав. Лабо-
раторией был назначен пишущий эти строки (по месту основной
работы в Институте эволюционной физиологии им. И.М. Сече-
нова АН СССР).

Новая лаборатория была оснащена современной для того
времени техникой (магнитофонами, спектроанализаторами го-
лоса, измерителями силы и высоты звука и др.) и внесла замет-
ный вклад в психофизиологию образования и восприятия
певческого голоса.

В задачи лаборатории входило изучение особенностей работы
резонаторов голосового аппарата во взаимодействии с дыханием
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у певцов разной квалификации, обертонового состава и полёт-
ности голоса, вибрато голоса, дикции, вокального слуха, вокаль-
ной терминологии и эмоциональной выразительности пения. 

Среди многих обследованных нами студентов были и буду-
щие звезды оперной сцены, народные артисты СССР — Елена
Образцова, Евгений Нестеренко, Ирина Богачева, Владимир Ат-
лантов и др. Изучались голоса не только студентов консервато-
рии, но и солистов Кировского (Мариинского) и Малого
оперных театров, голоса великих певцов в грамзаписи (Шаля-
пин, Карузо, Рейзен, Козловский и др.). 

Результаты работы Лаборатории постоянно докладывались и
обсуждались на кафедре сольного пения (зав. кафедрой — про-
фессор Е.Г. Ольховский) и на научно-методических конференциях
в Ленинграде, Москве, Киеве, Риге, Вильнюсе и других городах,
опубликованы в ряде статей и монографий [26, 27, 28 и др.].

Важными и практически ценным в нашем сотрудничестве с
российскими и зарубежными коллегами был обмен публика-
циями о результатах исследований певческого голоса [15, 94, 95,
107, 108, 116, 114, 104, 105, 106 и др.].

Многолетняя работа в Лаборатории певческого голоса Ле-
нинградской консерватории явилась для автора этих строк ста-
жировкой по основам вокальной методики и изучению
резонансной техники пения. Результаты проведенных исследо-
ваний в данной Лаборатории легли в основу резонансной теории
искусства пения [36, 39].

О научно-практической направленности исследований. 
Теория и практика резонансной техники пения

За прошедшие годы нами предложен ряд новых, в том числе и
запатентованных, методов исследования психофизиологической
природы речи и голоса человека; и с применением данных методов
получен ряд новых научно-практических результатов по оценке во-
кальных способностей, в том числе нижеследующих методик.

1. Комплексный способ оценки вокальной одаренности
(Морозов, 2003) с применением акустических, физиологических
и психологических методов [37]. 

2. Способ получения психологического портрета человека по
его голосу (Морозов, 2001) [35].
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3. Способ оценки искренности-неискренности говорящего
(Морозов, Морозов, 2010) [42].

4. Способ оценки функционального состояния голосового
аппарата (Акопиан, Воронцова, Морозов, Шамшева, Авторское
свидетельство, 1988) [7].

5. Способ обучения резонансной технике пения и речи с
применением резонансометра (Морозов, 2009б) [41].

6. Способ оценки дикции речи и пения с применением сло-
говых артикуляционных таблиц (Морозов, 1964; Morozov, 1980)
[25, 110].

7. Способ измерения полётности голоса (Морозов, 2012)[нет
ссылки!.

8. Рассмотренный выше способ оценки эмоционального
слуха (Морозов, 1985; Морозов, 2004; Морозов, 2013б) [29, 38,
46] .

9. Способ оценки «казигармоничности» сольного и хорового
пения, влияющей на эмоциональную окраску голоса (Морозов,
Кузнецов, 1994; Морозов, 2011б) [31, 44].

10. Способ оценки вокального слуха как важнейшего пока-
зателя вокальной одаренности (Морозов, 1965, 2003 — в описа-
нии патента на оценку вокальной одаренности) [26, 37,38].

11. Способ оценки интонационной точности в пении (Мо-
розов, 2009а) [40].

12. Способ защиты гортани певца от профзаболеваний с при-
менением резонансной техники пения (Морозов, 2015) [48] и ряд
других.

Применение разных методик обусловлено самой природой
певческого и речевого голоса как сложного акустического явле-
ния и не менее сложных психофизиологических процессов его
образования и восприятия.

В результате проведенных нами в совместной работе с вока-
листами экспериментальных исследований голосов (с примене-
нием методов акустики, физиологии и психологии) многих сотен
певцов разного профессионального уровня, включая голоса из-
вестных мастеров вокального искусства (Шаляпин, Рейзен, Ка-
рузо, Козловский, Лемешев, Кабалье, Тебальди, Паваротти,
Доминго и многие другие), анализа высказываний самих певцов
о технике пения из их опубликованных книг или полученных в
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интервью, а также — анализа и обобщения данных отечествен-
ной и зарубежной литературы по проблемам певческого голоса
нами были сформулированы психофизиологические основы ре-
зонансной теории и техники пения — РТП [32, 33, 36, 39, 45].

Экспериментально показано, что мастера вокального искус-
ства обладают способностью более эффективно использовать ре-
зонансные свойства голосового аппарата для достижения силы,
красоты тембра и полётности голоса, по сравнению с певцами,
пренебрегающими резонансом или неумело использующими ре-
зонансные свойства своего голосового аппарата и как след-
ствие — перенапрягающие гортань, что ведет неизбежно к
деградации голоса (как об этом предупреждал еще Энрико Ка-
рузо). Таким образом, техника пения с эффективным использо-
ванием резонансных свойств голосового аппарата получила
название резонансной.

Резонансная техника — основа исполнительского мастерства
[64, 53, 87], и эффективнейшее средство исправления недостат-
ков певческого и речевого голоса [6, 14, 98, 17].

Отличие резонансной теории пения от резонансной теории
речеобразования Гельмгольца состоит в том, что РТП рассмат-
ривает роль не только ротоглоточного, но и важнейших для
певца грудного и носового резонаторов, а также — взаимосвязь
резонансных процессов с особенностями певческого дыхания и
акустическими особенностями голоса.

Методологической основой резонансной теории пения нам
послужили труды современных ученых по резонансной природе
речеообразования (Fant, 1960, рус.пер. 1964; Сорокин, 2012; [103,
75 и др.], а также — теория функциональных систем П.К. Ано-
хина (1975)[8], работы Б.М. Теплова по психологии музыкальных
способностей [82]. В обосновании резонансной теории приве-
дены также труды многих моих сотрудников, коллег, специали-
стов по акустике, физиологии, психологии речи, невербальной
коммуникации, музыке, актерскому мастерству [36, 39, 45].

Эмоциональный слух и метод актерского выражения эмоций

В 80-х годах мы начали изучать эмоциональную экспрессив-
ность актерской речи в Ленинградском институте театра музыки
и кинематографии в общении педагогами по сценической речи
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(Б.Л. Муравьёв, А.Н. Куницын, В.И. Тарасов, К.В. Куракина,
Ю.А. Васильев и др.). Именно в этом авторитетном центре по
воспитанию актёров (ныне — Санкт-Петербургский гос. уни-
верситет театрального искусства) родился тест на оценку спо-
собности к восприятию эмоциональной выразительности речи,
т. е. — эмоционального слуха, с участием нар.арт. СССР О. В. Ба-
силашвили [29 и др.]. С 2002 года исследования актерской речи
были продолжены нами в творческом содружестве с кафедрой
сценической речи Университета театрального искусства —
ГИТИС по приглашению зав. кафедрой сценической речи, про-
фессора И.Ю. Промптовой и при непосредственном участии в
работе доцента И.А. Автушенко [1–5].

Восприятие эмоций зависит от ряда факторов, в том числе:
1) от характера эмоций (радость, печаль, гнев, страх и др.) [82,
33], 2) от способа выражения эмоций (речь, пение, музыка) [43,
112, 113], 3) от индивидуальных способностей человека к распо-
знаванию эмоций. 

Для обозначения данной способности нами впервые пред-
ложен термин «эмоциональный слух» [29] и экспериментально-
теоретически обоснован в ряде работ. Предложен также способ
оценки эмоционального слуха (ЭС) с применением метода ак-
терского выражения эмоций [29, 46]. 

ЭС — важнейшая часть системы речевой коммуникации, со-
циального интеллекта [84, 85], эмоционального интеллекта [18,
19, 69, 109], вокального, музыкального и актерского искусства.

В литературе известны работы по оценке способности к вос-
приятию эмоций по голосу с применением эмоциональных фраз,
выделенных из звукозаписи реальных жизненных ситуаций: см.
[65, 66 и др.]. Существенный недостаток данного метода в том,
что сам вербальный смысл речевых фраз, как правило, содержит
информацию о характере эмоций, благодаря чему обследуемый
даже с самым низким эмоциональным слухом может безоши-
бочно определить все эмоции. Видеофрагменты естественных
эмоциональных ситуаций также непригодны для оценки ЭС, так
как внешний вид говорящего — жест, поза, мимика — «говорит»
о его эмоциональном состоянии не меньше, чем голос, как нами
экспериментально показано в работе [42]. В этой связи для
оценки ЭС мы предпочли метод актерского выражения эмоций
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(с участием известного актера театра и кино Олега Валериано-
вича Басилашвили.

Психометрический анализ данного теста на ЭС показал его
валидность, надежность и высокую дифференцирующую спо-
собность [46].

С применением теста на ЭС проведены сотни измерений спо-
собности к распознаванию эмоций у представителей разных воз-
растных и профессиональных групп. Исследована взаимосвязь ЭС
с другими психологическими характеристиками обследуемых и
результатами других методик на оценку эмоциональности.

Вместе с тем метод актерского выражения эмоций может вы-
зывать вопрос: насколько естественно актер выразил эмоции? В
жизни человек, находясь в том или ином эмоциональном со-
стоянии, переживает их, что и отражается на его поведении (ес-
тественная интонация голоса, жест, поза, мимика и т.д.). Что же
касается актера, то, как известно, он может выразить эмоции и
не переживая их [20]. Не отразится ли это на естественности и
правдивости выражаемых актером эмоций?

Ответ на этот вопрос дал К.С. Станиславский. Он выделял,
как известно,три типа актеров по способу выражения эмоцио-
нальных состояний: а) актер-ремесленник, б) актер искусства
представления, в) актер искусства переживания. Актер-ремеслен-
ник выражает внешние типичные признаки эмоций — типичный
жест, позу, мимику, не пытаясь переживать само эмоциональное
состояние, что, естественно, не может вызывать у зрителя инте-
реса и тем более — сопереживания. «Должно быть, триста лет, —
пишет Станиславский, — трагическое событие изображается вы-
пученными глазами, потиранием лба, стискиванием головы, при-
жиманием рук к сердцу. Все это штамп» [78, с. 119].

Актер искусства представления, в отличие от актера-ремес-
ленника, старается вспомнить свои, имевшиеся в его жизни пере-
живания, сходные с переживаниями представляемого актером
сценического героя, и по памяти воспроизвести на сцене харак-
терные признаки эмоций. Этот метод также несвободен от недо-
статков актера-ремесленника, так как по памяти воспроизводятся
лишь наиболее общие особенности внешнего проявления эмоций.

По этой причине Станиславский также не признавал искус-
ство представления совершенным и, как известно, разработал

64



свою систему обучения актеров искусству переживания. Прин-
ципиальное отличие искусства переживания от первых двух
типов искусства в том, что актер «должен жить на сцене жизнью
своего героя», — требовал Станиславский, — прежде всего, пе-
реживать в каждый момент сценического поведения радости и
горести действующего лица, его помыслы, надежды, отчаяние и
т.п. Только тогда, считает Станиславский, интонация голоса,
жесты, позы, мимика актера будет живой, естественной, прав-
дивой, обрастать нюансами, недоступными актеру искусства
представления и тем более — актеру-ремесленнику. 

Известно, что Станиславский на репетициях, услышав, что
актер теряет чувство роли и допускает формальные интонации,
останавливал его возгласом «Не верю!!!» и требовал повторить
сцену. Искусство переживания — наиболее совершенный вид ак-
терского мастерства — всегда вызывает у зрителей большой ин-
терес и ответное чувство сопереживания.

О.В. Басилашвили — признанный мастер искусства пережи-
вания — прошел многолетнюю школу актерского мастерства в
крупнейшем в стране Большом драматическом театре (БДТ) под
руководством выдающегося режиссера и постановщика спектак-
лей Г.А. Товстоногова — убежденного сторонника системы Ста-
ниславского. Свыше сотни ролей, сыгранных Басилашвили в
театре и кино, принесли ему широкую известность, любовь зри-
телей, многочисленные правительственные награды. Всем из-
вестны его роли в кино — «Вокзал для двоих», «Осенний марафон»
и многие другие.

В тесте на эмоциональный слух голос Басилашвили звучит
30 раз, причем каждую фразу с эмоциями радости или печали,
гнева, страха он повторяет по 6 раз с неподражаемыми есте-
ственно-правдивыми эмоциональными интонациями. Мы спе-
циально просили студентов — психологов и актеров —
воспроизвести интонации голоса Басилашвили в тесте на ЭС,
но копии (в смысле естественности) были весьма далеки от
оригинала.

Это разнообразие оттенков эмоций, как упоминалось
выше, — характерная особенность актера искусства пережива-
ния. Актер не повторяется, каждый раз его воображение рисует
ему новые эмоциональные жизненные ситуации, в которых он в
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данный момент оказывается, и уже не актер, а воображение не-
произвольно порождает в его голосе естественные интонации2.

Нами и коллегами неоднократно показано, что результаты
теста на эмоциональный слух положительно коррелируют с пси-
хофизиологическими показателями, характеризующими принад-
лежность обследуемого к художественному типу личности, в том
числе и с эмпатией как чувством сопереживания [93, 63, 2, 4, 5].

Все вышесказанное дает основания утверждать, что эмоцио-
нальные интонации голоса О.В. Басилашвили в тесте на ЭС ха-
рактеризуются жизненной правдивостью и естественностью,
свойственной Басилашвили как признанному мастеру искусства
переживания школы Станиславского–Товстоногова.

Преимущество данного теста на ЭС, по сравнению с рас-
пространенными в психологии вербальными опросниками на
способность к распознаванию эмоций, состоит в том, что тест
на ЭС не подвержен фактору социальной желательности, что
особенно важно при обследовании представителей художе-
ственных профессий (актеры, вокалисты), а также психологов,
для которых также важна способность к распознаванию подчас
скрытого за словами эмоционального состояния консультируе-
мых пациентов.

Исследования показали, что около 30% людей не понимают
тонкие эмоциональные оттенки в голосе Басилашвили в тесте на
ЭС [46]. Певцы с низким ЭС, каких мы встречали нередко, имеют
и голоса эмоционально невыразительные, сколько бы вокальные
педагоги и режиссеры ни пытались обучить их эмоциональности.
Но это их природа. Еще в годы работы в Ленинградской консер-
ватории я спросил профессора камерного класса С.Н. Шапошни-
кова, можно ли научить эмоциональности певцов с низким ЭС.

2 М.Н. Русаловой экспериментально показано, что мысленное представ-
ление актером эмоциональной ситуации вызывает у него изменение частоты
сердечного ритма, что свидетельствует о реальности эмоционального пережи-
вания.Но при последующих представлениях той же самой эмоциональной си-
туации изменение частоты пульса уже не возникает, переживание новизны
эмоциональной ситуации притупляется [68]. Данный феномен можно тракто-
вать как психофизиологическую целесообразность реакции на новизну про-
исходящего на сцене (и в жизни), в равной степени свойственную как актеру,
так и зрителям.



На что он ответил: «Есть певцы, которых обучать этому не надо,
все это есть у них от природы (он показал рукой на область
сердца). Определенную часть певцов можно обучить эмоциональ-
ной выразительности. Но есть и такие, которым никакие способы
обучения эмоциональности не помогают». Это мнение опытного
вокального педагога было подтверждено экспериментально. 

В начале 1990-х годов в работе по программе Центра «Искус-
ство и Наука» с участием многих специалистов Академии наук и
других учреждений и с применением разных экспериментальных
методик было установлено, что представители художественных
профессий по разным показателям характеризуются свойствами
не только художественного, но и мыслительного типа, что вполне
естественно, однако значительно большая часть обследованных
ближе к «Моцарту», а меньшая — к «Сальери» [93]. Среди мате-
матиков и представителей технических профессий картина об-
ратная: там доминирует мыслительный тип личности, а
«художников» мало. Это показано нами и в других работах.

Таким образом, экспериментально установлено, что эмо-
циональный слух статистически выше (лучше) у лиц художе-
ственных профессий (вокалисты, актеры, музыканты), по
сравнению с представителями технических профессий (инже-
неры, математики). Хороший ЭС — это типологическая харак-
теристика художественного типа личности.

Заключение

В целом, результаты исследования искусства пения, сцени-
ческой речи и эмоционального слуха с применением тради-
ционно используемых в психологии и новых, разработанных
нами методик вносят определенный вклад в малоизученную
область психофизиологии художественного творчества, художе-
ственного типа личности, а также — в психологию речи, обще-
ния и невербальной коммуникации.

В практическом плане исследования направлены на решение
актуальной по сей день проблемы оценки и развития вокальных
и актерских способностей, в ответ на призыв Г.А. Товстоногова
«Нам на помощь должна прийти наука» [83, с. 178], и на анало-
гичные призывы других мастеров сценического искусства, оза-
боченных судьбами вокального и драматического искусства.
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Книга «Искусство резонансного пения» [36, 39] получила гриф
УМО РФ в качестве учебного руководства для вокалистов и
включена в программу обучения студентов музыкальных вузов [54].

Предложенные нами психофизиологические и акустические
методы оценки вокальных и актерских способностей следует рас-
ценивать не как противопоставление, а как объективное допол-
нение к традиционным субъективным методам вокальной и
речевой педагогики.

Перспективы работы — широкое поле для дальнейших на-
учно-практических исследований искусства пения и речи в твор-
ческом союзе специалистов естественных и гуманитарных наук.
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В.Ю. Никитин
Московский государственный институт культуры, 

Москва, Россия
СОВРЕМННЫЙ ТАНЕЦ ИЛИ CONTEMPORARY DANCE?

Аннотация:
В статье сделана попытка авторской интерпретации истории раз-

вития современного танца в России. Определены этапы развития на
примере творчества наиболее известных хореографов. Рассматри-
ваются вопросы, связанные с эстетической парадигмой contemporary-
dance и дается авторская классификация танцевальных направлений,
входящих в понятие «современный танец». 

Ключевые слова: хореографическое искусство, современный танец,
contemporary dance.

V. Nikitin
Moscow State Institute of Culture

Moscow, Russia
NEW DANCE OR CONTEMPORARY DANCE?

Abstract:
The article attempts to give the author’s interpretation of the history of

the development of new dance in Russia. It specifies the developmental sta-
ges as exemplified in art and work of the most prominent choreographers,
tackling the questions interlinked with the aesthetic paradigm of contempo-
rary dance and conveying the author's classification of the components that are
included in the concept of "new dance".

Key words: choreography, new dance, contemporary dance.

Эта статья родилась под впечатлением от аудиокниги
Е. Васениной «Dance Talks» — серий интервью о российском
современном танце в аудиформате, – продолжением книги «Рос-
сийский современный танец. Диалоги». Записи были сделаны в
рамках цикла публичных бесед о современном танце «Терпси-
хора в кроссовках» в 2015—2016 годах. Встречи проходили в Бах-
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рушинском музее и Библиотеке Просвещение Трудящихся
(Москва)1. Е. Васенина — танцевальный критик, автор книг
«Российский современный танец» и «Современный танец пост-
советского пространства», куратор мероприятий в сфере сво-
бодных форм танца, обозреватель «Новой газеты». 

Итак, немного истории развития современного танца в Рос-
сии, безусловно, в авторской интерпретации.

Этап первый — 1980—1990-е годы, этап «поисков и накоп-
ления информации».

Главной особенностью развития современного танца тогда
был поиск информации о том, а что это вообще такое. И вся ин-
формация, которая просачивалась через «железный занавес» в
основном касалась развлекательных стилей: джазового танца,
степа, диско, брейка, всего того, что в СССР называлось —
эстрадный танец. Что такое джазовый танец? Чем он отличается
от танца модерн? — вот те вопросы, которые задавали себе педа-
гоги и хореографы. Безусловно, никаких спектаклей и тем более
школ современного танца и методики преподавания не было и в
помине, т.е. посмотреть, прочитать, «скачать» из интернета не
было никакой возможности. Информацию «раздобывали» с по-
мощью редких поездок в европейские или американские танце-
вальные школы, переводом существующей в библиотеке им.
В.И. Ленина литературы, с помощью мизерного количества ви-
деоматериалов привезенных с Запада. Поиском информации за-
нимались все те, кто пытался заниматься современным танцем,
безусловно, в индивидуальном восприятии этого понятия. При-
чем никакого объединения и кооперации не было. Каждый сидел
в своем зале и создавал собственную методику преподавания и
ставил «авторские» произведения.

Еще одна характерная особенность этого периода: все что ис-
калось и творилось, существовало в рамках любительского искус-
ства, художественной самодеятельности. Наверное, только
Г. Мацкявичус сумел перейти на профессиональные рельсы, да не-
много позже Г. Абрамов в театре Васильева. Саша Пепеляев соз-
давал свои эксперименты в полулюбительском коллективе при
театре-кафе «Бедный Йорик». А в провинции все творили в Домах

1 http://dancewriter.ru/



культуры для родителей и друзей. Чуть позже кометой ворвался
Е. Панфилов и, наверное, это все знаковые фигуры, которым уда-
лось громко сказать своим творчеством о том, что современный
танец в России существует. Среди наиболее известных хореогра-
фов, пытающихся создать российский современный танец в этот
период — Г. Абрамов, Н. Гастева, Н. Огрызков, М. Иванов,
А. Краснова, А. Гиршон, С. Кукин, Е. Панфилов, Н. Фиксель.

Этап второй — 1990—2000-е, этап «дилетантского апломба».
Наверное, это был самый продуктивный период с точки

зрения постановок. Ставили все, ставили везде, ставили все, что
можно и нельзя, а самое главное — ставили дилетанты.
В.И. Уральская в своем интервью очень правильно сказала:
«Современный танец в России начался с дилетантов». И она
права! На сцену хлынули любители, которые решили покорить
публику свои видением и личными манифестами. Только как-
то забывали спросить у публики — а интересны ли эти манифе-
сты и концепции? Автор статьи считает, что хореограф, каким
бы независимы он ни был, обязательно должен думать о пуб-
лике, и о том, что он этой публике демонстрирует. А когда хо-
реограф прикрывает свой дилетантизм и беспомощность
расхожей фразой «я так самовыражаюсь!», то извините, это уже
танцтерапия.

С высоты сегодняшнего дня понятно, что этот «фонтан твор-
чества» был зачастую смешон, но тогда, учитывая информа-
ционный голод, он казался открытием. Наиболее интересные
хореографы, которые начали или продолжили свое творчество в
этот период: О. Пона, Т. Баганова, Н. Агульник, О. Бавдилович,
А. Сигалова, С. Пепеляев, ПоВСТАНЦЫ, «Сайра Бланш»
(А. Андрианов и О. Сулименко) Л. Богданович, театр «Игуан»
(Н. Гастева и М. Иванов), «Пантера» Н. Ибрагимов.

Этап третий — 2000—2010, этап «поисков собственного
лица». Это, наверное, — самый плодотворный этап развития со-
временного танца в России. 

Во-первых — появился большой интерес именно к россий-
скому современному танцу за рубежом. Европейский и амери-
канский зритель хотел посмотреть, а что же создают в России
кроме балета, и их ожидания очень даже оправдывались, по-
скольку российские хореографы в силу полного отсутствия ин-
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формации изобретали очень необычные «велосипеды». Этот ин-
терес выражался в том, что российские труппы современного
танца стали активно приглашать на фестивали, наши исполни-
тели имели возможность получить гранты на обучение, как на
разовых семинарах, так и на несколько лет в известных школах
Франции, Нидерландов, Финляндии. Безусловно, все, кто пы-
тался учиться за рубежом, делали это самостоятельно, писали ре-
зюме, проходили кастинги, в общем, доказывали, что они не
хуже европейских и американских танцоров. Однако, работа в
гастрольной труппе без гражданства и даже без вида на житель-
ства, с временным разрешением на работу и безо всяких пер-
спектив и социальных гарантий, приводило к тому, что после 3-4
лет мытарств по труппам наши танцовщики понимали, что в
России все-таки лучше, и возвращались обратно. Но возвраща-
лись уже со знаниями и навыками, которые передавали через
свою педагогическую деятельность.

Во-вторых, именно в эти годы в Россию стали приезжать из-
вестные педагоги, которых не интересовали заработки, им было
просто интересно посмотреть Россию и поработать с русскими
исполнителями. И, что показательно, эти педагоги и хореографы
ехали не в Москву и С-Петербург, а в Красноярск, Челябинск,
Владивосток, – в провинцию, и провинция в области современ-
ного танца стала гораздо интересней, чем столицы. Безусловно,
все эти семинары и фестивали организовывались на личных свя-
зях и контактах. Государственные структуры практически не
принимали в этом никакого участия, ну, за исключением СТД и
конкретно О. Кораблиной, благодаря которой было организо-
вано несколько фестивалей ADF и целый ряд мероприятий в
области современного танца.

Главное достижение этого этапа — появление профессиональ-
ных, репертуарных трупп современного танца. Причем самых раз-
ных направлений: «Провинциальные танцы» Т. Багановой, театр
современного танца С. Смирнова, челябинский театр О. Поны,
«Инклюзы» Н. Агульник из Калининграда, новосибирский «Вам-
питер», театр «Кинетик» С. Пепеляева из Москвы.

Этап четвертый — настоящее время, «этап институализа-
ции». Этот этап начался примерно в 2010 году и главная его
характеристика — попытка создания профессионального со-

80



общества и институализация современного танца. Главное до-
стижение — современный танец перестал быть маргинальным и
андерграундовым видом искусства. Он есть, развивается и будет.
Другое дело, что некоторый флер эпатажа, который привлекал
внимание публики, — исчез. И теперь современный танец — это
только одно из направлений хореографического искусства, и, к
сожалению, далеко не самое популярное в России.

Среди наиболее известных хореографов, заявивших
«громко» о себе в последние годы: Д. Бородицкий, Л. Шевченко,
Д. Хуссейн, Д. Бузовкина, О. Цветкова, А. Абалихина, «Диалог
Данс» (И. Евстигнеев), С. Бурлака, «Скрим» Э. Перовой, омский
театр танца «нОга»ти др. 

Сразу же хотелось бы принести извинения тем, кто не упо-
мянут в перечислении. Автор пользовался исключительно собст-
венными наблюдениями, и материалами из интернета. 

После исторического обзора — обзор эстетический и для на-
чала хотелось бы дать дефиницию «современный танец». К со-
жалению, научного определения этого термина в российском
искусствоведении до сих пор нет, именно поэтому и существует
множество мнений и постоянных дискуссий — что считать со-
временным танцем.

Данное определение состоит из двух слов: современный и
танец. Слово «современный» относится к определению времени
(периода), но, ни в коем случае это не определение техники,
стиля или танцевальной манеры. Словосочетание «modern
dance», хотя тоже может быть переведено как современный
танец, давно уже стало определением для направления в искус-
стве танца и вообще направления в искусстве. То есть, когда мы
говорим «танец модерн», мы можем с уверенностью сформули-
ровать эстетическую парадигму этого направления, определен-
ный пластический язык (лексику), определенные способы
презентации хореографического произведения (в основном свя-
занные со сценическим, театральным воплощением) и привести
примеры творчества целого ряда хореографов, известных во всем
мире. Когда же мы пытаемся определить что такое современный
танец (contemporary dance), — мы заходим в тупик, потому что
видим огромное многообразие всего: множество идей и замы-
слов, множество способов воплощения (и театральных и не те-
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атральных), эксперименты с соединением движения с видео,
текстом и актерской игрой, инсталляции, перфомансы. 

Некоторые исследователи современного танца сравнивают
его со зданием с огромным количеством комнат и переходов
между ними, они по-разному обставлены имеют свою индивиду-
альность. Contemporary dance — это микст, коллаж, соединение
всего со всем. Именно это — соединение различных стилей и на-
правлений, их мирное сосуществование и определяет эстетиче-
скую парадигму contemporary dance. К большому сожалению, в
понимании российской публики, да и многих профессиональных,
а особенно исполнителей-любителей, contemporary dance — это
название определенного стиля, манеры, техники современного
танца. Это в корне неверно! Когда речь заходит о contemporary
dance, почему-то сразу делается попытка определить лексический
материал. Вот если 32 fouette — это классический танец, а если
какие-то перекаты по полу, jete en tournant с падением и при этом
пафосная, трагическая или атональная музыка и непонятный
образ — то это контемп («самодеятельный» термин, который по-
явился в средствах массовой информации в последние годы). Ну,
может быть и контемп, но никак не contemporary dance. Без-
условно, в этом направлении танца существуют определенные
эстетические законы, определенный художественный способ
мышления хореографа, определенные, очень неожиданные спо-
собы презентации хореографического текста, но, ни в коем слу-
чае нельзя воспринимать contemporary dance как определенную
технику или стиль в танцевальном искусстве.

«Contemporary dance — вид танцевального искусства, кото-
рый находится в постоянном поиске новых форм танца и дви-
жения. Contemporary dance не является фиксированной
техникой — это синтез методов, среди которых экзерсис, эле-
менты модерна, джаза, йоги и тай-чи, а также других направле-
ний, фокусирующих внимание на осознанном использовании
своего тела. Важным здесь оказывается формирование у танцов-
щика ясного кинестетического ощущения, которое достигается
путем понимания особенностей движения тела и физических за-
конов, действующих на него. Contemporary dance работает с та-
кими явлениями как гравитация, сила реакции опоры, инерция,
импульс и т.п. Помимо понимания собственного тела и качеств
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его движения, особое значение приобретает внимание к про-
исходящему вокруг. Для contemporary dance характерна исследо-
вательская направленность, обусловленная взаимодействием
танца с современной философией и наукой»2.

А вот еще одно определение, что такое современный танец
высказанное в интервью известного голландского хореографа
Анн Ван дер Брук: «Современный танец — очень широкое поня-
тие. Как ты его объясняешь?

— Главное — это не балет. А если серьезно, определяющим тут
является инструмент; инструмент современного танца — челове-
ческое тело, остальное не важно. Инсталляция перед нами или
спектакль, если мы имеем дело с телом — перед нами современ-
ный танец. Также современный танец — это всегда работа с рит-
мом, композицией, движением, движением в пространстве»3. 

Еще одна важная особенность contemporary dance — тради-
ционное понятие «танец» утрачивает свой смысл, на первое место
выходит понятие «движение». В авторском понимании «танец» —
это, прежде всего, художественное произведение хореографиче-
ского искусства, в котором с помощью языка тела, символиче-
ских движений создается определенный образ или определенные
эмоции, которые воздействует на зрителя. Да, безусловно, ари-
стотелевская «концепция катарсиса» в современном искусстве не
действует, но любой вид искусства должен воздействовать на зри-
теля, слушателя. Это воздействие происходит через глаза (визу-
альные виды искусств), через слух (музыкальные виды искусств),
возможен синтез, возможно произведение затрагивает какие-то
струны души, но какое-то воздействие происходить должно.
К.С. Станиславский в свое время писал о «лучевосприятии» и
«лучеиспускании», которое существует между зрителем и акте-
ром, но, к сожалению именно эта взаимосвязь в современном
танце и искусстве очень часто нарушается, причем сознательно. 

Еще один критерий, который может служить основой для
возможной классификации направлений современного танца, —
лексика, танцевальный язык, т.е. те «pas», которыми оперирует

2 URL: [http://www.zilcc.ru/studio/dance/388.html] дата обращения..
3 URL: [http://www.liveinternet.ru/users/stanislav_shavlovskij/post221717032/]

дата обращения.



хореограф. В джазовом танце — это один язык, в танце модерн —
другой, в классическом балете — третий. Особенностью contem-
porary dance является смешение всех танцевальных языков в еди-
ный конгломерат. Это исторически оправдано.

В XIX — начале XX вв. существовал только один язык — клас-
сического танца, кодифицированный и структурированный.
Затем появился язык народно-сценического танца и заметим, что
этот язык пусть и в очень стилизованной форме очень часто ис-
пользовался и в балете, где получил название «характерный
танец». То есть уже началось соединение и взаимовлияние двух
танцевальных языков. Затем появился джазовый танец, который
генетически связан именно с народным африканским танцем и,
безусловно, взаимовлияние классического балета и джазового
танца было неизбежно. Так родился такой стиль джазового танца
как модерн джаз танец, который органично соединил технику
классического балета, танца модерн и собственно джазовый танец.

«Modern jazz dance» переводится как «современный джазо-
вый танец», а никак не пресловутый «джаз модерн», термин, ко-
торый сейчас популярен в России и, по сути, представляет уже в
названии микст из джазового танца и танца модерн, хотя это со-
вершенно разные техники, а главное — совершенно разная идео-
логия и эстетика танца.

С начала XX века развивается танец модерн, и все предста-
вители этого направления создавали собственный язык танца,
которым они пытались выразить те идеи, которые их волновали.
Язык М. Грэхем — это один характер лексики, язык Д. Хэмфри и
Х. Лимона — совершенно другой, язык М. Каннигхема — тре-
тий. Но с течением времени, примерно к середине 1960-х годов,
техники танца модерн стали также как и классический балет —
кодифицированы. Спектакли, которые были созданы выдающи-
мися хореографами танца модерн были, во-первых, все-таки
спектаклями, то есть использовалась театральная форма презен-
тации, во-вторых — это был ТАНЕЦ, то есть был исполнитель,
который показывал зрителю свою техническую подготовку.

Именно против этого: кодификации, театральности, техни-
ческого совершенства и выступили хореографы танца эпохи по-
стмодерна, которая в хореографическом искусстве началась в
1965 году с творчества группы хореографов «Grand Union», воз-
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главляемых И. Райнер, которая показывала свои спектакли в те-
атре Джадсон. Именно на этом этапе своего развития танец по-
терял свою техничность, художественность и перестал быть
танцем в эстетической парадигме XIX века. 

Однако достижения хореографов-постмодернистов в обла-
сти создания новой лексики, нового подхода к движению, свя-
занного непосредственно с внутренними ощущениями танцора,
синтез танца с другими видами искусств, привели к новым худо-
жественным открытиям не только в мышлении хореографа, но
и в способах презентации хореографического произведения.

К сожалению, в России танец эпохи постмодерна почему-то
является синонимом contemporary dance, хотя совершенно по-
нятно, что эстетическая парадигма этих направлений совершенно
различная. Постмодернисткий танец — это всегда скандальность
и нигилизм, отрицание всех достижений предшествующих эпох.
Contemporary dance отличается конформизмом и толерантностью
к любым направлениям танцевального искусства, которые бла-
гополучно сосуществуют в настоящее время. В нижеприведенной
попытке классифицировать направления современного танца
(Contemporary dance), мы будем отталкиваться, прежде всего, от
наличия именно танца, то есть определенного языка человече-
ского тела, который создается хореографом и исполняется Тан-
цовщиком. Автор умышленно пишет с большой буквы данный
термин, поскольку в современный танец (особенно в России)
пришло огромное количество людей, которые просто не умеют
танцевать, то есть исполнять не просто движения, а определен-
ные «pas», выполнение которых требует технической подготовки,
т.н. «школы». Именно этот критерий — способность показать
определенную технику движения, а не концепцию, мы и поло-
жим в основу нашей классификации. В качестве примеров будет
указано больше имен зарубежных хореографов, ну и конечно тех
русских хореографов, спектакли которых наиболее известны рос-
сийской публике, возможно их гораздо больше.

И еще раз хочется подчеркнуть, что объективности в ниже-
приведенной классификации быть не может, поскольку именно
в современном танце на первое место выходит принцип инди-
видуального восприятия. Нужно также учитывать, что хорео-
графы, имена которых приводятся в качестве примеров, в своем
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творчестве многообразны и непредсказуемы. Многие из них соз-
давали свои ранние произведения в стиле танца модерн, а затем,
в дальнейшем творчестве, использовали уже принципы contem-
porary dance, На собственном опыте и на примере творчества хо-
реографов, знакомых автору статьи, можно с уверенностью
сказать, что хореограф никогда не думает о стиле или манере, ко-
торую он будет использовать в своем произведении, он опери-
рует тем языком движений, которым лучше владеет. Итак,
перечислим те направления или стили, которые входят в понятие
«современный танец», т.е. то, что танцуется на сцене, начиная с
середины прошлого века. 

Первое направление, которое очень популярно в России, в
связи с нашей приверженностью традициям — это танец, не-
много отошедший от классики — его можно назвать «неоклас-
сика». Это направление очень популярно среди танцовщиков
классического балета, особенно когда для конкурса необходимо
создать номер в номинации «современный танец». Среди наи-
более известных хореографов мирового уровня — Т. Маланден,
И. Килиан, Б. Эйфман, Р. Пети, Д. Нормаер, Дж. Робинсон,
Г. Тетли, Х. ван Манен, Ж-К. Майо.

Развлекательные направления танца. В основном это направ-
ление связано с шоу бизнесом, и, как правило, лексика этого на-
правления отражает модные течения социального танца. Танец
на всем протяжении своего существования гораздо чаще выпол-
нял развлекательную функцию, удовлетворял гедонистическую
потребность зрителя. Особенно это касается джазового танца, в
«советской» терминологии — эстрадного танца, ну и отчасти —
классического балета и народного танца. Совершенно не скло-
нен к развлечению зрителей танец модерн или contemporary
dance. Хотя можно перечислить достаточно много спектаклей,
решенных языком этих направлений, на которых зрители от-
кровенно смеются. Ярчайший представитель этого направле-
ния — группа «Тодес», которая в глазах российского обывателя и
является эталоном современного танца.

«Потребительские» версии современного танца типа «кон-
темпа» на ТВ. В последние лет пять к современному танцу обра-
тились средства массовой информации. Безусловно, критические
статьи в периодической печати, посвященные гастрольным вы-
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ступлениям и премьерам российских трупп, появлялись доста-
точно давно, однако интересны они были исключительно про-
фессиональному сообществу. Другое дело, когда к современному
танцу обратилось телевидение. Это сыграло решающую роль в
популяризации этого направления. Однако все, что показывается
в таких проектах как «Танцуй» на 1 канале, «Танцы со звездами»
на канале «Россия», «Танцы» на ТНТ – никакого отношения к
серьезной, сценической хореографии не имеет. Это шоу! Но бла-
годаря подобным шоу широкий российский зритель получил хоть
какое-то, достаточно извращенное, представление, что есть такое
направление как контемп, хотя вряд ли номера, которые были по-
казаны в этих шоу, являются contemporary dance и в эстетическом
и в техническом плане.

К сожалению, contemporary dance в российском восприятии
с помощью средств массовой информации, превратился в опре-
деленный танцевальный стиль, причем наравне с хип-хопом. Как
правило, в лексическом материале используются обязательно пе-
рекаты по полу, высокие прыжки с окончанием в партере, раз-
личные трюковые, акробатические элементы, типа сальто,
рондата, бланша и т.д. По замыслу, как правило, – трагически-
концептуальное содержание, которое выражается исключительно
мимикой и совершенно непонятно зрителю, без развития и дра-
матургии. Образ иногда создается (опять же совершенно непо-
нятный), но в основном это комбинация движений, которая
показывает техническую оснащенность исполнителя, некая смесь
цирковых трюков с вольными упражнениями гимнастов. К боль-
шому сожалению, подобная извращенная популяризация привела
к тому, что появилось огромное количество школ и педагогов, ко-
торые учат именно «контемпу», хотя понятие «techniques of con-
temporary dance» уже при внимательном переводе говорит о
множественном числе, то есть о техниках современного танца! Это
и техники релиза и «Аксис Силабус» Ф. Фауста и «Каунтртехника»
А. ван Дайк, «Низкий полет» Д. Замбрано, техника Форсайта и
множество других методик преподавания, которые сейчас суще-
ствуют в учебной практике. Многие педагоги соединяют не-
сколько техник и создают свои методы преподавания, но ни один
из них не утверждает, что это единственная техника contemporary
dance. В России преподавание и постановка «контемпа» – исклю-
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чительно эстрадная хореография, задачей которой является соз-
дание эффектной комбинации движений, которая показывает
технические возможности исполнителя, а не определенный взгляд
на тело и соответствующий ему определенный подход к движению
и танцу в целом. «Контемп» стал сейчас моден (это, на взгляд ав-
тора, совершенно страшное определение для направления в тан-
цевальном искусстве, модным может быть только стиль бытового
танца), и семинары наших «звезд» ТВ по контемпу вызывают ог-
ромный ажиотаж, особенно на периферии. Ну и соответственно
приносят хорошие дивиденды. 

Модерн, который, который благополучно продолжает разви-
ваться в наше время. Главное отличие танца модерн от постмо-
дернисткого танца, на взгляд автора, заключается в том, что в
танце модерн сохраняется художественный образ и на сцене
(именно в форме театральной презентации) показывается чело-
век, со всеми его достоинствами и недостатками. Пусть это слож-
ные, психологические произведения, направленные в
подсознание, но все-таки человечность в танце модерн присут-
ствует. В постмодернистком танце образ, художественность и че-
ловечность (а впрочем, и сам танец) исчезают. Танец модерн
достаточно близок в восприятии российскому зрителю, по-
скольку он дает возможность сопереживать происходящему на
сцене и получать эстетическое наслаждение. Среди наиболее из-
вестных хореографов, продолжающих линию танца модерн –
М. Эк, М. Борн, Н. Дуато, С. Смирнов, О. Пона, К. Брюс,
А. Митчел, Р. Поклитару, А. Сигалова, А. Эйли.

Абстрактный танец. Это направление родилось в творчестве
М. Каннигхема. Это был первый хореограф, предложивший со-
вершенно иной подход к движению и композиции. В прессе и в
интернете достаточно много написано о нем, поэтому нет не-
обходимости анализировать его творчество. Хотелось бы оста-
новиться только на одной важной особенности — Каннигхем сам
был высокотехничным танцовщиком и работал с такими же «вы-
ученными» исполнителями. Абстрактный танец — это все-таки
танец. То есть обычный человек, не занимавшийся танцем в
любой технике, сложнейшую хореографию Каннигхема вопло-
тить не в состоянии. В сегодняшней сценической практике мы
наблюдаем достаточно много произведений, решенных в этой
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манере, когда зритель видит огромное количество лексического
материала, изощренную композицию, последовательность соль-
ных, дуэтных и массовых номеров, но когда зритель пытается от-
ветить на вопрос — а про что это, — к сожалению, — ответа нет.
Среди наиболее известных хореографов: М. Каннигхем, У. Фор-
сайт, У. МакГрегор, «Gropo Corpo», К. Карлсон, Т. Браун, Э, Ни-
колайс, П. Тейлор. 

Концептуальный танец. Это направление — целиком детище
contemporary dance. В основе творчества хореографов этого на-
правления лежит определенная концепция, определенная идея,
которая вербально выражается очень сложно, для зрителя она
часто неочевидна и неоднозначна. Это направление, — выраже-
ние мыслей тела, выражение через телесность внутренних ощу-
щений хореографа и исполнителя. Несмотря на то, что
концепцию хореографа воспринять достаточно сложно, зритель
неотрывно смотрит на сцену (или не на сцену), потому что есть
определенное действие, то есть хореограф пытается через танец
(именно через технически сложный танец) выразить определен-
ную мысль, послать message (сообщение) зрителю. Среди наибо-
лее известных хореографов: Э. Греко, О. Нахарин, А. Хаан,
С.Л. Шеркуи, Е. Панфилов, Монтальво и Херве, М. Марен,
Ф. Декуфле, А. Прельжокаж, Т. Баганова.

Танцтеатр или физический театр. Термин «танцтеатр» по-
явился в середине 70-х годов прошлого века и связан, прежде
всего, с творчеством П. Бауш. Особенностью этого направления
в современном танце является соединение танца с режиссурой,
актерской игрой, голосом, вокалом. То есть движение или танец
становятся равноправными художественными средствами в син-
тезе с другими художественными приемами выражения замысла
хореографа. Среди наиболее известных хореографов: П. Бауш,
С. Вальц, Л. Ньюсон (DV8), А-Т де Кеерсмаркер, В. Вандеркей-
бус, С. Пепеляев, Д, Бузовкина, «ПоВСТанцы», «Диалог Дэнс».

Видеоарт. Соединение танца с визуальными видами ис-
кусств, включая фотографию, дефиле, лазер, живопись и т.д. То
есть тело танцора становится движущимся элементом визуаль-
ного художественного произведения. Наиболее яркие предста-
вители этого направления — К. Сапорта, Р. Шопино, Я. Фабр,
А. Абалихина, Т. Духовная.
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Перформанс. На взгляд автора, это отдельное направление ис-
кусства, почему-то ошибочно относящееся к хореографии. Да, в
перфомансах есть достаточно много движений (подчеркиваем —
движений, а не танца), но главная задача перформеров — вовлечь
зрителя в действие, на первое место ставится самоценность собст-
венно действия и события «здесь и сейчас». То есть у хореографа
нет задачи создания образа с помощью движения, само движе-
ние, как и все происходящее в процессе перфоманса, является
посланием. В перфомансах нарушается, прежде всего, классиче-
ский способ презентации художественного произведения, то есть
исчезает известная «четвертая стена», которая существует между
зрителем и исполнителем в классических, театральных способах
презентации. Перформеры автору напоминают аниматоров, ко-
торые из всех сил пытаются «расшевелить» публику, которая при-
шла смотреть, но никак не участвовать. Поэтому это направление
можно отнести к массовым зрелищам, уличному театру, но никак
не к хореографии, потому что собственно танца, танцевальной
лексики в подобных постановках нет. Из известных автору ком-
паний подобного рода — «Айседорино горе».

Начиная с конца 1990-х годов, когда молчать о современном
танце уже было нельзя, появилась «обойма» критиков, которые
достаточно скромно, но профессионально начали исследовать
современный танец. «Обойма» эта совсем небольшая: Н. Курю-
мова, А. Венедиктова, А. Гиршон, Е. Васенина, Е. Суриц,
Ю. Кондратенко. О. Гердт, А. Гордеева, М. Крылова, Т. Кузне-
цова, Л. Барыкина, Н. Колесова и др.

Исходя из материалов интернета, статей в периодической
печати и авторских наблюдений, можно проанализировать «до-
стижения» современного танца на сегодняшний день в России:

— произошло внедрение современного танца в государствен-
ный реестр профессий, появились такие профессии как «артист
ансамбля современного танца» и «педагог современного танца»;

— началось профессиональное обучение в области совре-
менного танца. На сегодняшний день есть единственная в стране
кафедра современной хореографии во МГИК, где готовят балет-
мейстеров и педагогов современного танца. Существует профиль
«артист современного танца» в очень небольшом количестве
колледжей культуры и искусств, например отделение современ-
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ного танца в МОКИ. Есть институт современного танца в г. Ека-
теринбурге, но обучают там по направлению подготовки «на-
родно-художественная культура». Есть магистратура в Академии
балета им. А.Я. Вагановой и была попытка создания магистра-
туры при кафедре сценического танца в ГИТИСе под руковод-
ством А. Сигаловой, но выпускники этой магистратуры
получили дипломы по специальности «театральное искусство», а
не «хореографическое искусство». 

Однако специализированное профессиональное образование
для хореографов именно современного танца есть только в маги-
стратуре Академии балета им. А.Я. Вагановой. К сожалению, не-
смотря на то, что во вкладыше к диплому во МГИКе указано:
профиль подготовки «искусство балетмейстера (современного
танца)», специализированных программ для хореографов именно
современного танца нет, и приходится учить балетмейстеров по
типовым программам, которые существуют во всех ВУЗах, кото-
рые профессионально обучают по данной специальности.

Вообще обучение хореографов — это отдельный «больной
вопрос» российского хореографического профессионального об-
разования. Некоторые мысли автора по этому поводу:

— во-первых, Министерству культуры нужно наконец-то по-
нять, что обучение балетмейстеров для театров оперы и балета —
это одна программа, а обучение хореографов современного
танца — совсем другая. К сожалению, сейчас государственный
образовательный стандарт один и пресловутые «профессиональ-
ные компетенции» также одинаковы для всех балетмейстеров; 

— во-вторых, необходимо решить — сколько все-таки не-
обходимо этих хореографов современного танца? Сейчас цифры
бюджетного приема берутся «с потолка» и в результате — берут
всех, кто имеет хоть какие-то способности. А самое ужасное —
это платные студенты! Приходит такая «мамина радость» после
окончания школы и говорит: «Хочу быть хореографом!». И ничего
сделать нельзя, приходится брать, потому что есть план приема; 

— в-третьих, и это самое главное — необходимо изменить
форму обучения хореографов. Сейчас в магистратуре Т. Гордеева
пытается, во-первых, набирать не по разнарядке, а реально спо-
собных студентов, которые пришли учиться именно в области со-
временного танца, а не просто быть хореографом вообще.
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Во-вторых, в магистратуре очно-заочная форма обучения: месяц
учебы — два месяца работы. На наш взгляд, это уже ближе к во-
площению принципа: «хореограф — товар штучный! И должен
обучаться на практике». Конечно, автор не совсем согласен с мне-
нием А.В. Фомкина, которое он высказал в своем интервью: «вы-
зывает большое сомнение обучение хореографов именно в
системе высшего образования, их необходимо учить как-то по-
другому». Хотя пример лаборатории хореографов современного
танца, которая проводилась уже дважды в Мариинском театре,
говорит о том, что и такая форма обучения тоже возможна и дает
положительные результаты. Она позволяет будущим хореографам
не только узнать театр и сцену, но и работать с профессиональ-
ными «балетными» исполнителями, с хорошими телами, «вы-
ученными», которые иногда и не могут понять идею хореографа,
но хотя бы могут ее воплотить технически, а это немаловажно;

— существуют репертуарные труппы современного танца
(Панфилова, Багановой, Поны, «Балет Москва», «Театр совре-
менного танца»);

— есть возможность участия трупп и солистов современного
танца в фестивалях и конкурсах за рубежом;

— существует большое количество разовых проектов, кото-
рые собираются на постановку конкретного спектакля;

— существует достаточно большая «обойма» хореографов-
фрилансеров, которые работают на разовых проектах как поста-
новщики, а зарабатывают педагогической деятельностью;

— существует несколько фестивалей современного танца в
частности: фестиваль современного танца «DanceInversion»,
международный фестиваль современного танца «OPEN LOOK»
(Санкт-Петербург), фестиваль ЦЕХа (Москва), «На грани» (Ека-
теринбург), «Айседора» (Красноярск);

— регулярно проводятся фестивали современного танца
культурными центрами европейских стран (Франции, Нидер-
ландов, Германии);

— гастроли известных трупп современного танца, в основ-
ном в Москве и С-Петербурге;

— произошло изменение информационного пространства
(интернета и ТВ), и существует возможность смотреть спектакли
ведущих мировых трупп и хореографов;
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— существует творческая конкуренция и «выбор вкусов».
Каждый может найти то произведение, которое ему больше «по
душе»;

— изменилось положения современного танца в любитель-
ской хореографии, появилось большое количество коммерческих
школ, в которых обучают современным направлениям танца;

— созданы коммерческие объединения и центры современ-
ного танца «Вортекс», «ЦЕХ», «Каннон данс»;

— появился интерес средств массовой информации к совре-
менному танцу (проекты «Танцы со звездами», «Танцуй», «Танцы
на ТНТ»);

— регулярно проводятся мастер классы и семинары как за-
рубежными, так и российскими педагогами;

— есть возможность русским танцовщикам учится за рубежом;
— налицо внимание критиков к проблемам современного

танца (в том числе в признанном журнале «Балет»);
— регулярно проводятся конференции, круглые столы, по-

священные проблемам современного танца;
— началась институализация современного танца.
Чего нет в современном танце в России, хотя бы по сравне-

нию со странами Западной Европы и США:
— существующие профессиональные труппы и компании

попадают в российскую систему продюсирования и финансиро-
вания, в которой требования и нормы, – действующие в театрах
оперы и балета и танцевальных ансамблях. Это касается и си-
стемы заработной платы и норм загрузки артистов и гастрольной
деятельности и всего процесса проката спектакля;

— отсутствует государственное финансирование Мини-
стерства культуры. Как правило, все труппы финансируются из
регионального бюджета и обычно этих денег хватает только на
зарплату исполнителям, и то не очень большую. Новые спек-
такли часто задерживаются, потому что нет денег на костюмы,
декорации, свет и звук;

— отсутствует непрерывная система образования: школа-
колледж-ВУЗ и дифференциация профессий в зависимости от
уровня обучения. Для примера возьмем гипотетического ре-
бенка, которому 10 лет и который (или его родители) хочет тан-
цевать. Путь первый, традиционный, — проходим конкурс (в
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настоящее время даже в столичных Академиях — очень неболь-
шой), и поступаем в хореографический колледж. Этот путь при-
водит, как правило, к тому, что про современный танец нужно
забыть навсегда (единственно исключение, подтверждающее
правило — Т. Гордеева). Да, в старших классах колледжа немного
преподают джазовый танец, немного танец модерн и на этом об-
учение современной хореографии, как правило, заканчивается.
И когда ребенок в сознательном возрасте вдруг понимает, что это
направление — его призвание, то переучивать двигательный ап-
парат очень сложно. Но зато есть гарантированная работа, госу-
дарственный диплом, возможность учится дальше на педагога
или хореографа и карьера по накатанным рельсам. 

Гораздо хуже тем, кто идет в различные любительские студии
и частные школы. Тут все зависит от случая; ребенок может по-
пасть к настоящему профессиональному педагогу и получить не-
обходимые навыки и опыт, а может заниматься долго, но не
упорно, только потому, что родители готовы платить. Очень
часто самоуверенный и амбициозный ребенок решает, что его
достаточно хорошо научили (особенно этим отличаются дети из
провинции), и он имеет возможность поступать в среднее или
высшее хореографическое учебное заведение. При этом почему-
то забывая, что формирование опорно-двигательного аппарата
заканчивается как раз к 16-17 годам и какие бы фантастические
педагоги не были, выработать шаг, прыжок, подъем и все осталь-
ные данные, необходимые для классического балета уже невоз-
можно. Но в современном танце, как ошибочно думает
ребенок, — этого вроде, как и не нужно. Но в институтах учат,
как работать в будущем педагогом и хореографом, а студент за-
частую сам-то на профессиональной сцене не был даже в каче-
стве исполнителя. И как решать эту проблему?

— Отсутствие информационного обеспечения и централизо-
ванного мониторинга на уровне государственных структур. Во
всех цивилизованных странах в специализированных журналах
типа «Dance Magazine» размещается огромное количество инфор-
мации о школах, фестивалях, семинарах. Можно выбрать. У нас
этого нет! Хотя только в Москве более полутора тысяч частных
коммерческих школ. Интернет заполнен рекламой, но единого
информационного центра, в котором бы суммировалась эта ин-
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формация — к сожалению нет. А самое ужасное — это кадровый
состав этих коммерческих школ. Бесконечные Тани, Пети, Джо-
керы, Анжелы и т.п., которые преподают весь спектр танцеваль-
ных направлений, включая классический танец, и танец на
пилоне (это в нашем танцевальном пространстве тоже почему-то
считается хореографией). И никто не знает, кто этот педагог, по
какой программе он преподает, какое у него образование, и есть ли
оно вообще. И такое «преподавание» ужасно еще и тем, что прак-
тически половина коммерческих школ учит детей и подростков!

— Несовершенная система авторских прав на хореографиче-
ское произведение. Любое хореографическое произведение, по-
казанное на публике в США и Западной Европе, обязательно
снимается на видео. Спектакль, за исключением поставленных
по заказу какого-либо фестиваля, как правило, показывается
столько, сколько ходит зритель. Затем организуются гастроли,
затем спектакль транслируется (возможно, неоднократно) какой-
либо телекомпанией, которая покупает права на трансляцию,
затем выпускается диск-DVD, который поступает в широкую
продажу. Такова обычная практика коммерческого использова-
ния любого произведения искусства. В России огромное количе-
ство спектаклей, поставленных в разное время, даже не
зафиксировано на пленку. При этом в интернете может быть вы-
ложен спектакль, который идет в репертуаре той или иной труппы
в настоящий момент. А главное, — доказать авторское право на
хореографическую постановку практически невозможно.

— Отсутствие единого Центра современного танца. Это,
наверное, сейчас главная проблема, которую невозможно ре-
шить централизованно без помощи Министерства культуры.
В любой, даже самой маленькой европейской стране суще-
ствуют подобные центры, осуществляющие обучающую, про-
дюсерскую и информационную деятельность. Я не говорю о
14-ти Национальных центрах во Франции, центра «Penta» и
«Лабан-центра» в Англии, это конечно нереально создать в Рос-
сии. Но создать хотя бы информационный центр, который будет
освещать события в сфере современного танца и продюсировать
исполнителей и хореографов — необходимо!

— Отсутствие литературы и научных исследований в области
современного танца. В настоящий момент есть 3-4 диссертации,
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несколько магистерских работ и 3-4 учебных пособия. Такая же
ситуация и с публикациями в периодической печати. Есть мно-
жество авторов, которые с удовольствием издали бы свои труды,
однако взаимоотношения с издательствами крайне напряжен-
ные. Такой же беспредел творится и в области видеозаписей уро-
ков, которые дают ведущие зарубежные и российские педагоги
во время семинаров. Несмотря на запрет снимать, организаторы
или участники семинаров обязательно снимают на видео и без
всякого стеснения выкладывают на различные торренты. 

— Отсутствие востребованности зрительской аудиторией.
Этот тезис автор поставил в заключении, поскольку в настоящий
момент он самый важный для современного танца в России.
Можно долго обсуждать отсутствие финансирования, фестива-
лей, профессионального обучения, но все эти вопросы перекры-
вает главный вопрос — а для кого? Кто ходит (и платит за билеты)
на спектакли современных хореографов? К сожалению, (без-
условно, опять же — это личные выводы), таких «желающих» не
очень много. Не готов еще российский обыватель к восприятию
философии современного танца. Сложно ему! Наверное, воспи-
тание зрителя — это первостепенная задача на сегодняшний день.

Это эта статья — личное мнение автора, личные выводы и
наблюдения, и в том-то и сложность современного танца, что
каждый воспринимает его по своему, индивидуально!
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СИМФОНИЧЕСКИЙ БАЛЕТ 

Аннотация:
В работе Анатолия Чужого «Симфонический балет», написанной в

1937 году, подробно исследуется понятие симфонического балета, его
историческое развитие и характерные особенности. Автор акцентирует
внимание на программности данного рода музыки и ее хореографиче-
ского воплощения, останавливается на вопросе о взаимоотношениях
между музыкой и танцем. В увлекательной форме дается анализ таких
известных балетов, поставленных на симфоническую музыку, как «Хо-
реартиум», «Шопениана», «Шехерезада», «Предзнаменования». Автор
описывает отличительные особенности стиля многих выдающихся ма-
стеров балета, работавших в данном направлении, — Сальваторе Ви-
гано, Михаила Фокина, Леонида Мясина, Брониславы Нижинской,
Джорджа Баланчина. На русском языке статья публикуется впервые.
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THE SYMPHONIC BALLET

Abstract:
In Symphonic Ballets written in 1937, Anatole Chujoy focuses on the

concept of symphonic ballet, its characteristic features and historical deve-
lopment. He specifically underlines the program nature of this type of music
and its choreographic implementation. The work contemplates the question
of relationship between music and dance. In an engaging form the author ana-
lyses such well known ballets on symphonic music as Choreartium, Chopi-
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niana, Scheherezade, Transcendence. He describes the specifics of stylistic
features of many outstanding ballet masters who worked in the field of sym-
phonic ballet: Salvatore Viganò, Michel Fokine, Leonid Miasin, Bronislava
Nijinska, George Balanchine. This is the first publication of this article in the
Russian language.

Key words: ballet, symphonic ballets, music and dance. 

Танец, как и другие виды искусства, например, музыка или
живопись, обладает неоспоримым качеством: он вечен. Не
только потому, что он бессмертен и бесконечен, но и потому, что
неизвестно, где он берет свое начало. Все, чем владеет совре-
менный танец, уже было заложено в него в том или ином виде
задолго до настоящего времени — сто лет назад, триста лет назад,
а может быть и раньше.

В равной мере это можно отнести и к его эстетической, и к
технической составляющим. Блистательная Камарго была пер-
вой балериной, танцевавшей на пуантах почти двести лет
назад. Но греческие барельефы и керамика являются неоспо-
римым доказательством того, что древние греки знали о на-
значении пуантов за две тысячи лет до того, как Камарго
открыла их для себя.

Когда в начале двадцатого века Михаил Фокин поразил мир
искусства, казалось бы, просто революционными отступлениями
от общепринятых стандартов академического балета, его теории
воспринимались как новаторские, и поэтому убежденные при-
верженцы классического стиля предрекали скорый закат балета
и практически были готовы к отпеванию безвременно почив-
шего. Но еще за сто лет до Фокина итальянский хореограф и тан-
цовщик Сальваторе Вигано выступал в защиту реформ и часть из
них сумел воплотить в жизнь.

Результатом его творчества стал стиль хореодрама (core-
odramma). Данный балетный стиль настолько же отличался
от повсеместно распространенного в те времена стиля панто-
мимической драмы, насколько, скажем, Трансцендентность
(Transcendence) Баланчина отличается от балета Петипа Дочь
Фараона (La Fille du Pharaon). Стиль хореодрама был исключи-
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тельно танцевальным стилем, не подразделяясь на непосред-
ственно танец и пантомиму, как это было во французском ба-
лете-пантомиме.

Карло Риторни, биограф Вигано, замечает, что, будучи та-
лантливым хореографом, он сумел превратить все тело в танце-
вальный инструмент, а не возлагать функции выразительности
только на ноги и руки. Помимо этого главенствующую роль од-
ного солиста он передал всей группе. Практически то же сделал
и Фокин столетие спустя.

Вигано все же сумел продвинуться дальше, чем Фокин. Про-
следив историю танца по видеозаписям, можно заметить, что
именно он был первым хореографом, поставившим симфониче-
ский балет, хотя сам он данным термином не пользовался.

Балет назывался Прометей; полностью название звучало как
Творения Прометея, Балет Героический и Аллегорический (Les Crea-
tures de Promethee, ballet heroique et allegorique).

Поставлен он был на музыку Бетховена и впервые показан
(впрочем, без особого успеха) в Вене в 1801 году, а затем восста-
новлен в Милане одиннадцать лет спустя.

Именно вторая постановка, Великий Прометей (Grand Pro-
metheus), вызвала похвалу Риторни и Анджело Петраччи, критика
Вигано. Стендаль назвал имя Вигано в числе трех величайших
итальянских гениев девятнадцатого века наряду с композитором
Россини и скульптором Канова.

Мы не можем ответить на вопрос, почему Вигано не смог
вдохновить своим примером ни своих современников, ни после-
дователей-хореографов. Его преемники вернулись к тем немно-
гим принципам, которые им достались от Новерра, творившего
на полвека раньше Вигано, проигнорировав новизну его эстети-
ческих замыслов и идей. Сегодня же очевидно, что именно Ви-
гано был настоящим предвестником Фокина. Но Фокин даже
столетие спустя не стал полностью копировать Вигано. Лишь
через четверть века с приходом Леонида Мясина публике был
представлен новый полноценный симфонический балет.

Имея все это в виду, попытаемся четко определить концеп-
цию симфонического балета, дать ему определение и хотя бы
схематично обрисовать ретроспективу его развития.
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В буквальном смысле термин «симфонический балет» озна-
чает балет, поставленный на симфоническую музыку. Если при-
нять определение, что симфония — это абстрактная музыка, то
симфонический балет — это абстрактный танец. Он не имеет сю-
жетной линии, смыслового наполнения, помимо настроения или
программы, указанной композитором. Под эту определенную и
четко обозначенную классификацию попадают лишь те балеты,
которые были поставлены на такие музыкальные композиции,
которые в своем названии содержат слово «симфония».

В более широком смысле понятие «симфонический балет»
можно отнести не только к полномасштабной симфонии, но и к
симфонической музыке других форм, таким, как симфонические
поэмы, симфонические картины, этюды, прелюдии, ноктюрны
и т.д. По размеру и длительности звучания композиции данных
форм могут быть короче, но их смысловое наполнение может
быть таким же, как и в крупной симфонии. Программность дан-
ного рода музыки и ее хореографическое воплощение объеди-
няются, выражая единую суть.

Можно соглашаться или не соглашаться со словами Джор-
джа Антейла (George Antheil), который считает воплощение
большого количества маленьких симфонических идей «мелочью,
ерундой, не заслуживающей внимания», в то время как поста-
новка «полноцветной» симфонии — это уже «кое-что». Однако и
«мелочь», и «ерунду», по сути, можно отнести к той же катего-
рии, поскольку, безусловно, меж собой они весьма схожи: в них
та же насыщенность, энергия, художественное величие, взаимо-
связь музыки и танца, которые в принципе не зависят от про-
должительности существования балета на сцене. Хотя,
безусловно, балет, протяженный по времени, поставить труднее.

Настоящий симфонический балет, таким образом, это не
просто танец, поставленный на симфоническую музыку.

Балет, в современном толковании термина, это синтез трех
сфер искусства: танца, музыки и живописи. И если (как хотелось
бы Эдвину Эвансу (Edwin Evans)) музыка обладает определен-
ным приоритетом потому, что она уже существует к тому мо-
менту, когда хореограф только начинает искать соответствующее
ей ассоциативное движение, то в балете главенствующую роль
играет уже все-таки не музыка, а танец.

100



Музыка и танец являются средствами самовыражения для че-
ловека. Идеи для своего воплощения танец может черпать из ли-
тературы, живописи, истории и так далее. Взаимоотношения же
между танцем и музыкой теснее и глубже, чем между танцем и
какой-либо другой формой искусства. Музыка содержит в себе го-
раздо больше элементов, которые помогают зажечь воображение
хореографа-постановщика. К примеру, из литературы хореограф
берет определенные драматические образы, которые он пытается
воплотить через движение. С музыкой же выстраиваются опреде-
ленные взаимоотношения, которые следуют за заданным настрое-
нием, мелодией, ритмом, со всеми их оттенками и полутонами.

Созданные образы, если они эквивалентны их музыкальной
сути, намного яснее и глубже образов, заимствованных из лите-
ратурных источников. По определению Ханса Хастинга (Hanns
Hasting), суть музыки — характер, проявляющий себя через ме-
лодию и звук, и нанизанный на ритмическую основу; суть
танца — движение, выраженное через жест и пространство, также
положенное на ритмическую основу. Мелодия — гармоничное от-
ражение жеста; жест — выражение мелодии посредством тела.
Танец связывает мелодию с жестом, звук с пространством, рит-
мический рисунок музыки с ритмическим рисунком танца.

В результате можно предположить, что основной точкой
взаимопроникновения музыки и танца является, безусловно,
ритм. Ритм — это единственное, что дает возможность и слышать
музыку, так как он пронизывает ее, и видеть стройность танца.
Ритм — ограничитель безудержной экспансии звука и безгра-
ничного развития движения. Это четкая рамка для непрерывно
изменяющегося визуально-слухового искусства. По словам Ваг-
нера, ритм — это скелет звука, интеллект танца.

Но связь между танцем и музыкой, основанная только на
ритме, может быть чисто механической, бездушной и поверх-
ностной, если нет других точек соприкосновения. Возьмем, к
примеру, военных, марширующих под звуки военного оркестра,
или детей в детском саду, прыгающих под веселые песни. Они
тоже двигаются в соответствии с ритмом, но есть большая раз-
ница между ними и танцорами симфонического балета, которая
заключается в качестве исполнения. Между ними лежит, без-
условно, огромная дистанция. Симфонизация танца основана на
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принципах хореографического развития определенной темы, а
не на случайном наборе танцевальных движений, независимо от
того, выполняются ли они в одном ритме с музыкой, или нет.

Танцевальный ритм выступает не только в своей основной
роли — мерила музыки или, лучше сказать, целого набора опре-
деленных измерений. Его роль гораздо глубже: в хореографии он
дает обоснование музыкальной композиции как единого целого,
ее основной темы и настроения. Музыкальные темы связаны с
хореографическими, и через это достигается их полное единство.
Эмоциональный подъем танца совпадает с эмоциональным
подъемом музыки; изгибы мелодии находят отражение в движе-
нии, жесте. Каждая смена регистра звучания в музыке непре-
менно влечет за собой изменение в рисунке танца; и мажорное,
и минорное звучание — все находит свой эквивалент в хореогра-
фии. Инструментовка музыкальной композиции также имеет
выражение — разные группы музыкальных инструментов орке-
стра на сцене отображаются по-разному.

Каждый танцор на сцене настолько же важен, насколько
важен для оркестра каждый инструмент. Corps de ballet перестает
быть одной безликой массой, а становится единым организмом,
перед которым стоит важнейшая задача исполнения. Солист или
солистка перестают играть роль выдающейся солистки балета
или ведущего танцовщика, становясь органичной, неотъемлемой
частью единого ансамбля.

В этом смысл симфонического балета. Ранее я уже упоминал
о том, что миру пришлось дожидаться прихода Мясина для пол-
ного раскрытия сущности симфонического балета. Но Мясин не
появился из «неоткуда». В балете вообще очень мало такого, что
могло появиться чисто случайно, или быть чем-то принципи-
ально новым, чего не было ранее. И Мясин — последователь Фо-
кина, Фокин связан с Петипа, Петипа с Перро, Перро с Ле Пик,
... Сент-Леон ... Блазис ... Вигано ... Новерр и так далее.

В течение полувека предшественник Фокина Мариус Пе-
типа царил неоспоримо в Императорском Русском Балете, но
сама балетная музыка, за несколькими исключениями, находи-
лась в самой слабой фазе своего развития. Балет ставился на на-
писанную по заказу музыку, которую писали специально
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нанятые для этого композиторы. Музыка в результате была
скучной и неинтересной, не очень талантливой, хотя для танца
вполне пригодной.

В начале двадцатого века Фокин предпринял первую попытку
создания балета на музыку, которая не сочинялась специально
для этих целей. Это была Шопениана, позднее переименованная
Дягилевым в Сильфиды.

Сильфиды, безусловно, являются симфоническим балетом и
в определенных вещах предвосхищают Хореартиум Мясина. От-
дельные части балета Сильфиды, именуемые композитором
Вальс и Мазурка для танца значили так же мало, как и те, которые
имели названия Прелюдия и Ноктюрн. С точки зрения балетного
танцовщика Сильфиды — абстрактный танец, созданный на му-
зыку Шопена, отражающий ее настроение и ритмические осо-
бенности. И хотя музыкальные произведения Шопена,
являющиеся основой балета,- это небольшие фрагменты, их
определенный порядок и поставленные на них танцы образуют
единое целое.

Хочу упомянуть о том, что Шопениана была, в отличие от
первого балета Прометей, дивертисментом, то есть балетным
спектаклем, состоящим из отдельных номеров. Балет состоял из
пяти частей: Полонез, Ноктюрн, Мазурка, Вальс и Тарантелла. 

Цитируя Кирилла Бомонта (Cyril W. Beaumont), можно ска-
зать, что все эти части не были связаны между собой, ни по те-
матике, ни по трактовке, ни декорациями, ни костюмами.

Для Полонеза использовались богато украшенные польские
национальные костюмы, сцена была оформлена в стиле бального
зала; Ноктюрн был подсказан Фокину происшествием, случив-
шимся в жизни самого Шопена и действие было перенесено в за-
брошенный монастырь; Мазурка изображала польскую свадьбу и
включала в себя драматический эпизод; Вальс — классическое pas
de deux, и Тарантелла — итальянский ансамбль. Декорации пред-
ставляли собой Неаполь с очертаниями Везувия на заднем плане.

Сейчас отчетливо видно, как далеко отстоят друг от друга эти
два балета: Шопениана и Сильфиды. Только в преобразованном
балете Сильфиды Фокин смог постичь глубину настроения му-
зыки Шопена, черпая в ней свое вдохновение. Именно в музыке
он позаимствовал концепцию с ее целостностью и единством,
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что позволило ему создать абстрактный балет в его чистом виде,
его первый, и к моменту написания этой книги, единственный
абстрактный балет.

И кажется немного странным тот факт, что этот великий ма-
стер уже никогда или не хотел, или не был способен создать
нечто подобное в этой области.

Приблизительно в это же время появилась танцовщица,
яростно сопротивлявшаяся основным принципам классического
балета, хотя ее танцы также ставились на симфоническую му-
зыку. Танцовщицей была Айседора Дункан, а музыкой, которую
она использовала — вторая, третья и четвертая части Седьмой
симфонии Бетховена. Конечно, мы можем отнести данную по-
становку к симфоническому танцу, но мы все-таки не можем
классифицировать ее как симфонический балет.

Балет — это ярко выраженная определенная форма искус-
ства: он основан на соединении классической техники и тради-
ций. Его основополагающий принцип — передача основной сути
некой идеи посредством жеста, ярко выделенного и преобразо-
ванного в определенную форму, содержащую некий смысл. Ай-
седора Дункан, несомненно, великая танцовщица, но
танцовщица, опровергавшая балетные традиции и принципы.
Вот почему мы не можем считать ее балетной танцовщицей, а ее
танцы — балетом.

Где-то через год или чуть позже Фокин поставил свою Ше-
херезаду на одну из частей одноименной Симфонической поэмы
Римского-Корсакова. Шехерезада — балет, поставленный на
симфоническую музыку, но его тоже нельзя назвать симфониче-
ским балетом.

Римский-Корсаков четко обрисовал программную концеп-
цию своей композиции, и предполагалось, что в той части, ко-
торую Фокин использовал для балета, музыка изображает
морской пейзаж, затонувший корабль и так далее. Но художник
Александр Бенуа сочинил на эту музыку совершенно другой сце-
нарий, и Фокин поставил балет на сюжет Бенуа.

То же самое Фокин сделал и три года спустя, разработав хо-
реографию на музыку Прелюдий Листа (Liszt Les Preludes) для
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Анны Павловой. Свое вдохновение на этот раз он черпал не из
музыки Листа. Ее источником служила танцевальная компози-
ция картины Боттичелли Весна.

Балет Сильфиды обладает еще одной, если можно так выра-
зиться, слабостью: балет был создан для выдающейся личности,
чье артистическое самовыражение основывалось на ярко выра-
женной индивидуальности. Павлова всегда оставалась Павловой,
независимо от того, что она танцевала. Именно это было осно-
вой ее искусства, поскольку танцовщицей она была потрясаю-
щей. Но природа симфонического балета требует от танцора
полного погружения в абстрактные музыкальные образы, кото-
рые он должен выразить через конкретную форму, гармоничного
его соединения с другими составными частями балета — музы-
кой и декором, и, конечно, быть элементом ансамбля, слиться с
ним, принадлежать ему, быть его составной частью, а не отдель-
ным, хотя и выдающимся, индивидуумом. Павлова отвечать дан-
ным требованиям не могла просто в силу своей природы.

В течение последующих двадцати лет на симфоническую му-
зыку было поставлено более двадцати балетов, но лишь некото-
рые из них подпадают под определение симфонического балета1.

Ближе других хореографов к постановке симфонических ба-
летов подошел Джордж Баланчин. Лучше других он понимал
эстетику и структуру симфонического балета. Его Странница
(Errante) (Шуберт), Трансцендентность (Transcendence) (Лист—
Хармати), Серенада (Чайковский), и Моцартиана являются вы-
дающимися постановками в данном жанре. Но все-таки он
посвятил себя созданию более коротких музыкальных компози-
ций. Мясину же досталось пережить не только успех, но и тяже-
лые испытания при создании первого симфонического балета,
подпадающего под четкие определения этого жанра.

Это балет Предзнаменования (Les Presages), поставленный
Мясиным на музыку Пятой симфонии Чайковского в 1933 году.

До сегодняшнего дня Мясин остается единственным хорео-
графом, создающим крупные полномасштабные симфонические
балеты и рассматривающим симфонии в качестве подходящего

1 Список Симфонических балетов дан в конце работы.



материала для постановки балета. Первый симфонический балет
Предзнаменования был уже не столько экспериментом, сколько
первым шагом в его четко продуманном плане. В том же году был
поставлен балет Хореартиум на музыку Четвертой симфонии
Брамса, а спустя три года — Симфоническая фантазия Берлиоза.
В конце 1936 года Мясин мне признался, что ему было бы
сложно поставить балет на любую другую музыку, кроме симфо-
нической. На данный момент он уже работает над новым бале-
том на музыку Моцарта.

Как в свое время Новерр, Вигано и Фокин сталкивались с
противодействием и критикой со стороны своих современников,
которые не всегда понимали и соглашались с художественными
принципами, провозглашенными этими мастерами, так и Мясин
в наши дни противостоит тем, кто не согласен с самой идеей
симфонического балета.

Данный конфликт имеет двоякое происхождение. Неважно,
что представляли из себя ритмические движения древних людей,
это был уже танец. Андре Левинсон, который не являлся боль-
шим поклонником симфонического балета, вероятно, потому,
что ему не довелось увидеть Хореартиум и Симфонические фан-
тазии, сказал за несколько лет до того, как Лифарь опубликовал
свой Манифест, что каких бы вершин не достиг Мясин в балете
Предзнаменования, самая большая его заслуга состоит в том, что
своим балетом он вернул танцу его первостепенное значение.

Михаил Фокин придерживается мнения, что симфониче-
ские балеты, (особенно Хореартиум) не являются новым стилем,
это лишь «Вигман на пуантах». Это мнение разделяется довольно
широким кругом выдающихся танцовщиков и хореографов.

Похоже, они позабыли о том, что Хореартиум, несомненно
обладающий теми качествами, которые дают право отнести его к
одной из величайших хореографических композиций, известных
миру, есть первый и последний балет, безусловно базирующийся
на традиции. И если когда-либо существовал балет, отвечающий
идее, изложенной Фокиным в письме, которое сейчас является,
можно сказать, катехизисом балетного искусства, известное как
«Пять пуантов», — то это как раз Хореартиум.
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Конечно, вторую часть Хореартиума можно охарактеризо-
вать больше как современный танец в сравнении с любым суще-
ствовавшим до этого балетом. Но, тем не менее, это балет.

Мясин ввел в Хореартиум современные движения и группо-
вые сцены, но все это сделано на очевидной балетной основе и от
этого они лишь приобрели живость и блеск, свойственные ба-
лету. В результате еще больше проявились изысканность и теат-
ральность — неотъемлемые качества балета.

Очевидно, Мясин осознавал лучше любого другого хорео-
графа, что сохранение балета как живого искусства означает, что
он не должен страдать от отсутствия новых идей, в противном слу-
чае это будет лишь музейный раритет. Живое искусство должно
соответствовать времени. Балет должен быть всегда открыт для
новых влияний, но так, чтобы фундаментальные традиции и тех-
нические основы тщательно оберегались и защищались при не-
пременном условии их дальнейшего развития.

Опираясь на такое отношение к балетному искусству,
Мясин не только сохранил балет живым и расширил его воз-
можности, но и сумел провести его через период декаданса, не
потеряв при этом связующую нить с опытом прошлого. Он при-
ветствовал новый век, вместо того чтобы бороться с ним, и
стоял на защите основополагающих, базовых ценностей клас-
сической традиции.

Ни Фокин, ни другие танцовщики и хореографы не выра-
зили свое мнение о Симфонической фантазии публично. Для
меня же данный балет Мясина не только самая сложная из его
постановок, но и безусловное подтверждение его гениальности
как хореографа.

В балете Хореартиум хореография Мясина была ограничена
только настроением и ритмическим рисунком музыки Четвер-
той симфонии Брамса. В Фантастической же, как ранее в балете
Предзнаменования, Мясин столкнулся с проблемой создания ба-
лета на уже готовую программу, предложенную композитором.

Ограничения, продиктованные музыкой Пятой симфонии
Чайковского, были очевидны в окончательной постановке ба-
лета Предзнаменования вероятнее всего потому, что это был пер-
вый симфонический балет Мясина. Но в постановке на музыку
Берлиоза, где программа была разработана намного тщательнее
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и полнее, подобного рода ограничения уже были преодолены
Мясиным с легкостью и изяществом.

Не берусь утверждать, что симфонические балеты Мясина
совершенны и безупречны. В них есть недоработки и слабые
места. Но вот мнение Линкольна Кернстейна: «Духовное вопло-
щение здесь выражено намного ярче, даже более величественно.
Их недостатки исходят из героизма, а их достоинства — триум-
фальное подтверждение возможностей классического театраль-
ного танца, продолжающего развиваться в наше время».

Хореограф Бронислава Нижинская считала ошибкой поста-
новку балетов на музыку полномасштабной симфонии, хотя и не от-
рицала в принципе саму идею постановки симфонического балета.

Нижинская рассказывает: «Создавая хореографию на симфо-
ническую музыку (это были Вариации на музыку Бетховена), я вы-
бирала на тот момент не симфонию, поскольку мне не хотелось
себя подстраивать под уже заложенные в музыке идеи или форму,
уже выбранную композитором. Вот почему я выбрала лишь три
темы и вариации Бетховена, которые отвечали моей концепции,
для моей хореографической симфонии Вариации. И у хореогра-
фической симфонии, и у музыкальной симфонии есть свое собст-
венное независимое прочтение одной и той же идеи. Музыкальная
симфония, будучи завершенной и самодостаточной, не нуждается
в полном ей подчинении или фантазийном дополнении».

Хореограф, тем не менее, не объясняет, почему ей «не хоте-
лось себя подстраивать под уже заложенные в музыке идеи» при
постановке балета на целую симфонию, и почему ничего такого
делать не нужно, если имеешь дело с симфонической компози-
цией малой формы; или почему «музыкальная симфония» есть
«завершенная и самодостаточная», а Вариации Бетховена тако-
выми не являются.

Как мне кажется, с точки зрения хореографа разделение сим-
фонической музыки на крупные и краткие симфонические
формы весьма спорно. Если хореограф допускает возможность
постановки балета на симфоническую музыку и способен поста-
вить такой балет, то не имеет значения длительность звучания.
Он в принципе воспринимает симфоническую музыку как свой
материал. Ведь, как я упомянул ранее, настоящий симфониче-
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ский балет — это не просто последовательность танцев, постав-
ленных на симфоническую музыку.

Музыканты-консерваторы не согласны с данной точкой зре-
ния. Они принципиальные противники симфонического балета
вообще, и против Хореартиума Мясина в частности. Похоже, что
Брамс — это что-то вроде священной коровы, на которую сле-
дует только молиться.

Я не музыкант и, очевидно, поэтому не могу понять, в чем
именно состоит святость симфонической музыки в целом и Чет-
вертой симфония Брамса в частности.

Они основывают свои обвинения на словах Ницше: «Есть
тип музыки, в котором дух танцует, в противовес музыке, в кото-
рой дух просто парит. Первый тип — материальная, поверхност-
ная музыка, подходящая для улицы или театра; второй тип —
идеалистическая, абстрактная музыка великих симфоний».

Хотя Ницше объясняет это не слишком красноречиво, по-
видимому, абстрактную музыку не стоит облекать в танец. Про-
должая спор и не апеллируя к Ницше, музыканты выносят далее
следующие суждения: никакой услуги хореограф композитору не
оказывает и посему является лишним; симфония сама по себе
самодостаточна и не нуждается в дальнейшей обработке или до-
полнении; хореографическое изображение есть вторжение; хо-
реография не может интерпретировать симфонию и т.д. и т.д.

Давайте проанализируем эти утверждения.
Безусловно, хореограф не оказывает услугу композитору, во

всяком случае, напрямую. Но хореограф никогда этого и не
утверждал, у него вообще нет такого намерения. Оказывает ли
композитор услугу поэту, чья работа вдохновляет на создание му-
зыкальной композиции?

Взаимоотношения между хореографом и композитором, без-
условно, не являются взаимной услугой и их в принципе не стоит
описывать, употребляя данный термин. Но и косвенно Мясин
также не оказывает услугу Брамсу. Он находит для музыки внешнее
выражение, открыв миру то, что уже в ней таилось. И неважно, со-
гласится ли музыкант, как и человек любой другой профессии, с
тем, что именно музыка Брамса предлагает Мясину. Четвертая
симфония Брамса представляет собой музыку абстрактную; ее ме-
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лодии и ритмы могут вызвать самые разные ассоциации, в зависи-
мости от индивидуальности слушателя. Четкой и фиксированной
программы к партитуре Брамса не существует. Как однажды мне
признался Мясин, основной проблемой в постановке балета Хори-
артиум для него было найти такой стиль внешнего выражения, ко-
торый последует за рисунком и настроением музыки. Он поставил
хореографию в соответствии с полифоническим строем и формой
симфонии. Точнее, Мясин придал симфонии внешнее, визуальное
воплощение и тем самым привлек тысячи и тысячи новых по-
клонников бессмертной музыки Брамса. Вот это услуга так услуга.

То, что симфония сама по себе самодостаточна и не нуждается
в дальнейшем развитии — вещь очевидная и справедливая. Когда
хореограф использует симфонию в качестве музыкальной парал-
лели для хореографии, она теряет свою самодостаточность в каче-
стве произведения искусства и вместе с танцем и живописью
становится компонентом и составной частью другой формы искус-
ства — балета, который представляет из себя синтез трех искусств.

Консервативные музыканты, тем не менее, высказывают
мнение, что хореографическая трактовка симфонии — это внеш-
нее вмешательство. Лифарь также считает, что музыкальное вы-
ражение танца — это тоже вмешательство. Но оба утверждения
одинаково далеки от истины, одинаково ошибочны. Симфони-
ческий балет не является изображением симфонии, так же как и
любой музыкальный жанр не есть изображение танца. Вопрос
состоит в следующем: появляется ли качественный балет в ре-
зультате синтеза музыки и танца? Или поставим вопрос более
конкретно: привело ли объединение Четвертой симфонии
Брамса с танцевальными номерами, расположенными в опреде-
ленном порядке, которые следуют своему рисунку и настроению,
к созданию качественного балета под названием Хореартиум?

Музыканты, находящиеся в оппозиции и возражающие против
использования музыки Брамса Мясиным, явно приукрашивают
собственные ответы на этот вопрос. Двух примеров будет достаточно.

Рассказывает Базил Майн, музыкальный критик, писатель
и лектор:

«Симфония — музыка органичная; чем быстрее балетмейстеры
воспримут этот факт, тем легче им будет отказаться от желания пе-
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ревода симфонии в танец. Хотя, признаюсь, хореографическое во-
площение балета Хореартиум вызывает мое беспредельное восхи-
щение». «...Скажу кратко, я убежден, что симфония по самой своей
природе для этой роли не подходит».

Но если симфония не подходит «по самой своей природе» на
роль балетной музыки, как может Хореартиум вызывать беспре-
дельное восхищение у музыкального критика, который хорошо
знает Брамса?

По всей вероятности, утверждение Рейнора Хеппенстола,
весьма заметного музыкального критика и писателя, поможет
внести ясность в этот вопрос.

Вот что он пишет:
«Хореартиум... это то, к чему все относятся снисходительно;

во всяком случае, такая тенденция присутствует. Но неверо-
ятным образом именно этот балет удовлетворяет взыскательному
вкусу, а это можно сказать далеко не про каждый балет».

Вот пожалуйста. Музыкантами было решено раз и навсегда,
что симфония по своей конструкции для балета не подходит и
мы обязаны осудить ее использование для постановки танца. То,
что в результате объединения симфонии с танцем появился балет
весьма убедительного качества — это не важно. Пустяк, реши-
тельно не стоящий внимания.

Еще одно утверждение, выдвинутое музыкантами: хореогра-
фия не может интерпретировать или переводить симфонию.

Конечно, нет. Никакая форма искусства не может быть пе-
реведена или интерпретирована выразительными средствами
другого вида искусства. Но хореография на это и не претендует.

Связь между симфонией и балетом состоит не в переводе му-
зыкальной идиомы в хореографическую. Как я подчеркивал
ранее, это — двусторонняя согласованность настроения, смы-
слового наполнения музыки и танца, и ритма; внешней струк-
туры и музыки, и танца.

Есть внутреннее и внешнее объяснение этой связи. Назвать
это параллелизмом или переосмыслением будет недостаточно.
Музыка и танец украшают обертку и ткань законченной пау-
тины, которая и есть симфонический балет.
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Вплоть до настоящего времени история современного балета
была поделена на два периода: период до Фокина и период Фо-
кина. Теперь мы должны добавить еще один период — Мясина.

Пройдет немало времени до того момента, когда мы, совре-
менники Мясина, будем способны оценить в полной мере то, что
способен нам предложить симфонический балет. Нам придется
расширить свой словарный запас для того, чтобы мы смогли его
описать. Мы должны будем установить новые критерии для того,
чтобы оценить его. Симфонический балет — это смена вырази-
тельных средств, существовавших до Мясина, новый шаг в не-
прерывном его развитии как формы искусства. В наши дни
симфонический балет является высочайшим достижением в ис-
кусстве танца со времен Новерра.

То, что делает симфонический балет великим — это не
только потрясающая музыка, хореография, заставляющая зата-
ить дыхание, возвышенность смыслового наполнения его сути,
но также и тот факт, что это прямое продолжение великого ис-
кусства, основывающегося на балетных традициях, балетной тех-
нике и лежащего в основе того, что и определяет балет.

СПИСОК СИМФОНИЧЕСКИХ БАЛЕТОВ

Составлен в алфавитном порядке по фамилиям хореографов

Frederick Ashton / Фредерик Эштон
Видения (Apparitions) 
Музыка: Лист — Ламберт. Первая постановка 1936 год для Балета

Vic-Wells, Лондон.

Ноктюрн (Nocturne)
Музыка: Фредерик Дилиус, симфоническая поэма Париж. Первая

постановка 1936 год для Балета Vick-Wells, Лондон.

George Balanchine / Джордж Баланчин
Странница (Errante)
Шуберт Странник (The Wanderer) (опус 4 №1). Первая постановка

1933 год для Балета 1933, Париж.
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Моцартиана (Mozartiana)
Музыка: Моцарт — Чайковский. Первая постановка 1933 год для

Балета 1933, Париж.
Серенада (Serenade)
Музыка: Чайковский. Первая постановка 1935 год для Американ-

ского Балета, Нью-Йорк.

Трансцендентность (Transcendence)
Музыка: Лист. Первая постановка 1935 год для Американского Ба-

лета, Нью-Йорк.

Adolph Bolm / Адольф Больм
Цикл маленьких балетов на музыку И.С. Баха (Bach Cycle)
Музыка: Бах (Фуга соль-минор, Фуга ре-минор, Прелюдия №8).

Первая постановка 1936 год для Балета Сан-Франциско.

Ninette de Valois / Нинетт де Валуа
Музыка: Бетховен. Первая постановка 1936 год для Балета Vic-

Wells, Лондон.

William Dollar / Уильям Доллар
Концерт (Concerto) 
Музыка: Шопен. Первая постановка 1936 год для Американского

Балета, Нью-Йорк.

Michel Fokine / Михаил Фокин
Ученик чародея (L’Apprenti Sorcier)
Музыка: Дюка. Первая постановка 1916 год для Мариинского те-

атра, Санкт-Петербург.

Дафнис и Хлоя (Daphnis and Chloe)
Музыка: Равель. Первая постановка 1912 год для Русского балета

Дягилева.

Прелюдии (Les Preludes)
Музыка: Лист. Первая постановка 1913 год для Балета Анны Пав-

ловой.
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Сильфиды (Les Sylphides)
Музыка: Шопен. Первая постановка 1908 год под названием Шо-

пениана (Chopiniana) для Мариинского театра в Санкт-Петербурге ;
возобновлен в 1909 году для Русского балета Дягилева под нынешним
названием.

Шехерезада (Scheherezade)
Музыка: Римский-Корсаков. Первая постановка 1910 год для Рус-

ского балета Дягилева.

Тамар (Thamar)
Музыка: Балакирев. Первая постановка 1912 год для Русского ба-

лета Дягилева.

Kurt Jooss / Курт Йосс
Павана (Pavane)
Музыка: Равель. Первая постановка 1932 год для Балета Курта

Йосса.

David Lichine / Давид Лишин
Франческа да Римини (Francesca da Rimini)
Музыка: Чайковский. Для выступления Русского Балета Монте-

Карло (1937).

Serge Lifar / Серж Лифарь
Прометей (Prometheus)
Музыка: Бетховен. Первая постановка 1930 год для Парижской

Гранд Опера.

Catherine Littlefield / Кэтрин Литтлфилд
Дафнис и Хлоя (Daphnis and Chloe)
Музыка: Равель. Первая постановка 1936 год для Балета Фи-

ладельфии. 

Поэма (Poeme)
Музыка: Павана Равеля. Первая постановка 1936 год для Балета

Филадельфии. 

114



Leonide Massine / Леонид Мясин
Музыка: Пятая симфония Чайковского. Первая постановка 1933

год для Русского Балета Монте-Карло.
Хореартиум (Choreartium)
Музыка: Четвертая симфония Брамса. Первая постановка 1933 год

для Русского Балета Монте-Карло.

Симфоническая фантазия (Symphonic Fantastique)
Музыка: Берлиоз. Первая постановка 1936 год для Русского Балета

Монте-Карло.

Bronislava Nijinska / Бронислава Нижинская
Вариации (Variations)
Музыка: Бетховен. Первая постановка 1932 год для Русского Ба-

лета Монте-Карло.

Vaslav Nijinsky / Вацлав Нижинский
Послеполуденный отдых Фавна (L’Apres Midi d’un Faune).
Музыка: Дебюсси. Первая постановка 1912 год для Русского балета

Дягилева.

Весна священная (Le Sacre du Printemps)
Музыка: Стравинский. Первая постановка 1913 год для Русского

балета Дягилева.

Тиль Уленшпигель (Tyl Eulenspiegel) 
Музыка: Рихард Штраус. Первая постановка 1916 год для Русского

балета Дягилева.

Ruth Page / Рут Пейдж
Павана (Pavane)
Музыка: Равель. Первая постановка 1935 год для Балета оперного

театра Чикаго.

Igor Schwezoff / Игорь Швецов
Обыватель (Elckerlyc)
Музыка: Симфонические этюды Шумана. Первая постановка 1935

год для Королевского театра, Амстердам.
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Nini Theilade / Нини Тейлейд
Психея (Psyche)
Музыка: Сезар Франк. Первая постановка 1936 год для Королев-

ского театра, Копенгаген.

Salvatore Vigano / Сальваторе Вигано
Творения Прометея (Les Creatures de Promethee)
Музыка: Бетховен. Первая постановка 1812 год для театра Ла

Скала, Милан.
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Данные об авторе:
Анатоль Чужой (настоящая фамилия — Лихтенштейн) (1894—

1969), американский писатель, издатель и критик. Родился в Риге, за-
кончил юридический факультет Петроградского университета. Являясь
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поклонником балета, после эмиграции в США в начале 1920-х годов
стал одним из основателей влиятельного журнала Dance Magazine
(1936), в котором проработал главным редактором до 1941 года. Осно-
вал издание Dance News (1942), в котором оставался главным редакто-
ром до 1951 года. Написал большое количество критических работ,
занимался редакторской и издательской деятельностью, перевел мно-
жество книг о танце. Им было переведено первое издание Агриппины
Вагановой Основы классического танца (Нью-Йорк, 1946). С его уча-
стием была издана новаторская по тем временам энциклопедия танца
Dance Encyclopedia (Нью-Йорк, 1949). В 1953 году им была написана
работа «Городской балет Нью-Йорка» (The New York City Ballet). Он ре-
дактировал Мемуары балетмейстера Михаила Фокина, вышедшие в
1961 году. Награжден специальным дипломом за исследования и боль-
шие достижения в изучении танца в Париже в 1950 году.

Data about the author:
Anatole Chujoy (born Lichtenstein) (1894—1969), an American writer,

editor and dance critic. He was born in Riga and graduated from the law
school of the University of Petrograd, Russian Empire. At that time, he de-
veloped an interest for ballet. After his emigration to the USA at the beginning
of 1920s, Anatole Chujoy became a co-founder and a managing editor of the
influential Dance Magazine (1936), in which he worked till 1941. He founded
Dance News (1942), where he worked as a managing editor till 1951. He wrote
many critical works, did a lot of editing and publishing and translated a sig-
nificant number of ballet books. Anatole Chujoy translated the first edition of
Agrippina Vaganova’s Fundamentals of the Classic Dance (New York, 1946).
He participated in publishing of a then innovative Dance Encyclopedia (New
York, 1949). In 1953 he published his work The New York City Ballet. He was
an editor for Michel Fokine’s writings Memoirs of a Ballet Master (1961). In
1950 in Paris he was awarded a special diploma for his research and achieve-
ments in the study of dance.
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Р. Ж. Уснатов
Государственный институт искусств и культуры Узбекистана (ГИИКУ)

Ташкент, Узбекистан

ПЕРВАЯ КАРАКАЛПАКСКАЯ СТУДИЯ В МОСКВЕ 

Аннотация:
Статья «Первая каракалпакская студия в Москве» докторанта Го-

сударственного института культуры и искусства Рашида Уснатова ста-
вит цель рассказать об истории становления каракалпакского
театрального искусства, которое связано непосредственно с ГИТИСом
в Москве. Первая театральная труппа еще никому не известной рес-
публики Каракалпакстан была отправлена в Москву в 1935 году. Автор
изучил статьи и мемуары таких известных театральных педагогов ГИ-
ТИСА, как Ольга Пыжова и Владимир Бибиков, и другие источники
для подготовки данного исследования. Это исследование дополняет ис-
торию образования каракалпакского театра под руководством россий-
ских советских педагогов и станет важным источником для студентов
театральных ВУЗов и для тех изучает, кто  историю театра Узбекистана
и Каракалпакстана.

Ключевые слова: ГИТИС, Каракалпакстан, театр, фольклор, актеры,
студенты, спектакль, хорезмский народный танец «Лазги», студия.

R. Usnatov
State University of Arts and Culture of Uzbekistan (GIIKU)

Tashkent, Uzbekistan

THE FIRST KARAKALPAK STUDIO IN MOSCOW 

Abstract:
The article «The first Karakalpak studio in Moscow»  by Rashid Usnatov

aims to tell the story of the formation of the Karakalpak theatre art, which
bears a direct connection to Russian Institute of Theatre Arts — GITIS in
Moscow. The first theatre group from the republic of Karakalpakstan was sent
to Moscow in 1935. The author studied the articles and memoirs left by GITIS
renowned pedagogues Olga Pyzhova and Vladimir Bibikov as well as other so-
urces. This study contributes to the history of the establishment of the Kara-
kalpak Theatre under the guidance provided by Russian and Soviet
pedagogues and aspires to become a material of substantial importance that
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can be used by the students of theatre schools and those who engage in study-
ing theatre history in Uzbekistan and Karakalpakstan. 

Key words: GITIS, Karakalpakstan, theatre, folklore, actor, students,
play, Khorezm folk dance «Lazgi» studio. 

В начале 30-х годов прошлого столетия в Москве при Госу-
дарственном институте театрального института были организо-
ваны специальные мастерские, готовящие актёров для
национальных республик. Первыми были открыты казахская,
осетинская, а затем таджикская и туркменская студии. Во вто-
рой половине 30-х годов в ГИТИСе работали уже чечено-ин-
гушская, кабардинская, адыгейская национальные студии. 

Учитывая острую нужду в специально подготовленных
профессиональных национальных актерах недавно открывше-
гося в каракалпакском городе Турткуле государственного те-
атра, руководство каракалпакской автономной республики
обратилось к руководству Министерства культуры Российской
федерации с просьбой об открытии при ГИТИСе каракалпак-
ской студии. В 1935 году при ГИТИСе была открыта каракал-
пакская студия.

Директором ГИТИСа была тогда Анна Никитична Фурма-
нова, супруга известного писателя Фурманова. 

По предложению руководства ГИТИСа руководителем ка-
ракалпакской студии назначается молодая актриса, любимая
ученица К.С. Станиславского Ольга Ивановна Пыжова.

Вот первое впечатление руководителей студии О.И. Пыжо-
вой и Бориса Владимировича Бибикова от встречи со студентами
каракалпакской студии… «Входим в класс… В ГИТИСе тогда
было темно. Горит тусклая электрическая лампочка, воздух спёр-
тый — в комнату набилось человек шестьдесят. Одни развали-
лись на полу, другие сидели, скрестив ноги, третьи стояли,
навалившись на соседа. Пищат дети. Тут же женщина кормит
грудью младенца. [1, с. 98].

Это можно понять. Первая каракалпакская студия была на-
брана в основном из участников художественной самодеятель-
ности, среди которыx были представители разныx слоёв
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населения: учителя начальных классов, начинающие молодые
поэты и прозаики, чабаны, простые колxозники и ремеслен-
ники. Многие из ниx не имели чёткого представления о профес-
сии актёра. Поэтому первые встречи, первые занятия по
мастерству актёра прошли скучно, не плодотворно, отношения
между педагогами и студентами были натянутыми, холодными. 

Одной из основных причин молчания студентов, неуютной
обстановки в мастерской было незнание студентами русского
языка. А педагогов, знающих каракалпакский не было. Именно
этот языковый барьер мешал студентам понять суть беседы
Ольги Ивановны со своими студентами о смысле этюда, о зада-
чах студента на занятиях по мастерству актёра. Положение в
группе было сложное, к тому же Ольга Ивановна с труппой те-
атра Революции уехала на гастроли в Ленинград. 

Второй педагог по мастерству актёра Борис Владимирович
Бибиков ломал голову, не зная, что с ними делать, как найти под-
xод к тусклым, молчаливым каракалпакам. Он начал говорить о
том, что надо учиться, что работать в театре трудно. «Они сидели,
молчали, сопели, кто-то xрапел», — вспоминает в отчаянии Би-
биков — молодой неопытный педагог.

В телефонном разговоре Ольга Ивановна сказала: «Ты все-
гда впадаешь в панику. Ничего страшного нет. Придумай что-ни-
будь, нащупай, что ты с ними будешь делать» [1, с. 99].

И Борис Владимирович действительно нащупал. Студенты
начали показывать этюды из родной каракалпакской жизни,
увлеклись. Чуть-чуть оживилось аудитория. Но без хорошей под-
готовки, сыграть, раскрыть смысл, ради которого придуман
этюд, его задачу раскрыть невозможно. Вообще этюды штука
трудная, хотя, если кому-то они удаются, то это вовсе не озна-
чает, что он впоследствии станет хорошим актёром.

Показы студенческиx работ были унылыми, не смотря на
темперамент, с каким они играли. Одну девушку, изображавшую
жену и нагулявшую ребёнка в отсутствии мужа, студент Балта-
бай Айманов так швырнул, что она ударилась головой об печку и
долго не приxодила в себя.

Гораздо наивнее был этюд «Бегство из тюрьмы», где тюрьму
изображали классные доски. Снаружи кто-то пел революцион-
ную песню, двое узников выбирались из-за решетки и убегали.
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Борис Владимирович задаёт студентам вопрос: «Это вы
жизнь так изображаете?! Какая же это жизнь, это театр! Вот ты
сейчас бежал из тюрьмы. Вылез в окошко и всё! А вот где ты
сидел? За что сидел? Это ты знаешь?» Студент отвечает — нет, не
знаю. Тогда педагог спрашивает: «Так как же ты можешь играть?!
Одно дело — тебя посадили за легкий поступок. А другое дело,
если ты украл из казны бая крупную сумму. Бай жестокий, он по-
требует от властей, чтобы тебя казнили... Завтра тебя должны
казнить. Чтобы играть правдиво, ты должен всё о себе знать. А
вы играете «вообще». Студенты внимательно слушают Бориса
Владимировича.

Когда Ольга Ивановна вернулась из Ленинграда, Борис Вла-
димирович показал ей некоторые из этиx этюдов. Просмотрев
их, она сказала: «Я никогда не слышала, что есть такая страна как
Каракалпакстан, я не знаю ваши обычаи, фольклор, традиции,
вашу литературу, культуру. Нам будет очень интересно побольше
узнать о жизни вашего народа, образе жизни и вы должны мне
показать, как живёт ваш народ, какие ваши обычаи, как воспи-
тывают детей, в какие игры играют. У вас ведь есть свои нацио-
нальные игры? «[1, с. 101]. 

Студенты начали показывать свои национальные игры, при-
баутки, шутки, словесные состязания. Постепенно так увлек-
лись, что позабыли обо всём. От того, что они играли в игры
своего народа, своего детства совсем ещё недавнего, они впер-
вые забыли, что играют на сцене. Каждому xотелось, на самом
деле, выиграть, каждый был увлечён неподдельно и поэтому все
они впервые были естественны, органичны, раскованы, ожив-
лены. Исчезла настороженность, постоянные внутренние несо-
гласия, с которыми они до того принимали всякое упражнение,
всякое замечание и требование. 

После этиx шуточныx игр, бытовых танцев, где происxодило
раскрепощение студентов, педагоги студии перешли к народ-
ному быту. Студенты показывали своим наставникам, как пасут
скот чабаны, как рыбаки Арала ловят рыбу, как строят жилище.

Девушки готовили национальные блюда, ткали ковры, уха-
живали за детьми. Они наперебой находили новые подробности,
придумывали новые сценки, обнаруживали наблюдательность,
чувство юмора, подлинную артистичность.
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В таких муках, трудных поисках постепенно налаживался
творческий контакт руководителей со студентами. Так был най-
ден ключ к творческой фантазии, к скрытым, еще до конца не
сформированным потенциалам студентов. Однажды найденные
в мучительных поисках с малограмотными студентами каракал-
пакской студии приёмы применялись впоследствии О.И. Пы-
жовой и Б.В. Бибиковым и в других национальных студиях.

В первые годы обучения руководители студии не проводили
специальных бесед о К.С. Станиславском, о его системе в ак-
тёрском искусстве, потому как студенты ещё не были готовы к
такой творческой беседе по специальности из-за низкого
уровня знаний, культуры а также из-за незнания русского
языка. Студентам-каракалпакам предстояли титанические уси-
лия освоения положенной учебной программы. Даже наиболее
пытливые студийцы, как Б. Айманов и Т. Алланазаров, не
знали, кто такой К.С. Станиславский. Но постепенно, по мере
накопления студийцами знаний, они все глубже осваивали и
понимали систему К.С. Станиславского. Особенно глубокое
впечатление произвели на студийцев увлекательные рассказы
О.И. Пыжовой о своём любимом учителе и наставнике. Дух
учения К.С. Станиславского всё больше ощущался в работе сту-
дии, появились предпосылки для возникновения настоящей
творческой атмосферы.

«В результате каждоднёвной усиленной работы и заботы
О.И. Пыжовой, Б.В. Бибикова и института, под влиянием мос-
ковской театральной общественности, через некоторое время со-
вершенно стало изменяться наше отношение, взгляды на
искусство. Мы больше стали интересоваться театром и литера-
турой», – вспоминает Т. Алланазаров» [2, №12].

Так была подготовлена крепкая почва для работы над вы-
пускными дипломными спектаклями и в 1936-году студийцы на-
чали репетиции спектакля «Проделки Скапена» Мольера.

Выбор на первую постановку руководителями студии соч-
ной, жизнерадостной, богатой на народный юмор комедии
Мольера не случаен. О.И. Пыжова и Б.В. Бибиков в этюдах сту-
дийцев на тему родной жизни, особенно в свадьбах и народных
гуляниях заметили склонность студийцев к юмору, пластике и
острословию. «В иx этюдах меня всегда восхищал особый кара-
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калпакский юмор, очень тонкий, жизнерадостный и народный»,
[3, с. 189] — писала Ольга Ивановна. 

Сначала студийцы репетировали на сцене без текста Мольера,
сами придумывали текст и импровизировали. Играли студийцы за-
мечательно, с большим жаром и воодушевлением. Впоследствии
доктор искусствоведения О.Н. Кайдарова писала, что в «Проделках
Скапена» у каракалпаков исполнитель роли «Скопине как бы за-
щищает право молодых людей на любовь, наказывая стариков, ме-
шающих иx счастью. В «Скапене» Айманова не было и тени
рабской угодливости, он держал себя с богатыми независимо и сво-
бодно. По-своему трактовали студенты и другие образы комедии. 

Для второй дипломной работы руководители студии вы-
брали комедию А.Н. Островского «Бедность не порок». «Рабо-
тать было гораздо легче — студийцы сами увлеклись жизнью
русских купцов. О.И. Пыжова и педагог по мастерству актёра
В.А. Вронеская в работе над спектаклем «Бедность не порок» ис-
кали такого Островского, который на каракалпакском языке
прозвучал бы, скажем так, как Шекспир на русском».Такой под-
ход к драматургии самобытного национального драматурга
А.Н. Островского при постановке его творения в национальных
театрах, в том числе и на сцене каракалпакского театра, себя
оправдал. Ольга Ивановна писала, что ««Бедность не порок» в
каждой национальной мастерской приобретает неповторимую
своеобразную окраску. И дело тут не в индивидуальности режис-
сёра и педагога – национальность исполнителей диктует поста-
новщику звучание пьесы, её ритмы. Уловить своеобразие
раскрытия А.Н. Островского в данной национальной студии, а
не «прививать» знакомые для русской сцены решения ролей и
событий – вот единственный путь к раскрытию содержания
пьесы великого драматурга», [3, с. 200] — и она была права.

Исходя из этих принципов, и осуществлялась постановка
комедии А.Н. Островского «Бедность не порок» в каракалпак-
ской студии.

В спектакле «Бедность не порок» роль богатого купца Гордея
Тарцова играл Юлдаш Шарипов, а роль его обанкротившегося
родственника Любима Торцова, готовил М. Матжанов. Ю. Ша-
рипов был принят в студию в 1936 году в составе второго допол-
нительного набора. 

124



До принятия в студию Ю. Шарипов работал в каракалпакском
государственном театре в должности режиссёра и актёра т.е. имел
определённый опыт работы на сцене, имел звание народного ар-
тиста Каракалпакской АССР. Кроме того Юлдаш Шарипов был
признанным исполнителем хорезмского народного танца «Лазги».
Поэтому в прогоне спектакля он «вихлялся, шевелил плечами,
гримасничал, паясничал, откалывал какие-то трюки — ничего
тонкого, деликатного, только самое примитивное комикование».

После прогона Б.В. Бибиков, подойдя к Шарипову, в присут-
ствии всех студийцев сказал: «Знаете Шарипов, здесь не балаган,
это театральный институт, это вуз, и такое кривляние, такое ло-
мание мы здесь терпеть не можем. Или вы покидаете институт, или
будете делать то, что прилично уважающему себя актёру». [4,с. 14]

С этого момента наступил принципиальный перелом в его
взглядах на место актёра в театре. Тернистым, трудным путём шёл
Шарипов к открытию тайн подлинного искусства, познанию уче-
ния Станиславского, к верному решению образа Гордея Торцова.

«Победа в студии нового, прогрессивного «искусства пере-
живания» имеет глубоко принципиальное значение и потому, что
оно объективно становилась победой всего каракалпакского те-
атрального искусства, создавая предпосылки для нового этапа
его истории». [5, с. 62]

Третья дипломная работа каракалпакских студийцев — спек-
такль «Первая конная» В.Вишневского — получился ярким, ди-
намичным, темпераментным. На премьеру Ольга Ивановна
пригласила автора. Но Вишневский был очень занят и не смог
принять предложение, поэтому он попросил извинения у Ольги
Ивановны, которая заплакала от обиды, сообщив студийцам об
отказе Вишневского. Тогда студийцы попросили Ольгу Ива-
новну не расстраиваться, а вечером... привезли Вишневского на
спектакль. Драматургу спектакль каракалпакской студии понра-
вился. Особенно его потрясла сцена кавалерийской атаки «Та-
кого я никогда не видел! Я не мог представить, что такого
результата можно было добиться на столь маленькой сцене».[6,
с. 117] — сказал Вишневский. На премьере спектакля был такой
забавный, смешной случай. В спектакле «Первая конная» Бал-
табай Айманов был занят сразу в трех ролях: Вахмистра в цар-
ской казарме, белогвардейского офицера и Буденного. Все три
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роли были превосходны, он играл трех разных людей непохожих
один на другого, ни характером, ни внешностью.

Для роли Вахмистра Б. Айманов сделал себе нос из гуммоза.
На сцене было жарко. Актёр вспотел, и нос отклеился, и упал на
пол. Герой Айманова, потерявшего нос, ничуть не смутился.

Проворчав «честно слово, безобразил» герой Айманова с пола
поднимает нос и пытается приклеить его на место. Нос не при-
клеивается, тогда Ваxмистр–Айманов преспокойно засовывает его
в карман, бормоча «Безобразил, честное слово» и покидает сцену.

Творческий отчёт студийцев перед трудящимися Каракалпа-
кии состоялся в сентябре 1939 г. в столице республики г. Турткуле.
На премьере спектакля «Бедность не порок» А.Н. Островского
зал был полон народу. На спектакль студийцев пришли все члены
правительства республики. Это была первая постановка, сыгран-
ная первыми профессионально обученными каракалпакскими
артистами на родном каракалпакском языке. О.И.Пыжова потом
вспоминала, что тогда, после первого спектакля, она вновь услы-
шала от каракалпакских зрителей фразу, которую раньше слы-
шала только в студии: «Это подлинное наше каракалпакское. Это
означало, что предметы быта стали несущественными и Остров-
ский открылся зрителям, как автор национальный. Всё, что про-
исходило в пьесе, было близко, дорого и понятно каракалпакам.

Столь же горячо были приняты и «Проделки Скапена»
Мольера, и «Первая конная» — В. Вишневского.
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Телевидение, начиная с момента своей организации, в силу
своих полномочий, вступает в активный диалог с культурной обще-
ственностью, позиционируя себя в качестве создателя, хранителя и
распространителя художественных ценностей, с одной стороны, и
коммуникатора между искусством и его потребителем, с другой. 

Сегодня меняется и форма и формат телеэфира, но остаётся
безусловной его игровая («актерская») стихия. Т.е. основа «теле-
визионного синтеза», как полагает М. Каган, всё же «актёрская»
[5, с. 384]. И это стало определяющим фактором в развитии и
идентификации телевидения как зрелища с непременным уча-
стием актеров в качестве ведущих, дикторов, закадровых чтецов,
которые, благодаря поставленной речи, культуре слова, умению
импровизировать, работать с аудиторией (зрителями, участни-
ками), поднимают художественный уровень и рейтинги передач,
становятся «лицом экрана» в отношении внутренней и внешней
привлекательности, таланта, общей культуры. 

В освещении вопросов сценического искусства с участием ве-
дущего, диктора многое зависит от жанра, объема и характера ма-
териала. В информационных жанрах («Афиша» и другие) речь
идет, как правило, о репертуаре театров с целью вызвать интерес
зрителя к тому или иному спектаклю. Заслуживают внимания те
случаи, когда информационный поток дополняется репортажами,
комментариями или интервью с деятелями театра и зрителями
(«Культура. Пойтахт», блоки каналов информационно-аналити-
ческого формата, такие как Uzreport.uz).

Эти материалы являются основой как отдельных специ-
альных, так и развлекательно-познавательных программ, посвя-
щенных жизни и творчеству известных фигур, вызывающих к себе
интерес своими мировоззренческими, нравственными ценно-
стями и принципами, а также профессиональным мастерством.

Доминирующие на ТВ «портреты» заслуживают внимания и
в плане богатства личностного начала, и в плане насыщенности
сюжетной линии. Вызывая у зрителя живые эмоции, пережива-
ния, они заставляют размышлять о силе духа человека, прожив-
шего, несмотря на превратности судьбы, достойную жизнь,
претворившего на сцене незабываемые характеры, исполненные
веры в добро и справедливость, раскрывшего в своем персонаже
психологические глубины. 
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Возможность разных подходов к решению творческой задачи
открывает новые перспективы экрана, что способствует возник-
новению «авторской передачи», когда ведущий становится глав-
ной фигурой, телесимволом, проявившим себя как личность.
Если он профессионал своего дела, если он тележурналист, обла-
дающий литературным и актерским талантами, это служит га-
рантией его успеха, особенно в разработке «театральной
тематики» на ТВ.

С приходом на телевидение театроведа — исследователя ис-
тории и теории театра, наблюдателя современного процесса, ко-
торый изучает, анализирует, обобщает поиск, ТВ не только
обеспечивает аудиторию информацией, но оказывает влияние на
формирование эстетического вкуса потребителя, обогащает его
познания в области сценического искусства. 

Примечателен опыт известных театроведов республики,
таких как М. Рахманов, Т. Турсунов, М. Кадыров, Т. Баяндиев,
С. Турсунбаев, Т. Исламов, Х. Икрамов, Б. Насриддинов, Н. Аки-
лов и др., которые вплоть до конца ХХ века активно занимались
пропагандой на телевидении театрального искусства. 

Ташпулат Турсунов в течении двадцати пяти лет (1965—1990)
вел авторские передачи «Афишалар тилга кирганда» («Когда го-
ворят афиши»), «Актёры и роли», «Мастера театрального искус-
ства», «В мастерской театра» в прямом эфире. 

Его профессиональные рассказы о спектаклях обогащали
познания и мировоззрение зрителей. Он не только расширил те-
атральную аудиторию, но также стимулировал рост профессио-
нальных кадров. С Т. Турсуновым над передачами работали такие
известные режиссёры, как Хайбатулла Алиев, Ганжа Якубов,
Хамид Кахрамонов, редакторы — Эгамберди Мусаев, Зулайхо
Сабитова и другие.

Передача Х. Икрамова о Шукуре Бурханове из цикла «Умр
дафтари» («Книга жизни»), стала событием в театральной жизни
Узбекистана начала ХХI века.

Во второй половине 2000 годов большой интерес вызывали
репортажи, театральные беседы М. Нишановой («КиноТеатр»),
которые (увы!) недолго занимали место на телеэкране.

Отдельные, наиболее талантливые филологи-журналисты
общего профиля, начав свой путь с редакторской работы, посте-
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пенно овладевали навыками театрального журналиста и критика.
Филолог по образованию Зулайхо Сабитова приобрела извест-
ность как автор и ведущая передач « иёфа» («Облик»), «Са на
аёти» («Сценическая жизнь») в процессе творческого общения с
Ташпулатом Турсуновым, заимствуя у опытного педагога и пуб-
лициста навыки свободного высказывания и анализа произведе-
ния. Многому она научилась у опытного режиссёра-практика
Хайбатиллы Алиева, занимавшегося трансляцией театральных
постановок. 

Участие специалистов в подготовке и осуществлении пере-
дач на театральную тему — важнейшее условие качества экран-
ного искусства, достигаемого посредством яркости и богатства
изобразительно-выразительных средств, креативного подхода к
материалу, всесторонней продуманности сценария, режиссер-
ского, операторского, сценографического решения. 

Привлекают публику рассуждения, размышления в кадре,
благодаря чему раскрывается внутренний мир не только героя
передачи, но и ведущего, сумевшего доступно, искренно и убе-
дительно рассказать о своем собеседнике, вызвать доверие и
симпатию к нему со стороны зрителя.

По мере перехода Национального телевидения Узбекистана
на цифровую систему и появления ряда новых каналов, рубрик,
рост конкуренции между различными подразделениями ТВ
вполне очевиден и понятен. То, что зритель имеет право выбора,
стимулирует поиск по всем направлениям, рождая атмосферу со-
ревновательности.

Местные каналы («Ташкент» и др.) также уделяют внимание
театральной проблематике, культурной жизни («Диёр»), основан-
ной на материалах государственных каналов местного значения. 

Встречаются и слабые во многих отношениях работы, как
наглядные примеры подражательности, монотонности, отсут-
ствия яркой мысли, вкуса, профессионализма, и в плане сце-
нарной разработки, и в плане языковой культуры, что еще раз
говорит о необходимости специальной профессиональной под-
готовки телевизионных творческих кадров, обладающих навы-
ками сценарного, редакторского, режиссерского, операторского,
актерского мастерства. Ибо на экране, как в зеркале, отражается,
как сильная, так и слабая сторона творчества. 
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Телевидение не осталось в стороне от мировых глобализа-
ционных процессов, не миновало участи медиа-, информструк-
тур и активно использовало и использует ныне опыт партнеров,
коллег по промыслу. Здесь речь идет о копировании наиболее по-
пулярных программ и передач зарубежного ТВ. И одна из них
«Кафтдаги чизи лар» канала «Маданият ва маърифат» — копия с
незначительными изменениями «Линии жизни» российского ка-
нала «Культура».

В практике телевидения за последние годы достигнуто не-
мало положительных результатов, о чем свидетельствуют такие
проекты, как « аёт ва хаёл йўллари» телеканала «Оилавий» («До-
роги жизни и грёз» телеканала «В семейном кругу») Сурайё Ман-
суровой и другие работы, рейтинг которых растет день ото дня. 

В «Дорогах жизни», прежде чем задать вопросы герою, веду-
щая делится своими представлениями об обычных вещах, поня-
тиях, с которыми человек встречается в повседневной жизни, и
которые по мере проникновения в их суть, усложняются, при-
обретают новые грани и глубины. Вовлеченный в разговор гость
студии становится невольным участником обсуждения актуальной
темы, в процессе которого проявляются его человеческие качества,
гражданские позиции, кругозор, интеллект и моральные уста-
новки. В итоге, диалог превращается в монолог, акт самопознания,
самопогружения и размышления о прожитой жизни человека. И
это не менее важно для зрителя, чем просто показ и развлечение. 

А известный журналист Муниса Тошматова, объединив в
своей передаче «Курганларимиз хакида» («Об увиденном») мо-
лодых арт-журналистов Мадину Бегалиеву, Махмуджона Ази-
мова, Хулкару Гаффорову и других, за каждым из них закрепила
тематическую рубрику посвященную одному из аспектов социо-
культурной жизни страны и мирового искусства. Театральная
проблематика тоже активно освещается в этой передаче. 

Живые спектакли, к сожалению, — редкие гости телеэкрана.
Сегодня предпочтение отдают записям, сериалам, многосерий-
ным фильмам. В числе упущенных возможностей телевидения
также телетеатр с его многоплановостью, детализациями, порт-
ретными характеристиками и доверительностью. 

Как справедливо заметил ученый, «Сегодня мы создаем
образ телевидения, а оно — в ответ — формирует нас» [2, с. 144].
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СОВРЕМЕННЫЙ ТЕАТР В СОВРЕМЕННОМ ГОРОДЕ

Аннотация:
В статье рассматривается характерный для 1990—2000-х годов

процесс энергичного освоения освобождающихся от промышленных
объектов городских территорий, так называемых «промзон», и пре-
образования их в многофункциональные культурные центры. Ком-
плексное развитие культурной жизни Москвы предполагает реализацию
многоцелевых художественных проектов, в их программу органично
входят традиционные и экспериментальные спектакли, концертные
представления, поиски новых сценических форм, проведение театраль-
ных лабораторий, творческих семинаров, встреч и иных мероприятий,
способствующих приобщению к искусству новых массивов аудитории.   

Ключевые слова: культурная политика, сценический эксперимент,
художественный проект,  аудитория арт-кластеров.
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MODERN THEATRE 
IN A CONTEMPORARY URBAN SETTING

Abstract:
The article deals with a somewhat energetic process of recapturing of for-

mer industrial buildings in the urban areas aiming at transforming and subse-
quently using them as multi-functional cultural centres, a tendency, which
made itself widely known in 1990’s and 2000’s. A complex development of
cultural life in Moscow involves coming into being of multitask artistic pro-
jects, that include both traditional and experimental stagings, concerts, at-
tempts at finding new scenic forms, collaboration of various kinds that takes
form of theatre laboratories, workshops, meetings and other activities that help
to attract new audiences to the art itself.

Key words: culture politics, stage experiment, art project, art cluster au-
dience.
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Новый тип театрального сообщества — «арт-кластеры»
На рубеже 1990—2000-х годов в ходе коммерциализации те-

атра в крупных городах страны начался процесс создания так на-
зываемых «арт-кластеров» — многофункциональных творческих
объединений, открывающихся на территориях производствен-
ных объектов. 

«Промзоны» столицы составляют около четверти городской
территории и нередко располагаются в центре Москвы. Так
рядом со станцией метро «Курская» образовано четыре кластера,
открытые на месте индустриальных объектов — «ARTPLAY»,
«Винзавод», «Арма», «Кристалл — Точка сборки». Творческие ма-
стерские и студии, разместившиеся под крышей этих центров,
объединяют представителей различных художественных со-
обществ. Распространенным вариантом перехода от индустри-
альной эпохи к интеллектуально-цифровой эре следует признать
арт-кластер, создаваемый под конкретный целевой художе-
ственный проект.

На первом этапе происходит частичное освобождение терри-
тории от устаревшего производства, нередко арт-кластер некоторое
время сосуществует параллельно с работающими производствен-
ными цехами. Когда производство окончательно освобождает пло-
щадку, недвижимость сдается представителям арт-общества и
помещения оборудуются в соответствии с целями проекта. Инду-
стриальная недвижимость как правило преобразовывается в зре-
лищные и выставочные центры, где функционируют компании,
связанные с изобразительным искусством, музыкой, театром, ар-
хитектурой, дизайном. В рабочем расхожем обиходе утвердился
термин «креативная недвижимость». В самых известных москов-
ских креативных пространствах — «Винзавод», «Красный Ок-
тябрь», «Арма», «Artplay», «Flacon» — проходят творческие
семинары, лекции, выставки, книжные ярмарки, театрально-кон-
цертные вечера, работают рестораны, клубы. Тенденция превра-
щения промышленных зон крупных городов в креативную
недвижимость становится в стране распространенной.

В Москве официальное открытие«Политеатра» состоялось
16 марта 2012 года в Большой Аудитории Политехнического
музея. Арт-директор театра — режиссер и продюсер Э. Бояков, в
прошлом создатель фестиваля и национальной премии «Золотая
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Маска», организатор театра «Практика», фестивалей «Новая
драма», «Большая перемена», «Текстура» и др.

«Политеатр» функционировал в статусе закрытого акцио-
нерного общества «Практика-групп», инициатором проекта вы-
ступил Фонд развития Политехнического музея, основанный в
2009 году. Генеральный директор Фонда Ю. Шаховская видела в
«Политеатре» конструктивную попытку соединить в целостной
творческой программе технологическую и историко-культурную
составляющие Политехнического музея [6].

Большая Аудитория Политехнического музея открылась в
1907 году для проведения публичных лекций и за минувший век
вобрала богатые традиции. Интерьер Большой Аудитории соот-
ветствует принципам открытой сцены, зал, выдержанный в то-
пографии амфитеатра сочетает искусственное и дневное
освещение, в потолке сконструирован «выход в небо» — застек-
ленный четырехугольник, размером восемь на четыре метра.

Большая Аудитория становится популярной в Москве арт-
площадкой ещё в 1910-х годах. Здесь выступали В. Маяковский,
А. Крученых, С. Есенин, в 1918 году титул «короля поэтов» по-
лучил Игорь Северянин. В 1915 году здесь состоялся фортепиан-
ный концерт С. Рахманинова, в 1926 году в Большой аудитории
демонстрировался «Суд над театральным сезоном» с участием
Вл. Немировича-Данченко и Вс. Мейерхольда.

В 1962 году, на гребне послесталинской «оттепели» Музей
становится местом горячих творческих диспутов. Сегодня в со-
знании поколений Музей ассоциируется с «поэтами-шестиде-
сятниками», с фильмом М. Хуциева «Мне двадцать лет», где
показан поэтический вечер с участием А. Вознесенского,
Б. Слуцкого, Б. Ахмадулиной, Р. Рождественского, Б. Окуджавы,
Е. Евтушенко и др.

В 2012 году зал Лектория модернизирован в соответствии с
брендом «Политеатра». В художественном оформлении интерьеров
были использованы высказывания выступавших здесь в разные
времена ученых — В. Вернадского, С. Капицы, И. Мечникова,
Л. Термена, К. Тимирязева, писателей М. Булгакова, М. Горького,
М. Зощенко, архитектора Ш. Ле Корбюзье, поэтов В. Брюсова,
М. Волошина, В. Маяковского, И. Северянина, А. Блока, А. Бе-
лого и многих известных деятелей науки и культуры.
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Хотя Большая Аудитория претерпела капитальное техниче-
ское переоснащение, сценографические возможности площадки
изначально ограничены. Неглубокая и высокая сцена, отсутствие
закулисных помещений обязывает художников и техников ис-
пользовать вертикальные конструкции, заменять декорации ви-
деоартом. Открытие «Политеатра» кардинально изменило
инфраструктуру Лектория: в фойе работает канал Wi-Fi, кафе,
спроектированное в современных стандартах создателями сети
модных московских ресторанов «Жан-Жак», детский клуб «Шар-
дам» и др. «Политеатр» доступен широкой публике, но приори-
тетным, целевым зрителем организаторы видят обеспеченных
людей среднего поколения высокого образовательного ценза,
много работающих, активно пользующихся современными тех-
нологиями и социальными сетями, приобщенных к зрелищным
исполнительским искусствам. «Политеатр» целенаправленно
строит свою работу и режимные нормы с учетом культурных уста-
новок именно такого зрителя. Спектакли начинаются в 20 часов,
когда большинство учреждений завершают трудовой день, кассы
театра работают до 21 часа. Продолжительность спектаклей — не
более двух часов, без антракта, что позволяет решить транспорт-
ные проблемы. Комфортное обслуживание, развитая инфра-
структура, современный интерьер способствуют созданию
привлекательной для публики атмосферы посещения.

«Политеатр» отвергает принцип «театра-дома», не имеет
своей труппы, дирекция формирует «команду единомышлен-
ников», авторов и разработчиков проектов, но не связанных
при этом долговременными обязательствами. Афиша «Полите-
атра» предлагает пять перспективных репертуарных массивов:
драма, документальные спектакли, поэтические вечера, кон-
церты, медиаискусство. «Поли» в названии театра означает его
принципиальную ориентацию на мультижанровость репертуара.
Предложенная дифференциация афиши достаточно условна: ра-
боты медиахудожников «пересекаются», их можно обнаружить
и в поэтических, и в драматических спектаклях театра.

Приоритетные направления театра определяет экспертный
совет, в него входят поэт Е. Бунимович, главный редактор жур-
нала «Химия и жизнь» Л. Стрельникова, директор Политехни-
ческого музея Б. Салтыков. «Политеатр» — частный театр, его
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коммерческий успех зависит от зрительских предпочтений и
перед ним, как перед любым другим театром стоит задача вы-
строить репертуар в соответствии с поставленной художествен-
ной программой и обеспечить высокую наполняемостью зала.
Лидером театра выступает не главный режиссер или художе-
ственный руководитель, а арт-директор, продюсер — Э. Бояков. 

Театр работает в индивидуальном производственном ре-
жиме. Он отказался от утренних и дневных спектаклей, га-
строльных выездов. Соотношение поэтических спектаклей,
представлений по современным пьесам и классическим про-
изведениям примерно равное. Весьма важным фактором для те-
атра и его публики является острая актуальность афиши, живой,
оперативный мобильный отклик на «настроение момента», на
события времени, что также входит в смысл сценического экс-
перимента. Так в спектакле «Полоний» по шекспировскому
«Гамлету» главным героем выступал именно «Полоний», его роль
играл эпатажный художник Влад Мамышев-Монро (погиб в 2013
году). Спектакль отсылает публику к взволновавшему междуна-
родное сообщество факту отравления полонием в Лондоне быв-
шего сотрудника ФСБ А. Литвиненко в связи с «делом олигарха
Б. Березовского» и причастных к нему государственных чинов-
ников. Режиссерская концепция реализовывалась в условной
сценографической композиции, созданной световыми эффек-
тами, красками музыки, видеоарта, энергетикой актерского ис-
полнительства. Персонажи декламируют тексты в подчеркнуто
псевдоклассицистской исполнительской манере, костюмы ге-
роев выполнены в стилистике английской моды ХVII века. Вся
постановка рассчитана на зрителей радикальных перформансов
Влада Мамышева-Монро и близких ему художников-живопис-
цев О. Кулика, Т. Новикова и др. 

В лидеры по количеству показов и числу зрителей вышел спек-
такль «Волны» — своего рода программный манифест «Полите-
атра». Владимир Сорокин — признанный писатель, создатель
множества провокационных и эпатажных произведений. Интер-
претацию авторского замысла сценографически развили видеоху-
дожники Ф. Аптекарев и Я. Латушко, композитор-авангардист
В. Мартынова. Герой спектакля — известный ученый — уже сама
профессия персонажа отсылает зрителя к внимательному осмыс-
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лению пространства «Политеатра». Исполнители главных ролей —
«звезды сцены» — Вениамин Смехов и Алиса Хазанова, что изна-
чально обеспечивает зрительский интерес к представлению.

Документальный спектакль «Артемий Лебедев: Человек.дос»
занимает второе место в прокате, построен на основе интернет-
дневника популярного блогера Рунета А. Лебедева (он собрал
около 80 тысяч подписчиков). Герой размышляет о судьбах вы-
дающихся современников, причем сами персонажи могут при-
нять живое участие в представлении. В таком качестве выступил
Владимир Мартынов — композитор, представитель академиче-
ского авангарда рассказывал историю своей жизни, иллюстри-
руя повествование музыкальными фрагментами собственных
сочинений.

Работы экспериментального театра получили разноречивую
оценку критики. М. Шимадина в портреале Open Spase писала:
«В общем “Политеатр”, в названии которого читается и “поли”
и “полит”, вполне мог бы стать местом встречи для тех, кто впер-
вые увидел друг друга на митингах протеста, для тех, кому не все
равно. Ведь и знаменитые поэтические вечера, которые Марлен
Хуциев запечатлел в своей “Заставе Ильича”, проходили под
гласным лозунгом “Хватит врать!”. Осталось только предложить
внятную художественную программу» [12]. О спектакле «Выбор
героя» критик Павел Руднев написал в своем блоге: «Скучно,
плохо, без деталей написанная пьеса с банальными уже где-то
виденными драматургическими ходами. Прямолинейный юмор,
за который стыдно почти весь спектакль» [10]. Дина Годер, ре-
цензируя спектакль «Артемий Лебедев: Человек.Дос» в газете
«Московские новости» заметила: «Никакого «Человек.док» не
получилось — вышел разыгранный на сцене блог-юзера tema,
очередная акция Артемия Лебедева» [3, с. 5]. 

Тем не менее, позитивным итогом деятельности «Полите-
атра» правомерно считать возвращение в культурный оборот
поэтического театра. Интерес к поэзии молодежной аудитории
2000—2010-х годов пробуждают музыканты Земфира, Диана Ар-
бенина, Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Юрий Шев-
чук, рэперы Сэт, Смоки Мо, актер Вениамин Смехов и другие
известные артисты. В этом же ряду популярная телевизионная
программа «Поэт и гражданин» на телеканале «Дождь». «Поли-
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театр» осваивает новые методы привлечения зрителей посред-
ством активного освещения спектаклей в СМИ, на сайте и со-
циальных сетях, благодаря чему театр как элемент столичной
культуры утвердился в широком сознании новой оригинальной
формой взаимодействия публики и художника.

В 2000—2010-х годах наблюдается интенсивное взаимопро-
никновение форм традиционного и экспериментального теат-
ров. «Новую драму» можно увидеть на сцене МХТ им. Чехова,
Александринского театра в Петербурге, Московского Театра им.
Станиславского и др. В Большом театре ставится опера Л. Де-
сятникова по либретто В. Сорокина, показ которой не обошелся
без скандалов. На Малой сцене МХТ идет «Околоноля» Н. Ду-
бовицкого, «Изображая жертву» братьев Пресняковых, пьесы
Е. Гришковца, на Малой сцене МТЮЗа поставлен «Убийца»
А. Молчанова. Процесс сближения театральных ориентаций
фиксируется и в поведении публики. 

В 2005 году Международное агентство социальных и марке-
тинговых исследований (МАСМИ) провело опрос зрителей мос-
ковских театров, тяготеющих к традиционным сценическим
решениям, однако эпизодически включающих в афишу экспери-
ментальные постановки. Это Большой театр, Театр «Сатирикон»,
МХТ им. А.П. Чехова, Театр им. А.С. Пушкина, Театр Луны, Театр
«Школа современной пьесы», Театр на Таганке, Театр «Ленком»,
Центральный театр Российской армии, Театр «Сфера». 

Исследование показало обобщенные результаты: — 62%
опрошенных предпочитают традиционные постановки, 33% —
выбирают экспериментальные спектакли, 5% готовы смотреть
то и другое. Поклонники экспериментальных спектаклей от-
мечены рядом особых специфических качеств1. Сотрудники
пресс-службы театра «Практика» в 2009 году рассмотрели струк-
туру аудитории своего театра и по некоторым параметрам
сравнили ее со структурой аудитории традиционных театров,
представленной исследователями МАСМИ2.

1 Профиль театра — результаты исследования Электронный ресурс – рек-
лама, маркетинг, РР. нет электронного адреса ресурса

2 Данные предоставлены Е. Петровской.



Средний возраст зрителей в театре «Практика» 29,1 лет, в
традиционном театре — 46 лет.

Исследователи отмечают сближение параметров аудитории
театра «Практики» и публики традиционного театра. Образова-
ние — высшее — 48%, неоконченное высшее 24%; два и более
высших — 4%; среднее профессиональное — 7%. 

Профессиональные ориентации зрителей театра «Прак-
тика»: в сфере науки и культуры —22%; инженерные профес-
сии — 21%; менеджмент и маркетинг — 13%; юридические
профессии — 12%.

Материальная обеспеченность аудитории театра «Прак-
тика»: — достаточно обеспечены, но от покупки автомобиля воз-
держиваются — 40%; обеспечены, могут позволить приобретение
автомобиля — 24%; «на еду и одежду хватает, бытовая техника
приобретается в кредит» — 17%. Обеспеченность зрителей тра-
диционного театра фиксировалась одним показателем: более
50% зрителей имели ежемесячный доход около 400 долл. в месяц.

В театр «Практика» зрители приходят с друзьями — 55,5%; с
семьей — 32,4%; один — 6%.

Предельная сумма, которую готов зритель «Практики» за-
платить за билет — 2387 руб. (средняя цена посещения в театрах
Москвы — 2 104 руб. — по состоянию на 2009 год).

Информацию о спектакле зрители театра «Практика» полу-
чают от знакомых — 64%; через интернет — 59,3%; из печатных
изданий — 18,6%, из телепередач — 12,4%. Примечательно: доля
Интернет-информации у зрителей традиционного театра со-
ставляет всего 25%.

Публика театра «Практика» читает театральную критику:
иногда — 53%, не читает — 39,3%;, читает постоянно — 7.1%.

Активность публики театра «Практика» можно расценить как
«средне активную» — она посещает театры от 1 до 7 раза в сезон).

Мотивацией выбора спектаклей выступают — имя актера —
85%; название пьесы — 69%; имя театра — 69%; рекомендации зна-
комых — 41%; доступная цена билета — 17%; помещение театра, его
территориальная местоположение — 10%; мнения критики — 10%.

Аудитория экспериментального театра моложе и обеспечен-
нее, она больше доверяет интернету, чем театральной критике,
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она «средне активна» на театральном рынке. Можно предполо-
жить, что в «традиционных театрах» работе со зрителем не уде-
ляется серьезного внимания, между тем как «экспериментальные
театры» стремятся к «индивидуальному» подходу к зрителю.
Здесь часто обсуждают репертуар, знакомят публику с авторами
спектаклей и их участниками. Зрители и актеры малых экспери-
ментальных сцен относительно «уравновешены» в своих коли-
чественных соотношениях, находятся в тесном пространстве
общения, зритель нередко размещается непосредственно на
сцене, приглашается освоить «игровое поле», на котором созда-
ется представление и сам становится собеседником, соучастни-
ком, сотворцом представления. Это обстоятельство — важный
стимул приобщения к театру. 

Театр «Практика» занял помещение Театра Луны в 2005 году и
так или иначе вобрал в себя опыт предшественников в экспери-
ментальных поисках — «Творческих мастерских», «Товарищества
актеров и музыкантов», Центра режиссуры и драматургии М. Ро-
щина и А. Казанцева, «Театра.Дос» и др. В «Практике» ставятся
пьесы отечественных и зарубежных авторов. Это — Иван Выры-
паев, Павел Пряжко, Вячеслав и Михаил Дурненковы, Марк Ра-
венхилл, Кшиштов Бизё и др. Один из программных признаков
новой драматургии — демонстративно-энергичное плотное сбли-
жение человека с окружающей его реальной средой. Драматурги
записывают на магнитофон интервью с «прохожими», вступают в
диалог на разные «повседневные», «острые» темы, табуированные
в традиционном театре — криминал, политика, бизнес, секс, нар-
котики, проституция, коррупция и пр. Актеры воспроизводят бе-
седы-диалоги с предельной достоверностью в жанре так
называемого вербатима. Театр тем самым осваивает широкое поле
социально-психологического пространства житейского бытия. Из
уже обжитых тесных подвалов, чердаков, подсобных помещений,
буфетов, гардеробов и пр., экспериментальный театр выходит на
заброшенные заводы, фабрики, гаражи, склады, а также в музеи,
лектории и пр. Практика показывает: деятельность современных
экспериментальных трупп не только пробуждает творческие по-
иски, но и рождает новые инициативы, оригинальные админи-
стративные, организационные, экономически-управленческие
менеджерские проекты. 
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Процессы постиндустриального развития экономики в круп-
ных мегаполисах предполагают вывод промышленных объектов
в удаленные и обособленные районы. В результате центр города
попадает в распоряжение бизнеса, и фабрично-заводские здания
трансформируются в офисные центры или преобразуются в
культурные площадки. К 2010 году в центре Москвы существо-
вало около трех тысяч крупных и средних промышленных пред-
приятий: завод «Каучук» в Хамовниках, Сахарорафинадный
завод на Пресне, «Рот-Фронт» в Замоскворечье, Хладокомбинат
на Верхней Красносельской, Завод тормозной жидкости на Лес-
ной улице и т.д.

Реорганизация промышленных предприятий в Москве осу-
ществлялась в ходе создания бизнес-центров, дорогих в строи-
тельстве, однако доходных за счет аренды. Примеры —
промышленная зона у метро «Павелецкая», занимаемая заводом
«АРЕМКУЗ», территория кожевенной фабрики, ставшая бизнес-
центром «Дербеневский», застраиваемые 1-й Кожевнический пе-
реулок, Кожевническая и Летниковская улицы и т.д. В итоге
полузаброшенные краснокирпичные заводские здания приобре-
тали функциональное значение и смысл как своеобразные архи-
тектурные памятники и одновременно становились прибыльными
учреждениями — бывший Московский шелковый комбинат
имени Щербакова, преобразованный в бизнес-центр «ЛеФОРТ»,
Московская ситценабивная фабрика, ставшая бизнес-парком «Но-
воспасский двор» и др.

Культурная конверсия промышленных пространств пред-
принималась в Москве с 1990-х годов: именно тогда актуализи-
ровалась проблема поиска территорий для организации досуга
населения. Инициативные предприниматели искали способы
использования так называемых «промзон» для удовлетворения
культурных потребностей москвичей. Первыми стали так назы-
ваемые «сквоттерские проекты»: Фурманный переулок, дом Пет-
люры на Страстном бульваре, затем Центр современного
искусства на Полянке, система книжных клубов «ОГИ», другие
оригинальные модели [7].

Результативным проектом создания нового культурного
пространства стал Государственный центр современного искус-
ства (ГЦСИ), учрежденный Министерством культуры РФ в 1992
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году. Центр занял небольшое помещение в одном из корпусов
Завода осветительного оборудования: в ту пору предприятие еще
функционировало, но обеспечивало выживание в основном за
счет сдачи в аренду своих помещений. Позднее вся площадь за-
вода перешла в распоряжение ГЦСИ, и главными мероприя-
тиями Центра стало проведение ежегодного Всероссийского
конкурса в области современного искусства «Инновация» и
Московской международной биеннале молодого искусства
«Стой! Кто идет?». 

Другим известными культурными площадками на бывших
промышленных территориях стали Центр Дизайна «ARTPLAY»,
Культурный центр «АРТ-Стрелка», проект «FабRика», Центр со-
временного искусства «Винзавод». Центр Дизайна «ARTPLAY»
открылся в 2003 году в Хамовниках в корпусах Ткацкой фабрики
«Красная роза». Дизайнерская компания Artplay арендовала зда-
ния, отремонтировала их и разместила несколько предприятий,
работающих в области дизайна, архитектуры, строительства. Ор-
ганизаторы позиционировали кластер как крупнейшее в России
объединение независимых профессиональных фирм, успешно
занимающихся строительством и реконструкцией архитектур-
ных объектов, дизайном и обустройством интерьеров. Позднее
на фабрике удалось создать особые творческие условия, не
только стимулирующие рост производства: само пространство
было реконструировано в масштабную выставку-продажу сан-
техники и строительных товаров и кроме реализации продукции
важной целью для ARTPLAY стало регулярное проведение мод-
ных акций, фэшн-показов, концертов, выставок, презентаций
книг, разного рода художественных изделий и т.д. 

Реконструированные корпуса столичного завода «Мано-
метр» на берегу Яузы организаторы кластера преобразовали в
2007 году в дизайн-центр, в территорию проведения досуга и
профессионального общения архитекторов, дизайнеров, деко-
раторов и ценителей современного искусства. Творческие со-
общества, независимые художники получили возможность
арендовать помещения, офисы и мастерские. В новом ком-
плексе, помимо архитектурных бюро и выставочных залов, от-
крылись бары на крышах, катки, бассейны. «Я верю, что наши
проекты смогут дать новый облик городу, — заявил руководитель

144



Центра Сергей Десятов, — Все-таки творчество — это то, что
должно двигать общество вперед» [4, с. 3–4].

Опыт первого, «утилитарного» проекта был оперативно пе-
ренесен в область некоммерческого современного искусства. В
2004 году напротив Храма Христа Спасителя, в бывших помеще-
ниях фабрики «Красный Октябрь» реализовался проект «АРТ-
Стрелка». В опустевших цехах разместилось восемь галерей —
экспозиция сменялась два раза в месяц, здесь же проводились
акции и перформансы совместно с другими культурными инсти-
тутами. Проект «АРТСтрелка» показал — современное искусство
может быть востребовано широкой аудиторией. «Современные
художники научились осваивать иные масштабы пространств, не-
жели обычные галереи, — говорит куратор АРТСтрелки Ольга Ло-
пухова, — Сейчас культурные проекты возможны и в открытом
поле, и в крошечном гараже и они адекватно воспринимаются и
художниками, и публикой» [там же].

Проекты «FaбRика» и «Винзавод» также задумывались как
площадки для демонстрации современного искусства. Реализа-
ция «FабRики» началась в 2004 году, когда на территорию еще
действующей фабрики технических бумаг вторглось Агентство
театров танца «Цех», «Кинотеатр.Doc», а также несколько ху-
дожников и дизайнеров. Проект «FабRика» ставил своей целью
создание независимой площадки для экспозиции и освоение
окружающей территории как культурной зоны, повышающей
престиж фабрики и способной привлечь к партнерству выгод-
ных инвесторов. Целевой аудиторией кластера стали галерей-
щики, кураторы, специалисты различных сфер культуры,
«продвинутая» молодежная аудитория, туристы. Так возник уни-
кальный прецедент сосуществования искусства и функциони-
рующего промышленного производства. Директор фабрики
А. Филиппова убеждена в эффективности такого сотрудниче-
ства: «Отказываться от производства в мои планы ни в коем слу-
чае не входило. Но искусство, во всяком случае изобразительное,
крепко связано с нашим товаром, бумагой. Поэтому я решила,
что совместить на одной территории то и другое вполне воз-
можно» [там же]. Новое пространство открылось во время биен-
нале современного искусства в 2005 году выставкой молодых
российских художников «No Comments?». Потом некоторые цеха
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были отданы арт-студии Федора Дубинникова, студии молодой
анимации и агентству театров современного танца ЦЕХ Елены
Тупосевой, арендовавшего отдельное здание на территории фаб-
рики под театрально-киноконцертную площадку. Ася Филип-
пова говорит, что «сейчас производство и искусство уравнялись
по финансовой отдаче. Но мы думаем, что в ближайшие годы со-
отношение изменится в сторону искусства. Сейчас проект уже
действительно стал кластером — в том смысле, что все стало раз-
виваться само, без каких-то усилий с моей стороны. Недавно, на-
пример, Liquid Theatre сам вышел на нас с инициативой
провести здесь перформанс. Я им говорю: “У нас ничего не рас-
чищено еще”, а они мне: “Тем лучше”. И отличный спектакль
получился» [там же].)

Культовый центр современного искусства «Винзавод» занял
помещения старинного пивоваренного завода «Московская Ба-
вария» (впоследствии — винного комбината). Центр современ-
ного искусства «Винзавод» представляет лучшие творческие
ресурсы города и создает неожиданную и привлекательную для
широкой публики художественную среду».ссылка? На его тер-
ритории разместились киноклуб, два больших выставочных зала,
галереи, дизайн-студии, мастерские художников, дизайнерский,
книжный и музыкальный магазины, лекторий, площадка для
спектаклей, концертов, фестивалей и презентаций (она была за-
действована для фаер-шоу и прочих представлений на Ночи му-
зеев в 2009 году). В 2011 году в Центре современного искусства
демонстрировался театральный проект «Платформа» под руко-
водством Кирилла Серебренникова.

Исполнительный директор проекта Софья Троценко гово-
рит: «У собственников, увлекающихся современным искусством,
уже давно была мысль о том, что в Москве, давшей мировому ху-
дожественному процессу и авангард, и конструктивизм, до сих
пор нет полноценного центра современного искусства. “Винза-
вод” подходит для реализации подобного проекта по многим
причинам. Во-первых, этот промышленный комплекс соответ-
ствует всем техническим требованиям и удачно расположен в
центре города. Во-вторых, мы опираемся на опыт многих горо-
дов мира, где творческие центры возникали именно на базе ста-
ринных фабрик и заводов, красивых и интересных с
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архитектурной и исторической точек зрения» [там же].
Освоение индустриальных пространств организациями куль-

туры происходит разнообразными путями. Это могут быть госу-
дарственные, бюджетные проекты, либо проекты создания новых
культурных центров при поддержке меценатов и спонсоров как
единая независимая организация, либо проекты, чья финансово-
экономическая и содержательная структура наиболее близка по-
нятию творческого (или креативного) кластера — то есть
содружества независимых творческих компаний под одной кры-
шей. Однако у московских кластеров существуют специфические
черты, отличающие их от аналогичных европейских площадок.
Московские площадки создавались, как правило, на энтузиазме
организаторов, без государственной поддержки. Высокая «плот-
ность среды» обусловлена дефицитом в городе современных куль-
турных площадок, годных для творческих экспериментов, в
результате чего каждое новое пространство оказывается востре-
бованным и популярным. Так Московское биеннале для своих
выставок широко и продуктивно использует и Центр современ-
ного искусства «Винзавод», и проект «FабRика».

Кластеры обогащают городское пространство, вносят значи-
мый вклад в развитие инфраструктуры города. Так считает ди-
ректор Института культурной политики М. Гнедовский:
«Творческие предприниматели обычно приходят в бедные, по-
луразрушенные и вообще проблемные районы города, потому
что цены на недвижимость там существенно ниже. Их присут-
ствие довольно быстро облагораживает район: здесь возникают
улицы и кварталы, где кипит жизнь, открываются новые кафе и
магазины, приводятся в порядок здания и городская инфра-
структура. Постепенно такие места становятся известны и по-
пулярны не только среди самих художников, но и у широкой
публики. В результате цены на недвижимость здесь начинают
расти, на место творческих предпринимателей приходят более
консервативные компании, а художники идут развивать следую-
щие районы» [там же]. С другой стороны, эксперт «Института
экономики города» Денис Визгалов говорит о том, что:
«Москва — город слишком мозаичный. ... Структурного плани-
рования развития территории города у нас, по существу, нет, а
есть только объектное. Поэтому Курскую (“Винзавод” — прим.
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В. Д.) и Бауманскую (проект “FабRика” — прим. В. Д.) превра-
тить во что-то целостное невозможно. Художники, архитекторы,
дизайнеры, которые занимаются такими проектами, пока еще не
умеют лоббировать свои интересы на уровне властей, а сами вла-
сти пока еще не видят в этом необходимости» [2, с. 12–13].

В 2004 году Институт культурной политики совместно с Со-
ветом Европы, при участии АНО «Творческие индустрии» про-
вели семинар, целью которого стало обсуждение перспектив
развития творческих кластеров в Москве. Участники семинара
обозначили это в следующих тезисах: 

— Развитие творческих отраслей экономики в регионах
Российской Федерации не только является эффективным ан-
тикризисным средством, но и открывает новые возможности
экономического роста в современных условиях, повышает кон-
курентоспособность страны в современных условиях. Творче-
ские отрасли экономики — альтернатива «сырьевому проклятию».
Необходимо включать этот тезис в повестку дня как на федераль-
ном, так и на региональном уровне.

— Развитие творческих индустрий в России предполагает ин-
теграцию разобщенных сегодня государственных и негосударст-
венных организаций, которые хранят, производят, тиражируют
и транслируют творческие продукты. Необходимо создать дви-
жение по консолидации предприятий творческих индустрий и
включению в программу новых представителей творческих от-
раслей экономики.

— Полноценное развитие творческих отраслей экономики
возможно только в демократическом государстве, при соблюде-
нии демократических прав и свобод, прежде всего свободы твор-
чества. В этом смысле идеология творческих индустрий должна
найти поддержку у правозащитных и гражданских организаций.

Развитие творческих индустрий тесно связано с вопросами
поддержки малого и среднего бизнеса. Основной тормоз развития
творческих отраслей экономики в России — отсутствие настоящей
свободы предпринимательства. Идеология творческих индустрий
должна найти поддержку в среде бизнеса, а также у организаций,
занимающихся поддержкой предпринимательства» [8].

С 2004 года многое изменилось в жизни Москвы, возникли
новые культурные пространства, а в старых могли измениться
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условия существования, но главные идеи — государственная и
общественная поддержка творческих индустрий, интеграция ор-
ганизаций, поддержка со стороны правовых, гражданских орга-
низаций и бизнеса — остаются актуальными и сейчас.

Освоение нового театрального пространства

На становление форм отечественного альтернативного те-
атра серьезное влияние оказала зарубежная драматургия 1980—
1990-х годов. Так авангардный театр своей репертуарной основой
выбрал «Вербатим» как стремление к точному интонационно-
лексическому изображению современной жизни на материале
услышанных текстов и увиденных ситуаций. Отсюда — откро-
венный натурализм, разрушение традиционных канонов драма-
тургии, исключение из оборота принятых категорий теории
драмы — завязка, кульминация, развязка. Практически под во-
прос ставятся аналитика, художественность, само понятие дра-
матургического и сценического творчества.

Документальный театр достаточно быстро внедрился в оте-
чественное сценическое пространство и нашел своих почитате-
лей и идеологов, его реализация в Москве принадлежала
режиссеру Елене Греминой и драматургу Михаилу Угарову. Ши-
рокое обращение к сенсационным политическим коллизиям, к
густо замешенным коммунально-бытовым и криминальным сю-
жетам, использование обсценной лексики, установка на шокоте-
рапию и яркую балаганность нередко провоцирует примитивную
«общепонятность», преднамеренное снижение эстетической и
интеллектуальной установки аудитории. Однако ссылки на «жут-
кую правду жизни» и необходимость их фотографической фик-
сации в сочетании с натуралистическим бытописанием часто
толкало создателей документального театра к элементарной при-
митивности, к внешней, иногда спекулятивной эпатажности, к
уходу от художественных обобщений. В известной мере именно
это обстоятельство — боязнь утери художественной опоры, побу-
дило отказаться от повседневного житейского репортажа и обра-
титься к истокам — отечественной и мировой классике — Чехову,
Толстому, Горькому и др. Так обращение к чеховским мотивам
очевидно в творчестве авторов поздней «новой драмы» О. Мухи-
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ной, М. Угарова, К. Драгунской, А. Слаповского, Е. Греминой и
др. Ремейки-спектакли по мотивам классических сюжетов пред-
ложили М. Угаров («Смерть Ильи Ильича» по «Обломову А. Гон-
чарова), И. Шприц («На донышке» по горьковской пьесе «На
дне»), А. Слаповский («Вишневый садик» по чеховскому «Виш-
невому саду»). В сопряженности с западной экзисценциальной
драмой и отечественной драмой абсурда (пьесы А. Шипенко,
Н. Садур, И. Савельева, А. Казанцева и др.) на сцене «Новой
драмы» создавались «интерактивные представления», претен-
дующие на разрушение привычных норм поведения, претендую-
щие на показ ирреальности реалистического и мистического,
абсурда повседневного бытия и страданий современного чело-
века. Такого рода альтернативный театр тяготеет к синтезу зре-
лищных форм искусства, элементов площадного, народного,
ярмарочного зрелища, уличного карнавального празднества и пр. 

В модернизированных традициях «театра одного актера» ус-
пешно выступает Евгений Гришковец. Соединяя в одном лице
исполнителя мастерство актера, драматурга, сценографа, музы-
канта, Гришковец представляет публике монологи-исповеди
обычного, «рядового», «простого» человека, приглашая к актив-
ному соучастию зал.

Характеризуя состояние современного театра драматурги
В. Забалуев и А. Зензинов выделяют следующие формы его су-
ществования: Театр текста как основа «новой драмы», нового
кино, новых направлений нонфикшн в литературе. Здесь по-
прежнему главным является слово. Задача постановщиков — со-
блюсти «нуль-позицию», то есть все задачи решать, исходя из
текста. Театр без пьесы (визуальный театр) — «это возможность
сценического самовыражения без прикрытия текстом, без при-
вязки к какой-либо внешней схеме. То есть это все равно театр
пьесы, нро пьесы невербальной» [5, с. 173–174].

Одна из распространенных сегодня форм функционирования
альтернативного экспериментального театр — импровизационные
читки, публичные репетиционные показы с обсуждениями пуб-
ликой. К таким вариантам представлений обращаются театр
«Практика», Центр им. Вс. Мейерхольда, Театр.дос., Коляда-театр
в Екатеринбурге и др. Актуальность новой драмы определяют не
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только новые истории, конфликты, герои. Спектакли привлекают,
а нередко и отталкивают неожиданным видением жизни, нестан-
дартным пониманием театра, серьезным художественным и граж-
данским опытом осмысления реальности.

Слом социально-исторических эпох, сдвиги художественного
сознания, ослабление связей поколений, смена идеологических
ценностных ориентаций породили острые духовные и обще-
ственные смещения в мироощущении современного человека и
целых субкультурных сообществ. Инновационные процессы,
происходящие в отечественном театре, сложны и противоречивы.
С одной стороны, они способствуют развитию и многообразию в
восприятии реальности и искусства. С другой стороны, в некото-
рых своих проявлениях они несут в себе определенное разруши-
тельное, деструктивное начало. В многообразии сценических
инноваций возникает опасность вытеснения гуманистической
реалистической основы отечественного сценического искусства.
Критик Р. Должанский на пресс-конференции, посвященной фе-
стивалю «Другой театр из Франции и не только», заметил: «Если
выражаться концептуально, то постдраматический театр осознает
себя существующим в том времени и в том пространстве, в кото-
ром драма утратила право, гарантированное театральной тради-
цией, диктовать форму» [1, с. 102].

Постдраматический театр следует неаристотелевской логике,
отменяет теорию конфликта и катарсиса. Определяющими чер-
тами постдраматического театра является его тесное переплете-
ние с перформансом, с пластическими искусствами, танцем,
музыкой, кино, видео и новыми медиа, в ходе которого театраль-
ное развитие нередко подменяется искусственным технологиче-
ским развитием. Одновременно это театр эпохи обессиленного
постмодернизма, где ирония и игра со стилями и смыслами по
сути дела исчерпывает себя как эстетика. Современное разнооб-
разие театральных форм — постдраматический театр, невербаль-
ный театр, перформативный театр, цирковой, визуальный театр —
чаще пресыщает глаз, нежели воспитывает дух, несет опасность
дегуманизации культуры. Эта угроза проявляется в уходе театра от
психологического реализма, «жизни человеческого духа» к языку
телесному, пластическому, визуальному, «звуковому». На первый
план выдвигается физический аппарат актера, моторика, пла-
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стика, визуально-акустические технологии. Режиссер не озабочен
поисками психологических мотивировок и нюансов сценического
поведения, он выстраивает броскую зрелищно-звуковую компо-
зицию. Наряду с понятиями «документа», «факта» в альтернатив-
ном театре важными составляющими элементами становятся
ролевая зрелищная игра, социодрама, «док-движение» вокруг ост-
роактуальных тем, сюжетов из быта маргинальных групп, запи-
санных в технике вербатима. При этом реальность часто
предельно упрощается до примитивного схематизма.

Таким образом, сама категория эксперимента в современном
театральном пространстве подчас теряет свою природную непо-
вторимость, уникальность, становится явлением распростра-
ненным, растиражированным, преходящим. Примечательно в
этом смысле признание одного из последовательных лидеров
альтернативного театра 2000-х годов:

— Вам не жалко расстаться с визуальным театром? — спраши-
вает интервьюер А. Могучего, нынешнего главного режиссера Боль-
шого драматического театра им. Г.А. Товстоногова в Петербурге.

— Я им занимался с 1989 года — надо же как-то меняться. Ви-
зуальный театр так или иначе связан с аттракционом. Но количе-
ство аттракционов ограничено. Актер в этом смысле безграничен —
он же всегда разный. Человеческая душа, простите за пафос, без-
донна, а визуальный образ ограничен. Я согласен с художни-
ками-акционистами из группы «Что делать». Они утверждают:
«Возможность просто вообразить вопрос «Что делать?» появилась
недавно, когда вдруг многим стало ясно, что наступает время серь-
езных и ответственных высказываний. Любые ироничные, игровые
формы репрезентации вдруг стали казаться непристойными. Еще
рано говорить о полном преодолении постмодерна, но уже можно
констатировать, что он уже стал невозможен чисто эстетически. На-
стает время возвращения к принципам» [9].

В русле экспериментальных организационных и художе-
ственных исканий развивается в последние годы так называемый
«Театр в сети».

В век современных технологий ХХI столетия в театральную
жизнь вошел интернет, сделавший возможным трансляции спек-
таклей. Сегодня состоявшимся фактом современного искусства
считается интернет-фестиваль «Театральная Паутина». Стиму-
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лом создания оригинального интернет проекта послужила оче-
видная востребованность театрального контента во Всемирной
паутине. Осенью 2004 года фестиваль «Театральная Паутина» вы-
звал сотни откликов в газетах и журналах во всем мире, от Нью-
Йорка и Парижа до Югры и Владивостока. Спектакли фестиваля
посмотрели пользователи-зрители пятидесяти двух стран.

Спустя один сезон, 23 марта 2005 года, показом спектакля
Санкт-Петербургского Большого Драматического театра «Ме-
щане» М. Горького в постановке Г. Товстоногова стартовал уни-
кальный интернет-проект «Культу.Ру!», развивающий концепции
и формат Первого театрального интернет-фестиваля «Театраль-
ная паутина». Главная задача проекта «Культу.Ру!» — дать воз-
можность пользователю знакомиться в интернете с историй
отечественного искусства и значимыми художественными собы-
тиями сегодняшнего дня. По убеждению авторов проекта И. Ов-
чинникова и Е. Левшиной, интернет становится самым мощным
средством воздействия на воображение и умы в современном
медиа-пространстве. Поэтому интернет и другие компьютерные
технологии должны стать эффективным механизмом повышения
общественного интереса к художественной культуре, не только
«доставляя на дом» потенциальному зрителю необходимую акту-
альную информацию, но и помогая ему глубже воспринимать ис-
кусство, проникая в тонкости выразительных средств [11, с. 2].

Некоммерческий проект «Культу.Ру!» получил поддержку
Федерального агентства по культуре и кинематографии и был
включен в федеральную целевую программу «Культура России»
как информационный канал отечественной художественной
жизни; в центре его внимания — театральная составляющая
«Спектакли будут транслироваться в интернете каждую среду. В
дни трансляции, с полуночи и в течение полных суток, один и
тот же спектакль будет транслироваться в режиме нон-стоп, —
утверждает И. Овчинников. — Любой желающий сможет, указав
свою часовую зону, выбрать наиболее удобное для себя время
просмотра. Большинство показов субтитрированы на англий-
ском языке. … Мы хотели бы подчеркнуть, что спектакли до-
ступны для просмотра, но мы предприняли все меры
предосторожности, чтобы их нельзя было бы скачать, скопиро-
вать или размножить. Рамки нашего авторского соглашения с те-
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атрами подразумевают только трансляцию. Но мы не исключаем
возможности создания в будущем театральной онлайн-коллек-
ции». Лучшие спектакли российских театров теперь можно смот-
реть в интернете [там же].

Вскоре проект «Культу.Ру!» вышел за рамки только театраль-
ных показов. Были организованы трансляции циркового фести-
валя, концертов, проведены эксперименты в области удаленного
онлайн взаимодействия театральных деятелей в области дистан-
ционного театрального образования. Осуществляется сотрудни-
чество с органами власти с целью разработки государственной
программы создания цифрового художественного контента на
основе событий культуры и использования интернета в целях ху-
дожественного образования молодежной аудитории.

Проект стартовал трансляциями спектаклей «золотого
фонда» отечественной режиссуры второй половины ХХ века, ра-
ботами Г. Товстоногова, О. Ефремова, М. Захарова, П. Фоменко,
Л. Додина. За пять лет ( с 2004 г. по 2009) активной деятельности
«Культу.Ру!» организовано более 130 трансляций спектаклей и
иных событий культурной жизни России . Пользователям ин-
тернета были представлены циклы «Великая режиссура», «Вели-
кие актерские имена», «10-летие Центра драматургии и
режиссуры», «Кинотеатр.дос», «Театр Российских регионов, «Из
“Золотой Маски”» и ряд других. Несмотря на многочисленные
проблемы, экономический кризис, проект развивается и оста-
ется востребованным в интернет аудитории в 80 странах.

Важнейшим направлением деятельности «Культу.Ру!» остается
деятельность фестиваля «Театральная Паутина». На первом фе-
стивале в 2004 году спектакли транслировались только из Москвы,
куда приезжали театры из разных городов России. В 2005 году ор-
ганизаторы обеспечили демонстрацию спектаклей из Новоси-
бирска. Трансляция четвертого фестиваля велась из Москвы,
Петербурга, Омска, Петрозаводска, Алма-аты. В 2006 году участ-
никами стали зарубежные коллективы — Рижский театр русской
драмы им. Михаила Чехова выступил с совместным проектом трех
русских трупп стран Балтии. В 2007 году в фестивальный марафон
вступил драматический театр «Гешер» из Тель-Авива со спектак-
лем «Якиш и Пупче». В четвертой «Театральной Паутине» также
приняли участие кукольные театры из Эстонии и Исландии, по-
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казав свои работы в Петрозаводске. Закрывался фестиваль в Пе-
тербурге спектаклем «В Париже» режиссера Михаила Левшина.

Одной из главных задач форума его организаторы считают
приобщение зрителей к театру и прежде всего молодежи. В рам-
ках IV фестиваля начал работу молодежный Клуб фестиваля, где
все желающие могли обсудить виденные спектакли. В 2007 году
впервые в «Паутине» добавился еще один проект — Фестиваль
российских спектаклей в Интернете.

Конечно, никакие технические средства не могут заменить
живой театр и организаторы интерактивного фестиваля «Теат-
ральная паутина» согласны с этим утверждением. Их цель — про-
демонстрировать широкие возможности информационных
технологий в общении с театральным зрителем.

В программу юбилейного фестиваля вошли восемь спектак-
лей из Москвы, Ростова-на-Дону, Кемерова, Новосибирска, Ком-
сомольска-на-Амуре и Владивостока. На открытии фестиваля
были показаны записи спектаклей в объемном изображении на
плазменных панелях. Интернет-фестиваль продемонстрировал
прорыв театра в широкое информационное поле, показал много-
образие возможностей использования компьютерных технологий.

«Театральная Паутина» — 2009» была посвящена творчеству
Гоголя. Драматические и музыкальные театры Москвы и Петер-
бурга представили сценические интерпретации гоголевской
прозы. Студия Soun Drama показала премьеру «Гоголь. Вечера.
Часть 3» в постановке Владимира Панкова. В русле образова-
тельного проекта театровед А. Смелянский прочитал онлайн-
лекцию, посвященную творчеству Гоголя.

Фестиваль 2009 года транслировал спектакли в просмотро-
вые залы с большими экранами. Зрители «Паутины» оказались
поставлены в условия, близкие к традиционному просмотру
спектакля. Действие, транслируемое на экран в режиме онлайн,
происходит «здесь и сейчас», но — за тысячи километров от сце-
нической площадки. В 2010 году к театральным интернет-транс-
ляциям подключилась Пермь.
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СЦЕНИЧЕСКИЕ РИСУНКИ БАЛЬДАССАРЕ ПЕРУЦЦИ:
ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ 

Аннотация:
В данной статье впервые в российском театроведении рассматри-

вается комплекс сценических рисунков и эскизов Бальдассаре Пе-
руцци — итальянского художника и архитектора эпохи Возрождения.
Уделяя особое внимание проблеме атрибуции, автор анализирует осо-
бенности рисунков и их связи с конкретными спектаклями.  
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THE SCENIC DRAWINGS OF BALDASSARE PERUZZI: 
AN ATTEMPT OF ANALYSIS

Abstract:
This article portrays a corpus of scenic drawings and sketches made by

Baldassare Peruzzi, an Italian Renaissance artist and architect, being the first
known attempt of giving a professional attention to the subject in the history
of theatre studies in Russia. The author of the article focuses on the problem
of attribution and analyses the specific features of the drawings and their con-
nections with stage performances. 

Key words: Baldassare Peruzzi, Rome, scenography, Italian Renaissance
theatre, the problem of attribution, perspective scenery, the theatre on the
Campidoglio, “Calandria” by Bernardo Dovizi da Bibbiena, “Bacchides” by
Plautus, the model of the stage “piazza and street”, Giorgio Vasari. 



162

Современник Браманте и Леонардо да Винчи, Микеланд-
жело и Рафаэля — Бальдассаре Перуцци не входит в первый ряд
мастеров Высокого Возрождения. Тем не менее, его деятельность
в качестве архитектора, художника и декоратора достаточно хо-
рошо известна. Один из руководителей строительства Собора
Св. Петра, мастер иллюзионистской декоративной живописи —
Перуцци ценился современниками и как создатель перспектив-
ных театральных декораций. Однако эта сфера его деятельности
в отечественной науке о театре изучена в меньшей степени.
Обычно его имя в истории сценографии удостаивается краткого
упоминания. Этот пробел мы постараемся восполнить. 

Первым значение сценографических опытов сиенского ма-
стера отметил Джорджо Вазари в «Жизнеописании» Перуцци:
«Две декорации, которые он сделал во времена папы Льва Х, были
изумительны и открыли путь для позднейших постановок нашего
времени» [11, с. 600]. Рассказывая об истории жизни и творчества
Перуцци, Вазари упоминает два спектакля, им оформленные: по-
становку некой комедии1 в 1513 году в театре на Капитолии на
празднике по случаю присвоения римского гражданства Джу-
лиано и Лоренцо Медичи, брату и племяннику папы римского
Льва Х, а также представление комедии «Каландрия» Бернардо
Довици, кардинала Биббиены, при папском дворе в 1514 г.2. 

О первом спектакле Вазари пишет: «Но что поразило каж-
дого, так это была перспектива или, вернее, постановка комедии,
<…> здания и различные лоджии были изображены так разно-
образно и в столь хорошей манере, двери и окна так замысло-
вато, другая же архитектура, которую там можно было увидеть,
была так хорошо задумана и так необычно придумана, что и ты-
сячной доли всего не перескажешь»[1, с. 582]. Описание востор-
женное, но лишено конкретики. Единственный очевидный

1 Вазари не знал названия комедии, которая ставилась в театре на Капи-
толии, однако, из свидетельств очевидцев известно, что это была комедия
Плавта «Пуниец».

2 Вазари пишет, что Перуцци оформил постановку «Каландрии» при дворе
папы Льва Х, но не указывает года спектакля. Нам известно о трех представле-
ниях «Каландрии» в Риме: в начале декабря 1514 г., во второй половине декабря
того же года и во время карнавала в 1515 г. Декорация Перуцци может иметь
отношение к любому из этих представлений или же ко всем.



факт — применение перспективы в изображении архитектуры.
При этом Вазари не поясняет, использовался при этом плоский
живописный задник или на сцене была выстроена декорация. 

Празднества в театре на Капитолии были большим культур-
ным и политическим событием: вновь избранный папа римский
Лев Х стремился продемонстрировать мирный союз Папской
области и Флорентийской республики, во главе которой стоял
Джулиано Медичи.  На торжествах 13–14 сентября 1513 года со-
бралось более трех тысяч человек. Сохранилось около десятка
различных свидетельств о празднике. Наиболее обширными из
них являются «Сообщение глубокоуважаемому синьору Ренцоди
Чере о гражданстве, дарованном великолепному Джулиано и
дому Медичи» Маркантонио Альтьери и «Повествование о спек-
таклях на Капитолии, устроенных римлянами в честь получения
гражданства великолепным Джулиано и Лоренцо ди Медичи»
Паоло Паллиоло. 

Согласно этим свидетельствам просцениум был практически
пуст, а задником служил сценический фасад, имитирующий scae-
nae frons древнеримского театра. Стена была поделена пиля-
страми на пять неглубоких ниш и визуально делилась на два
уровня. На верхнем между пилястрами располагались пять кар-
тин на исторические сюжеты, на нижнем помещались дверные
проемы, задрапированные занавесами из дорогих тканей. Про-
емы были сквозными, выходили на лестницу Палаццо Сенато-
ров и использовались актерами. 

Ни одно из прямых свидетельств очевидцев не подтверждает
приведенный Вазари факт использования в постановке «Пу-
нийца» перспективных декораций. Перуцци действительно уча-
ствовал в оформлении театра, и Вазари говорит об этом:
сиенский художник написал картину, расположенную на верх-
нем уровне сценического фасада и изображавшую Юлию Тар-
пею, предающую римлян3. Кроме того, не исключено, что
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3 Согласно римской легенде Тарпея была дочерью начальника Капитолий-
ской крепости и открыла сабинянам ворота Капитолия во время их войны с
Ромулом. За это римляне сбросили ее с южного склона Капитолийского холма,
который в честь этого события получил название Тарпейская скала. Поступок
Тарпеи вошел в историю как символ предательства, а с Тарпейской скалы рим-
ляне стали сбрасывать государственных преступников.



Перуцци мог иметь отношение собственно и к идее scaenae frons,
который возводил тосканский архитектор Пьетро Росселли. 

Из вышесказанного следует вывод, к которому пришли и
другие историки театра [2, с.118], [8, с. 35]: Вазари, описываю-
щий события, которым он не был свидетелем, спустя почти че-
тыре  десятилетия, явно путает даты и спектакли. Кроме
«Каландрии» точно известно еще об одном спектакле в декора-
циях Перуцци — поставленной в 1531 году комедии Плавта «Вак-
хиды». Вполне возможно, что две декорации, которые по
свидетельству Вазари Перуцци сделал во времена папы Льва Х,
на самом деле были созданы с промежутком в семнадцать лет: а
именно «Каландрия» в 1514 году и «Вакхиды» в 1531 году, в пе-
риод правления папы римского Климента VII. 

К сожалению, спровоцированная Вазари путаница с датами,
сопровождается также и другой сложностью — практически весь
иконографический материал сценографического характера из
наследия Перуцци  имеет проблемы с датировкой, авторством и
атрибуцией к конкретным спектаклям. Часто даже нельзя с уве-
ренностью утверждать, является ли перспективное изображение
сценическим эскизом или это архитектурная зарисовка. 

Самый известный ри-
сунок, приписываемый
Перуцци (рис.1), вызывает
у искусствоведов и истори-
ков театра одновременно и
самые большие споры. На
нем изображена перспек-
тива с известными рим-
скими сооружениями:
башней Милиции, разва-
линами Колизея, тремя
колоннами Храма Диоску-
ров, обелиском на Пьяцца
дель Пополо, колонной
Траяна, Замком Святого
Ангела, Пантеоном. Эскиз
визуально делится на две
части: просцениум, по
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Рис. 1. Бальдассаре Перуцци.
Перспектива с изображением

римских памятников. Кабинет
рисунков и эстампов, Уффици,

Флоренция



обеим сторонам которого расположены две выстроенные деко-
рации домов, и живописный задник с изображением торговой
лавки, вышеперечисленными архитектурными памятниками и
перспективой улицы. Доподлинно неизвестно, когда и кто
именно атрибутировал сиенскому мастеру этот рисунок: первое
документальное упоминание авторства Перуцци встречается в
комментариях Гаэтано Миланези к «Жизнеописаниям» Вазари и
относится к 1879 году [11, с. 640]. Традиционно эскиз связывают
с постановкой «Каландрии» 1514 года, так как ее действие также
разворачивается в Риме. Вазари, описывая декорацию Перуцци,
не упоминает изображения в ней известных римских сооруже-
ний: «Невозможно себе представить, как он на таком тесном
пространстве размещал столько улиц, дворцов, всяких причуд-
ливых храмов, лоджий и проходов с карнизами, настолько хо-
рошо сделанных, что они казались не изображенными, но
самыми настоящими, а площадь вещью, не написанной и ма-
ленькой, а настоящей и огромнейшей»[1, с. 583]. Вазари, впро-
чем, лично спектакля не видел, поэтому данному факту не
следует придавать большого значения. 

Анна-Мария Петриоли Тофани, директор Кабинета рисунков
и эстампов галереи Уффици, в 1994 году выдвинула гипотезу, что
автором эскиза следует признать самого Вазари, оформившего в
1542 году венецианскую постановку «Таланты» Пьетро Аретино
[9, с. 533]. Действительно, декорация Вазари изображала множе-
ство римских памятников: многие из них перечисляются в тексте
комедии. Однако сам художник в письме к Оттавиано Медичи
упоминает присутствие в декорации, помимо прочего, Башни
Конти, Цистерны Семи залов из терм Траяна, Храма Фортуны
Вирилис [12, с. 284], которых на эскизе нет. Поэтому атрибуция
рисунка к постановке «Таланты» не является бесспорной.

Ранее, еще в конце 60-х гг. XX века, против авторства Пе-
руцци высказался немецкий искусствовед Кристоф Луитпольд
Фроммель. Он обратил внимание на различия графики этого эс-
киза и других рисунков сиенского мастера [6, с. 76]. Но можно
предположить, что в таком случае рисунок принадлежит не руке
Перуции, но одному из учеников мастера. 

В пользу этого свидетельствует сравнение эскиза с гравюрой
«комической сцены» из трактата о перспективе болонца Себасть-
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яно Серлио (рис.2). Серлио был
учеником Перуцци, работая
под его началом на протяжении
тринадцати лет с 1514 по 1527 гг.
Несмотря на то, что на рисунке
Серлио нет ни одного римского
архитектурного памятника, в
обоих изображениях обнаружи-
ваются сходства в расположе-
нии и внешнем виде зданий.
Особенно это заметно при со-
поставлении торговой лавки в
третьем ряду: совпадают ракурс
и архитектурные детали (навес,
стрельчатое окно, боковой бал-
кон на опоре из кронштейнов).

Историки искусства придерживаются мнения, что Серлио при на-
писании трактата «Об архитектуре» использовал рисунки и за-
метки своего учителя4. Нельзя отрицать и возможность того, что
Серлио мог быть знаком с эскизом вазариевской декорации к по-
становке «Таланты» 1542 года. Однако это кажется маловероятным
в свете того, что болонский архитектор годом ранее переехал во
Францию, где стал придворным архитектором Франциска I. 

Данный эскиз (рис. 1) обнаруживает сходство и с другими
рисунками из наследия Перуцци. Например, с перспективой из
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Рис. 2. Себастьяно Серлио. 
Декорация комедии из трактата 

«Об архитектуре» (1545)

4 Вазари указал, что Серлио получил часть наследия Перуцци после его
смерти[1, с. 585]. Сам Серлио заметил во введении к четвертой книге «Общие
правила архитектуры»: «За все то, что вам понравится в этой книге, хвалите не
меня, но моего учителя Бальдассаре Перуцци из Сиены, который был не только
сведущ и в теории, и в практике искусства, но и был также щедрым, объясняя
его [искусство. — М.Л.] тем, кто был в нем только дилетантом, каким, прежде
всего, являлся я»[10, с. 126]. Подчеркивал долг Серлио перед Перуцции архи-
тектор Игнацио Данти: «Серлио, бывший учеником Бальдассаре из Сиены,
взял от него все лучшее, что есть в его книгах об архитектуре, как он сам это
отчасти подтверждает, и я помню, что слышал это от своего отца Джулио Данти,
который был единственным другом Бальдассаре» (Цит. по: [4, с. 164]). Скульп-
тор Бенвенуто Челлини и вовсе утверждал, что Перуцци «привел все [свои за-
писи. — М.Л.] в порядок, но затем последовала внезапная смерть бедного гения,
ставшая большим несчастьем для мира. Все его труды остались в руках выше-
названного Себастьяна, который их опубликовал»[3, с. 531].



тетради художника, хранящейся в городской библиотеке Сиены
(рис. 3). Беглый эскиз представляет изображение площади с не-
сколькими зданиями и уходящей в глубину улицей. Как и на пре-
дыдущем рисунке, слева на площади расположена лоджия,
перспектива улицы заканчивается аркой, а на фоне высятся ар-
хитектурные доминанты. Это еще один аргумент в пользу автор-
ства Перуцци или представителя его школы. 

Сразу несколько эскизов из наследия Перуцци можно свя-
зать с римской постановкой «Каландрии». Во-первых, это рису-
нок, хранящийся в Кабинете рисунков и эстампов в Уффици и
обрезанный в левой верхней части (рис.4). На нем представлена
перспектива широкой улицы, по правой стороне которой виден
Колизей. Сценографический характер рисунку придает распо-
ложенное в передней части изображение просцениума в виде вы-
ступа бастионного укрепления. Перед просцениумом с каждой
стороны расположены ротонды. Остроумную идею, связавшую
этот рисунок с постановкой «Каландрии»в 1514 году, выдвинул
итальянский театровед Фабрицио Кручани [4, с. 160]. Известно,
что при первой постановке комедии в Урбино просцениум изоб-
ражал «зубчатую городскую стену», а по бокам от него распола-
гались две башни. Согласно теории Кручани, этот эскиз мог быть
результатом интерпретации урбинской декорации сиенским ма-
стером, обдумывавшим свою сцену для будущей постановки
«Каландрии» при папском дворе. 

Еще два рисунка Перуцци можно отнести к «Каландрии» на
основании изображенных на них римских архитектурных памят-
ников: Колизея, Пантеона, колонны Траяна, обелиска на Пьяц-
цадель Пополо и Замка Святого Ангела. Два эскиза на самом
деле являются вариантами одного изображения: рисунок, храня-
щийся в Национальном музее Стокгольма (рис. 5) включает
бульшее пространство, но в нем нет перспективы улицы, распо-
лагающейся по центру и заканчивающейся Замком Святого Ан-
гела — эта часть в свою очередь хорошо видна на аналогичном
эскизе из сиенской Академии изящных искусств (рис. 6). Пред-
ставленная на рисунках сцена отличается своей U-образной фор-
мой — боковые части просцениума выступают в зал, на них
располагаются выстроенные декорации домов, которые, по всей
видимости, могли использоваться актерами во время действия.
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Рис. 3. Бальдассаре Перуцци.
Эскиз декорации. Городская

библиотека, Сиена

Рис. 4. Бальдассаре Перуцци.
Эскиз декорации. Кабинет

рисунков и эстампов,
Уффици, Флоренция

Рис. 5. Бальдассаре Перуцци.
Перспектива сцены.

Национальный музей,
Стокгольм

Илл. 6. Бальдассаре Перуцци.
Перспектива сцены.

Академия изящных искусств,
Сиена



Кроме того, следует отметить,
что на левой стороне улицы рас-
положена лоджия, встречаю-
щаяся и в других эскизах
Перуцци. 

Завершает ряд рисунков,
которые исследователи связы-
вают с римской постановкой
«Каландрии», эскиз из аноним-
ного альбома, условно назван-
ного «тетрадь Ротшильда» и
хранящегося в Кабинете рисун-
ков Лувра (рис.7). Принадлеж-
ность рисунков из этого
альбома Перуцци была установлена в 70-х гг. ХХ в. искусствове-
дом Маргеритой Лихт. На нем просцениум, также как и в двух
предыдущих рисунках, имеет U-образную форму. Перспектива
улицы продолжается сквозь арку, с обеих сторон улицы — лод-
жии — детали, характерные для Перуцци. На боковых выступах
выстроены башни, что опять же позволяет предположить, что
изображение является результатом раздумий художника над де-
корациями спектакля в Урбино. 

Среди сохранившихся рисунков Перуцци выделяются два:
их нельзя напрямую связать ни с постановкой «Каландрии»
1514 г., ни с поста-
новкой «Вакхидов»
1531 года. Первый —
лист из альбома, хра-
нящегося в сиенской
Городской библио-
теке (рис.8). На нем
размещены два на-
броска. Один зани-
мает большую часть
листа и изображает
перспективу город-
ской площади, от
левой части которой
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Рис. 7. Бальдассаре Перуцци.
Перспектива из Тетради

Ротшильда, Кабинет рисунков,
Лувр, Париж

Рис. 8. Бальдассаре Перуцци. Наброски к
сценическим перспективам. Городская

библиотека, Сиена



отходит улица. Особенность рисунка в том, что улица располо-
жена не по центру, а слева и, соответственно, под углом — то есть
точка зрения смотрящего сдвинута вправо относительно точки
схода перспективных линий. Возможно, что данный рисунок
Перуцци не относится к собственно сценическим штудиям. Со-
седний эскиз, в левой верхней части листа, более традиционен:
перспективная улица в нем расположена по центру. Рисунок в
свою очередь распадается на две части: в нижней — план просце-
ниума, в верхней — эскиз перспективной декорации. В данном
случае Перуцци предполагает возводить объемными только дома
на площади просцениума — перспективная улица не выстраива-
ется, как мы затем увидим это в декорации к «Вакхидам», а изоб-
ражается на заднике. 

Второй эскиз, который нельзя однозначно связать с какой-
либо постановкой, хранится в Королевской библиотеке Турина
(рис. 9). На нем изображена перспектива части площади и
улицы. На переднем плане расположен богато украшенный
вход в палаццо: по обеим сторонам от него колонны коринф-

ского ордера, над каждой из кото-
рых помещена статуя льва.
Центральное место на этом ри-
сунке занимает лавка мясника. На
окне первого этажа изображена
фигура кошки, из дверного про-
ема выглядывает мужчина, а в
окне второго этажа видна жен-
щина, читающая книгу. Подобные
изображения фигур увидим и в эс-
кизах к комедии «Вакхиды». Их
можно интерпретировать по-раз-
ному. Во-первых, Перуцци мог
таким образом показывать на эс-
кизе, что окна и двери декорации
могут использоваться актерами во
время действия. Во-вторых, ху-
дожник мог изображать фигуры
животных и людей на самой деко-
рации. Серлио в своем трактате
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Рис. 9. Бальдассаре Перуцци.
Эскиз улицы в перспективе.

1515. Королевская библиотека,
Турин



критикует подобную практику: «Хотя в этих декорациях неко-
торые рисуют отдельных персонажей, например, фигуру жен-
щины на балконе или в дверном проеме или даже каких-либо
животных, я так делать не советую: в них нет движения. Пред-
ставлять живые существа все же можно, например, человека,
глубоко спящего, либо же собаку или другое животное, которое
спит, потому что они не двигаются»[10, с. 46a]. Если Серлио
критикует художников, которые рисуют на декорациях фигуры
людей, значит, такие мастера были, возможно, именно так по-
ступал его учитель — Перуцци. 

К.Л. Фроммель обратил внимание на гербы, изображенные
на эскизе над окнами второго этажа мясной лавки [7, с. 226]. Во
втором слева узнается герб Медичи с шестью характерными для
него шарами, в третьем слева — герб рода Валуа с тремя гераль-
дическими лилиями. Фроммель предположил, что наличие гер-
бов неслучайно и эскиз имеет отношение к спектаклю, который
мог состояться по случаю встречи папы римского Льва Х и фран-
цузского короля Франциска I в декабре 1515 года в Болонье5.
Хотя никаких сведений о подготовке какой-либо постановки
нет, гипотеза Фроммеля представляется достаточно убедитель-
ной и позволяет датировать эскиз 1515 годом. 

Вероятно, самыми ценными для театроведов рисунками Пе-
руцци являются два его эскиза к постановке комедии Плавта
«Вакхиды» (рис.10, 11). Спектакль состоялся в 1531 году в Риме
во дворе палаццо Чезарини в рамках торжества по случаю
свадьбы Джулиано Чезарини и Джулии Колонна. Атрибуция эс-
кизов не подлежит сомнению: во-первых, на обороте одного из
листов есть надпись, сделанная рукой Салюстио Перуцци, сына
архитектора «Aparato de la Comedia di Cesarini» («Декорация к ко-
медии Чезарини»); во-вторых, на самих рисунках есть подписи:
«Domus Nicobolij» («дом Никоболо»), «Domus Bachidis» («дом
Вакхид»), «Domus Philoxenus» («дом Филоксена»), обозначаю-
щие дома действующих лиц комедии. 
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5 Встреча Льва Х и Франциска I имела большое политическое значение:
именно на ней правители согласовали условия Болонского конкордата 1516
года — соглашения, по которому король получал право назначения на высшие
церковные должности и право распоряжаться доходами французской церкви,
а за папой сохранялось право быть верховной инстанцией церковного суда.



Сохранилось два
описания спектакля,
одно из них — в
письме Франческо
Гонзага: «После этого
исполнялись «Вак-
хиды» Плавта, кото-
рые длились до
следующего дня. То же
было сделано и в тре-
тий день, то есть танцы
и комедия, которая
была написана слугой
кардинала Чезарини6.
Убранство было краси-
вым, особенно сцена,

на которой исполнялись комедии: небольшое пространство с по-
мощью искусства перспективы казалось намного больше того,
каким оно было в действительности»[5, с. 130]. Второе описание

принадлежит Марко
Кадемосто да Лоди,
автору комедии, ис-
полнявшейся во вто-
рой день: «Сцена
занимала одну из сто-
рон зала и представ-
ляла Афины. Она была
прекрасной, лучшей
из тех, что я видел, и
была сделана с таким
искусством, что зри-
тели не верили своим
глазам. Там была ро-
тонда, поддерживае-
мая колоннами, без
иных опор, со сводом,
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6 Имеется в виду поэт и новеллист Марко Кадемосто да Лоди.

Рис. 10. Бальдассаре Перуцци. 
План сцены к спектаклю Вакхиды. 1531.
Кабинет рисунков и эстампов, Уффици,

Флоренция

Рис. 11. Бальдассаре Перуцци. 
Эскиз декорации к спектаклю Вакхиды.

1531. Кабинет рисунков и эстампов,
Уффици, Флоренция



который, будучи плоским, казался рельефным. Казалось, что
этот храм расположен так далеко, что только умелый пращник
докинет до него камень7. Рядом был другой храм с рельефным
фасадом и портиком с ионическими колоннами из толстых
досок, помещенных под таким углом, что представляли его
[храм. — М. Л.] очень широким и длинным. С другой стороны
находилась триумфальная арка, в перспективе представляющая
половину фриза и карниза с тимпаном и фронтоном на манер
прошлого; капители коринфских колонн были сделаны рельеф-
ными и, казалось, были вырезаны на века, но не на время. Там
посредством механизма появлялось солнце с отражателями в
стеклянном сосуде для отражения света фонарей и светильников.
Поперек сцены в конце под аркой была улица, по которой по-
стоянно ходили люди, подобно настоящим, высотой в полторы
пяди8. Они изображали самых знаменитых людей Рима словно
портреты, сделанные с натуры» [4, с. 162]. 

Первый рисунок Перуцци — план сцены. На нем изобра-
жена площадь и отходящая от нее улица. Второй рисунок — пер-
спектива домов на правой стороне площади и улицы. Рисунки
снабжены многочисленными подписями и указаниями разме-
ров, исчисляемых длиной ладони (palmo) и пальца (dito). 

На левой стороне плана видны подписи: ближе всего к краю
сцены — «Domus Filoxenus», затем — «Templum Apollinis» («храм
Аполлона»), за храмом — «via» («улица»), слева от центральной
улицы — «Domus Nicobolij». Центральная улица обозначена как
«Via ad forum» («улица к форуму»). Справа от центральной
улицы — «Domus Bacchidi». По левой и по правой стороне цент-
ральной улицы несколько раз повторяется подпись «botega»
(«торговая лавка»), по правой стороне, за домом Вакхид — «giar-
dino» («сад»). В правой части плана, напротив храма Аполлона,
надпись «Domus Nicobolij Filoxenus», в которой имя Никоболо
зачеркнуто. На втором рисунке с перспективой домов также
много подписей: при счете справа налево первый, второй и вось-
мой дома обозначены «botega», третий дом — внизу «portico»
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7 В оригинале автор использует фразу из третьей песни «Чистилища» «Бо-
жественной комедии» Данте: «quanto un buongetta dortraria conmano».

8 1 пядь или ладонь (palmo) равняется примерно 22,3 см. Таким образом,
фигурки людей были высотой около 33,4 см.



(«портик» или«лоджия»), в верхней части «impostad’arco» («им-
пост арки»). Шестой дом обозначен как «virdiario» (с лат. «сад»),
который коррелируется с «giardino» из плана. Дом представляет
собой одноэтажное строение с деревьями на крыше. За садом
обозначен проход — «via». На этом эскизе в трех домах изобра-
жены фигуры людей, выглядывающих из окон второго этажа. 

Таким образом, если сопоставить оба рисунка и описание
Марко да Лоди, можно сделать следующий вывод. Сцена «Вакхид»
делилась на две части: основную сцену с наклонным планшетом
и заднюю часть сцены с перспективно уменьшающейся к заднику
улицей. Все декорации зданий подчинялись законам перспективы
и были выстроены полностью или частично. В левой части сцены
располагался портик храма Аполлона в боковом ракурсе. За хра-
мом, фронтально к зрителям — дом Никоболо, между ним и хра-
мом проход для актеров, ведущий за кулисы. За домом Никоболо
на живописном заднике нарисована ротонда. Улица, продолжаю-
щаяся от площади под арку вглубь сцены, была образована рядами
домов: по четыре с каждой стороны. В основном, это декорации
лавочек, но был и оригинальный сад на крыше одного из соору-
жений. За ним, в глубине сцены был проход. В пространство цент-
ральной улицы актеры, не нарушив законы перспективы, заходить
не могли, поэтому постановщики спектакля придумали двигать
по этому проходу фигурки прохожих. Марко да Лоди указывает,
что их высота была «полторы пяди», то есть чуть более 30 см, и при
этом «они изображали самых знаменитых людей Рима». Однако,
если учесть, что глубина всей сцены составляла чуть более 9 м, а
места для зрителей располагались на некотором расстоянии от
сцены для лучшего обзора перспективы, то кажется маловеро-
ятным, чтобы зрители могли различать в фигурках такого размера
конкретных людей. Кроме того, нужно учитывать необходимую
пропорциональность перспективного сокращения: если высота
передних декораций домов около 7 м, а рост актера принимать за
1,7 м, то при высоте декораций в середине улицы 5,5 м, высота
фигур прохожих должна была составлять примерно 1,3 м. Это на-
много больше указанных Марко да Лоди «полутора пядей». Воз-
можно, имеет место какая-то ошибка в тексте. 

Справа от центральной улицы располагался дом Вакхид,
правее от него, в углу площади — лоджия, которая одновременно
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служила для актеров проходом за кулисы. Ближайшим к просце-
ниуму домом по правой стороне была еще одна торговая лавка,
за ней располагался дом Филоксена. 

Игровым пространством для актеров служила основная часть
сцены с наклонным планшетом, глубиной 4,5 м и шириной 12,5
м по переднему краю. На ней располагались дома всех действую-
щих лиц с функциональными дверями и окнами и боковые про-
ходы за кулисы. Декорации подчинялись законам перспективы,
но угол наклона в этой части сцены составлял 6,5 градусов, и ак-
теры могли перемещаться по площади свободно. Глубина пер-
спективной улицы, располагающейся по центру, была примерно
4,8 м, ширина в передней части — около 2,5 м. Это пространство
служило уже чисто декоративным целям, актеры не могли захо-
дить сюда во время действия.

Сценографическая модель, которая выстраивается из боль-
шинства эскизов Перуцци, получила у историков театра название
«piazzapiù strada» — «площадь плюс улица». Согласно этой модели
сцена предоставляла актерам большое игровое пространство и
при этом поражала зрителей перспективой, которая казалась бес-
конечной за счет улицы, уходящей за горизонт. Модель Перуцци
разительно отличалась от первых опытов применения перспек-
тивных декораций, в которых использовался только плоский жи-
вописный задник9 или задник, совмещенный с отдельными
выстроенными в перспективе элементами10. Опыты сиенского
мастера оказали большое влияние на его ученика Себастьяна
Серлио, в практике которого сформировалась другая модель пер-
спективной сцены — широкая улица. Кроме того, явственный от-
звук модели «площадь плюс улица» находим в устройстве Театра
Олимпико, спроектированного Андреа Палладио спустя полсто-
летия, с той разницей, что вместо одной арки на сцене «вырас-
тает» монументальный древнеримский scaenaefrons, а вместо
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9 Считается, что впервые перспективный живописный задник применил
Пеллегрино да Удинев 1508 году в Ферраре при оформлении комедии «Шка-
тулка» Ариосто.

10 В декорации к постановке «Каландрии» в Урбино в 1513 году Джиро-
ламо Дженга использовал частично выстроенную, частично рисованную пер-
спективную декорацию. Его оформление — своего рода переходный этап к
полностью выстроенным в перспективе декорациям.



одной перспективной улицы — семь. К сожалению, у нас нет сви-
детельств того, что знаменитый вичентинский архитектор был
знаком с постановками Перуцци, но и отрицать такую возмож-
ность мы не можем: Палладио совершил путешествие в Рим в
1541 году, всего через десять лет после постановки «Вакхид». 

Серлио вписал свое имя в историю театра благодаря главе о
театре в трактате «Об архитектуре», Палладио — благодаря
спроектированному им Театру Олимпико. И хотя имя Бальдас-
саре Перуцци менее известно, его вклад в развитие сценографии
нельзя недооценивать: именно он впервые полностью подчинил
сценическое пространство перспективной иллюзии и, как пишет
о нем Вазари, действительно «открыл путь для позднейших по-
становок своего времени». 
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Возрастающая роль средств массовой информации в совре-
менной культуре позволяет выделить информационную культуру
в особую отрасль деятельности человека, существующую по
своим собственным законам. В рамках этой отрасли тесно пере-
плетаются музыкальное искусство и искусство создания экран-
ных образов. С момента возникновения звукового кино процесс
создания аудиовизуальных образов претерпел множество изме-
нений и трансформаций, с развитием кинематографа появлялась
нужда в узкопрофильных специалистах, таких, как операторы,
монтажеры, музыкальные редакторы и, конечно же, профессио-
нальные звукорежиссеры.

Аудиовизуальный образ как элемент экранного искусства объ-
единяет в себе изображение, визуальные эффекты, закадровый
текст, шумы и музыку, связывая их единым темпоритмом. И если
за качество визуального ряда отвечают операторы, монтажеры и
осветители, то за музыкальную часть отвечает звукорежиссер.

История развития звукорежиссуры наглядно демонстрирует,
что личность звукорежиссера, его профессиональная компетент-
ность, общая эрудированность и уровень культурного развития
напрямую оказывают влияние на качество выполняемой работы.

Наиболее яркими примерами, демонстрирующими то влия-
ние, которое оказывает личность звукорежиссера на конечный
аудиовизуальный образ, служит целая плеяда профессионалов,
работавших в середине XX века в Государственном доме радио-
вещания и звукозаписи.

Для того, чтобы понять роль звукорежиссера в создании
цельного эмоционального изображения, необходимо обратиться
к истории зарождения звукорежиссуры в целом.

Кинематограф, начало развития которого было положено в
1895 году братьями Луи и Огюстом Люмьер, первоначально был
немым и, по мнению режиссеров того периода времени, не нуж-
дался в звуке. К примеру, Бела Балаш в своей книге «Кино. Ста-
новление и сущность нового искусства» утверждал, что немоту
кинематографа следует воспринимать не как недостаток, а как
преимущество, которое заново научит людей воспринимать язык
не слова, а тела. Более того, Б. Балаш был уверен, что зачастую
язык жестов и телодвижений может быть гораздо более вырази-
телен, нежели язык слова [2]. 



Музыкальное сопровождение фильмов играло достаточно
важную роль с точки зрения восприятия, однако зачастую, в пе-
риод формирования кинематографического жанра, содержание,
вкладываемое тапером в исполняемый музыкальный фрагмент,
не всегда соответствовало кадрам, демонстрируемым на экране.
Поэтому формы музыкального сопровождения в кинематографе
еще долгое время претерпевали различные изменения. Данный
этап развития предшествовал появлению звукового кино, где му-
зыка и изображение органично дополняли друг друга. 

Первые попытки замены таперов и приглашенных оркест-
ров и, соответственно, использования технических приспособ-
лений датируются 30-ми годами XX века. Именно конец 20-х —
начало 30-х гг. XX века было ознаменовано производством пер-
вых звуковых кинокартин. Уже был создан шоринофон (звуко-
записывающий аппарат А.Ф. Шорина), который и был
использован в качестве устройства для фиксации звука. А еще
этот период был ознаменован появлением первой творческой
профессии – конструктора-шумовика. Именно такая запись по-
явилась в расчетной книжке В.А. Попова, изобретателя, автора
шумового сопровождения всех первых звуковых советских филь-
мов. В его арсенале такие картины как фильм «Кем быть» (реж.
В. Жемчужный), комедия-мультипликация «Паровоз, лети впе-
ред», картина «Земля жаждет» (реж. Ю. Райзман), «Твердеет
бетон» (реж. А. Мачерет), где все шумовое оформление было сде-
лано с применением изобретений, созданных В.А. Поповым [7].

Позднее, когда роль звукового оформления и его качества
начинает возрастать, возникает потребность в таких специали-
стах, которые могли бы не просто записывать звук, но и приду-
мывать его. 

Первый шаг к развитию отрасли в данном направлении был
сделан в 1931 году, когда при Московской государственной кон-
серватории было создано музыкально-акустическое отделение,
которым руководил профессор Н.А. Гарбузов. Именно выпуск-
ники этого отделения стали первыми звукорежиссерами страны,
так как их готовили специально для работы в студиях звукоза-
писи и радиовещания. Называли их тогда немецким термином
«тонмейстер». Так называлась профессия до тех пор, пока фаб-
рика звукозаписи Радиокомитета не влилась в только что соз-
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данный Дом звукозаписи. Тогда и специалисты стали называться
звукорежиссерами [4].

С первых дней своего существования данный комплекс
предъявлял очень высокие требования к своему персоналу. Спра-
ведливо считалось, что звукорежиссер обязан иметь музыкаль-
ное или театральное образование, чтобы полностью понимать
специфику материала, требующего записи или озвучивания.
Первыми звукорежиссерами с официально закрепленными ка-
тегориями стали Стариков Е.С., (музыкант по первому образо-
ванию), Гроссман А.В. (выпускник музыкально-акустического
отделения консерватории), Барскова К.И. (профессиональный
музыкант), Гродзенский И.С. (в прошлом артист оркестра), Бра-
гинский Г.А. (оперный певец). Несколько позже к этой группе
первопроходцев профессии присоединились и новые звукоре-
жиссеры фондовых записей: Бабушкин В.Б. (композитор по об-
разованию), Гаклин Д.И. (пианист, первый звукорежиссер,
освоивший стереофоническую запись, участник группы экспер-
тов по настройке Кремлевского дворца съездов), Кокжаян Ю.Л.
(музыковед, эксперт ОИРТ), Пазухин С.В. (выпускник Москов-
ской государственной консерватории, специалист по записи
симфонической музыки), Светухина М.С. (специалист по на-
циональной музыке), Федулов В.В. (пианист, специалист по за-
писи камерной музыки), Н.Н. Штильман, первым перешедший
в новую студию фирмы «Мелодия»[5].

В конце 60-х годов XX века назрела необходимость пере-
оснащения звуковых студий оборудованием, работающем
на транзисторах, а с 80-х годов — на различных микросхемах,
дающих возможность работать с устройствами пространствен-
ной, динамической и частотной обработки сигнала. 

В этот период крупнейшие киностудии страны («Мосфильм»
и «Ленфильм») постепенно переходили на устройства с использо-
ванием магнитного принципа записи звука. Возникновение сте-
реофонического направления спровоцировало развитие техники,
в том числе появление стереомикрофонов, стереомагнитофонов
и магнитофонов многодорожечной записи, более продвинутых
микшерных пультов (как стационарных, так и переносных).

Это существенно изменило содержание работы звукорежис-
сера и требования, предъявляемые к специалистам. Обработка
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записанного материала, которая ранее была чрезвычайно
ограничена, становится теперь полем для реализации творче-
ского потенциала как исполнителей, так и звукорежиссеров. Мо-
дели обработки звука теперь рассматриваются как некое
художественно-выразительное средство, как мощный инстру-
мент воздействия на слушателя.

Большой вклад в развитие звукового искусства в кино внесли
уникальный звукооператор киностудии «Мосфильм» Л. С. Трах-
тенберг, известный звукорежиссер с композиторским образова-
нием В. Б. Бабушкин, который стал первопроходцем в области
многодорожечной записи. Именно с его экспериментов с обра-
боткой берет начало длительный процесс развития работ по све-
дению многодорожечных фонограмм.

Сейчас все те приемы, которые он использовал на записях еще
тогда, в далекие 60—70-е годы, кажутся для многих современных
звукорежиссеров совершенно обычными и само собой разумею-
щимися. Однако в те времена многие его находки воспринимались
некоторыми коллегами в штыки как совершенно неоправданные,
а иногда и вредные чудачества. На основе его работ были выделены
методы работы звукорежиссера с материалом, относящимся к на-
правлению эстрадной музыки. Данные методы касались размеще-
ния коллектива в студии, использования микрофонов различной
направленности, исходя из задач, поставленных звукорежиссером
и солистом, максимального использования акустики помещения
и работы с ней при помощи щитов и разделителей пространства,
применения устройств обработки звука с целью достижения опре-
деленного художественного эффекта.

В.Б. Бабушкин был одним из специалистов, обладающих
мгновенно узнаваемым почерком. К примеру, в 1969 году он осу-
ществил запись музыки к знаменитому советскому мультфильму
«Бременские музыканты». Использование многодорожечной за-
писи, обработка отдельных групп инструментов, виртуозная игра
с тембрами вокалиста (а именно блестящее знание звукорежис-
сером всех технических особенностей и творческий подход обес-
печили исполнение всех партий одним певцом) сделали данный
музыкальный материал одним из самых узнаваемых в стране.
Также в коллекции В.Б. Бабушкина запись музыки к таким ки-
нолентам, как «12 стульев», «31 июня», «Бриллиантовая рука»,
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«Иван Васильевич меняет профессию», «Земля Санникова»,
«Кавказская пленница» и др. В своей статье «Выразительность
пространственных звучаний в фонограмме фильма» В.Б. Бабуш-
кин подробно раскрывает роль создаваемых умелым звукоре-
жиссером пространственных звучаний в эмоциональном
наполнении кинокадра [1].

Известный московский звукорежиссер В.В. Виноградов,
также занимавшийся записью музыки к фильмам, вошел в исто-
рию звукорежиссуры как человек, который разработал и впер-
вые применил такой вариант расстановки микрофонов, который
позволил во время проведения Олимпиады-80 получать реали-
стичный звук с места проведения соревнований. Это были пер-
вые эксперименты, предваряющие появление пространственного
записанного звука.

Удивителен тот факт, что, несмотря на непосредственное
участие первых звукорежиссеров в процессе создания стандар-
тов профессии практически с нуля, результатом деятельности
почти всех мастеров звукозаписи являлись только фонограммы,
музыкальные и кинематографические. Редкие статьи, в основ-
ном, были посвящены исключительно техническим особенно-
стям деятельности звукорежиссера — расстановке микрофонов,
функционированию тех или иных технических приспособлений.
О творческой составляющей в процессе создания аудиовизуаль-
ного образа есть упоминания только в статьях Н.Н. Ефимовой,
Б.Я. Меерзона и В.В. Виноградова [3, с. 6].

Можно сделать вывод, что влияние личности звукорежис-
сера, его внутренней культуры, эрудиции, профессиональной
компетенции на создаваемый аудиовизуальный образ, без-
условно, имеет место быть. И в отношении фонограмм, создан-
ных мастерами советского звукового цеха действительно
применимо слово «шедевр», так как при ближайшем рассмотре-
нии можно отметить поистине уникальный почерк (и с эмоцио-
нальной, и с технической точки зрения), свойственный каждому
звукорежиссеру того периода времени.
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Телевидение как важнейшая составляющая социокультурной
жизни общества второй половины ХХ — первой четверти XXI вв.
вызывает к себе огромный интерес, вовлекая человека в процесс
наблюдения и анализа действительности, решая задачи формиро-
вания нравственно-эстетических и мировоззренческих ценностей. 

Как аудиовизуальное искусство и средство массовой ин-
формации ТВ обладает рядом специфических признаков. По-
лифункциональное по своей природе и существующее в
социально-историческом пространстве исключительно в связи
со зрителем, оно идентифицируется в качестве самостоятельной
и многосложной производственно-творческой организации, ак-
туализирующейся посредством слаженного действия профес-
сионального коллектива людей. 

Коммуникативные свойства, которые сложились внутри и за
пределами экранной сферы, определяют не только характер те-
левидения, но и условия его взаимосвязи со средой. Как продукт
техногенной цивилизации оно постоянно модифицируется, что
является непременным условием его современности.

По производственной масштабности и числу специалистов,
работающих над созданием программ и передач, ТВ опережает
другие виды искусства. То же самое можно сказать о содержа-
тельно-жанровом диапазоне телевизионного творчества, объ-
ектом которого является окружающий мир с его многовековой
историей и повседневностью, политическими, социально-эко-
номическими, духовными составляющими. 

И в этом многосложном процессе принимают участие твор-
ческие группы разных масштабов, включая руководителей, ав-
торов, постановщиков, исполнителей проектов, с участием
представителей технических профессий, несущих ответствен-
ность за материал вплоть до его выхода в эфир.

На качество эфира влияет целый ряд факторов, в том числе
глубинные изменения общей картины «телевизионного мира»,
обусловленные уровнем развития техники, всех аспектов ком-
муникативной и социальной жизни современного общества. 

Как известно, идет стремительный переход на «цифровые»
технологии. Все большее значение приобретает Интернет с его
оперативностью, необъятными объемами информационных по-
токов. Отмечается бурный рост кабельного и спутникового ТВ,
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различных телесетей, телеканалов и телепрограмм, поспеть за ко-
торыми в количественном и в качественном отношениях можно
только реактивными темпами, посредством четкой организации
труда и привлечения высоко квалифицированных специалистов.

Такого рода динамичные и многовекторные трансформации
в мировом телекоммуникационном пространстве остро ставят
проблемы модернизации, интенсификации и оптимизации труда
всех соответствующих подразделений ТВ, что возможно при не-
посредственном участии хорошо оснащенных разносторонними
навыками и методами работы профессиональных кадров, спо-
собных на практике актуализировать новейшие достижения в
этой области, гарантировать рейтинговость и конкурентоспо-
собность телевизионной продукции, обеспечить живую реакцию
на проблемы и вызовы внешней среды.

Вышесказанное в известной степени скорректировало ба-
ланс сил в творческо-производственной иерархии телевидения,
в том числе редакторской деятельности, расширившей сферы
своего влияния и получившей признания за ней статуса творче-
ского компонента. 

В новых условиях редактор, сочетая в одном лице автора-
драматурга, продюсера-организатора и лидера-мотиватора твор-
ческой группы, обретает полномочия шефа-редактора,
«шоу-раннера» из западной производственной модели, подни-
мая не только персональный статус, но и статус программы со
всеми её звеньями. Многое решают его литературно-аналитиче-
ские, организаторские и творческие дарования, технические на-
выки и теоретические познания в области креативного ТВ, а
также включенность в телевизионный бизнес-процесс, владение
новейшими технологиями управления и мотивации. 

В контексте основных направлений вещания (массово-ком-
муникационных, развлекательно-рекреативных, художественно-
адаптивных) важнейшую роль играет режиссер, задача
которого — раскрыть заложенную в тексте мысль, заставить
слово и мизансцены жить, звучать. Призванный с целью дости-
жения художественно полнокровного результата объединить все
ресурсы, весь комплекс традиционных и инновационных
средств, он вступает в непосредственный контакт с творческой
группой, решает вопросы формы и трактовки материала.
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Задача телеоператоров (по телекинохронике, эфирным сту-
дийным и внестудийным телепередачам, документальным, игро-
вым, музыкальным фильмам, фильмам-спектаклям, концертным
номерам) — воспроизведение на экране лица и пластики персо-
нажей, тона, фактуры, форм и объемов предметов [7, с. 115], рас-
ширяет жанровый диапазон ТВ. 

В частности, в теледокументалистике использование мобиль-
ной киносъемочной техники позволило «выхватить» события из
гущи повседневности. Небольшие очерки, короткие телерепор-
тажи успешно применялись в информационных программах, а ки-
ноочерки большего объема — в тематических циклах. 

В настоящее время в жанре документально-публицистиче-
ского телекино — фильмы-портреты, репортажи, отражающие
актуальные темы внутренней и международной жизни. И это —
заслуга не только тележурналиста, телережиссера, но и телеопе-
ратора, который постоянно находится в поиске (посредством
технологических и творческих инноваций) новых изобразитель-
ных концепций, соответствующих духу времени. Порой он вы-
полняет функции сценариста, режиссера, художника, принимая
участие в разработке драматургического материала, сюжетного
хода, эпизода, репортажа, очерка, проявляя себя в качестве спе-
циалиста широкого профиля. 

Технические и методологические аспекты творчества, вер-
ный способ фиксации изображения помогают телеоператору, но
не могут заменить его конкретного вклада в способ подачи мате-
риала в плане личностного сопереживания событиям и героям,
следования авторским указаниям, которые оттеняют ту или иную
эмоцию, мысль и настроение. 

Если в радиоэфире звук (речевой, музыкальный, шумовой) —
первооснова его программ, то на телевидении, в телепроектах
различной жанрово-тематической направленности, над кото-
рыми трудятся три категории специалистов (звукорежиссеры, му-
зыкальные редакторы, композиторы) — это одна из слагаемых,
разрабатываемая и осуществляемая в тесной связи с изобрази-
тельными приемами и средствами. Однако достичь качественной
записи с оптимальным совмещением и соотношением всех зву-
ковых компонентов может только звукорежиссер, владеющий
всем арсеналом современных звукозаписывающих устройств. 
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В настоящее время, когда на ТВ наблюдается процесс ин-
тенсивной интеграции всех форм деятельности, вызвавшей к
жизни профессии продюсера, режиссера мультимедиа, саунд-ди-
зайнера и т.д., существенно расширились функции звукорежис-
сера, которые предполагают практически всю работу со звуком,
включая музыкальное оформление. Его задача не сводится
больше к простой фиксации реплик или интервью: им задумы-
вается и реализуется вся звуковая партитура, сопровождающая
действие в эфире. Звукорежиссер осуществляет линейный и не-
линейный монтаж музыкально-шумовых и речевых фонограмм,
производит запись спектаклей, концертов в различных акусти-
ческих условиях, «подчищает» некачественную, зашумленную
фонограмму, создает заставки, отбивки, озвучивает ролики, за-
нимается подбором музыкально-шумового материала. То есть
творит «звуковой мир», в котором живут персонажи, которые
пробуждают у человека «обширные пласты представлений и ас-
социаций, активизируют глубокие сферы освоения их смыслов и
эмоциональных переживаний без участия слова» [4, с. 130]. 

Технологический процесс работы со звуком подразумевает
обеспечение чистой первичной записи на съемочной площадке,
грамотный монтаж черновой фонограммы, создание и монтаж
речевого и шумового эффектов, монтаж фонотечных шумов и
музыки, перезапись (сведение всех компонентов звука и изобра-
жения на одну дорожку). Развитие цифровой и многодорожеч-
ной записи дает звукорежиссерам возможность коррекции,
модификации и монтажа исполнения, что поднимает ценность
материала и звукорежиссерский потенциал в музыке. 

Дополнительных профессиональных умений и навыков в
этой области требует качественно новый (обволакивающий, объ-
емный) звук, получивший название Surround Sound. 

Музыка в гармоническом единстве с изображением и текстом
обогащают экранный образ, усиливает звукозрительный синтез
сопоставлениями, многоуровневыми совмещениями (кадровыми,
композиционными, мелодическими, цветовыми). Одновременно
с речью, шумом, изображением она создает реальный объем зву-
ковой информации. Сегодня все чаще используется прием соче-
тания музыкального, светового и цветового ряда, претворения так
называемой «цветосветозвуковой драматургии».
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Каждая отдельная линия сюжета может иметь свою музы-
кальную тему, которая сопровождает экранное действо, при-
обретая порой обобщающее символическое значение. Номерная
драматургия, предполагает чередование синхронов и мизансцен
с музыкальными номерами. Сквозной принцип имеет некоторое
сходство с «лейтмотивным», с той разницей, что в нем присут-
ствует только одна стержневая музыкальная фонограмма, свя-
зывающая одной нитью основную мысль (авторскую идею). 

Музыка может выражать образно-содержательное, драма-
тургически-организующее, вспомогательное или прикладное
значение, поддерживающее видеоряд. Тому служат музыкальные
фрагменты, краткие знаки (лейтмотивы), шумовые компоненты.
Эффекты зрелищности достигаются темброво-колористиче-
скими красками голоса, оркестра, отдельных инструментов,
использованием музыкально-поэтических композиций, повы-
шающих значение акустической выразительности кадра, фор-
мирующих звуковое пространство и не только конкретные
звучания, но и состояния, ощущения. 

Пластический язык экрана — это результат сценографиче-
ского опыта, включающего, помимо живописи, архитектуры,
графики, скульптуры, также теледизайн, WEB-дизайн и дизайн
CD-дисков, компьютерную графику и анимацию, которые по-
лифонизируют образную систему всевозможными сочетаниями,
наслоениями форм, красок (цвета, света, ракурса, масштаба,
перспективы, линии, пятна, силуэта). 

Привычные ассоциативные связи в совокупности с художе-
ственно-постановочными решениями, реализующими эмоцио-
нальную позицию мастера-декоратора (дизайнера, архитектора,
живописца, скульптора, гримёра, костюмера), создают соответ-
ствующую атмосферу, в которую погружается зритель. Мастерство
художников, дизайнеров и других подразделений, связанных с ви-
зуализацией экранного пространства, открывают все новые и
новые перспективы для творческих поисков, способствуя много-
мерности, многогранности изобразительного языка телевидения.

На телеэкране все большее применение находят компьютер-
ные технологии для создания титров и комбинированных кад-
ров, для разработки планировок, развёрток, трехмерных
изображений, обработки материала [2, с. 3]. Однако многое за-
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висит от усиленной работы зрительной памяти, воображения,
навыков линейно-тонального, цветового соотношения и сво-
бодного композиционного мышления на почве сочетания инно-
вационных и традиционных концепций. 

Усложнение структуру художественного оформления застав-
ляет также думать об освоении художниками телевидения техники
движения и монтажа, звукозрительного контрапункта, темпа и
ритма, драматургического построения, которые находились в пре-
рогативе режиссуры, операторского, композиторского творчества.

В связи с использованием на телевидении современных
цифровых технологий и мультимедийных программ, сценогра-
фия не привязывается к конкретному месту и актуализируется
благодаря цифровым носителям в условной реальности. В до-
кументально-художественных программах, в постановочных
проектах и телеспектаклях она может служить фоном, иллюст-
рацией, уточняющим, дополняющим средством.

Изобразительный язык телевидения, связанный со звуко-
выми и вербальными компонентами, способствует усилению ас-
социативности и эмоциональности восприятия, ослабление
которого является причиной ритмического несовпадения пото-
ков информации. Образными характеристиками и последова-
тельностью воспроизведения кадров, драматургической
организацией взаимосвязей, трансформаций и метаморфоз раз-
личной конструкции и различных элементов экранной компо-
зиции руководит художник-постановщик.

Поскольку композиция монтируется из изображения, звука
и слова, огромную роль здесь играет монтаж, от которого зависят
и ритм, и размер, и рифма, и стилистика, и интонация телеви-
зионного произведения. 

Предшествующий опыт показал неизбежность дальнейшей
технологизации художественного процесса, поиска новейших
методологий, способствующих контекстуальному, концептуаль-
ному, семиотическому, колористическому насыщению систем
образности, достижению качественной записи с оптимальным
совмещением и соотношением звуковых и изобразительных
компонентов. Этому служат и структурно-функциональные и
образно-содержательные возможности телевидения, реализуе-
мые в рамках различных каналов и программ.
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Непрерывность подачи в эфир информации, первичность
источника, сиюминутность коммуникации с массовой аудито-
рией, возможность перемещения и выбора объекта … не яв-
ляются приоритетом только новостных потоков, репортажей с
места событий или трансляций массовых мероприятий. Все это
имеет прямое отношение к передачам различной жанровой на-
правленности, посвященным культурному наследию, выдаю-
щимся ученым, писателям, государственным и общественным
деятелям, вписавшим яркие страницы национальной истории. 

Это то важное, чему служит телевидение; то, что составляет
содержание труда всей производственно-творческой команды,
заботящейся о связи со временем в плане актуализации нацио-
нальной идеи и свободного функционирования в лоне нацио-
нальной и мировой культуры.
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