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НИКОЛАЙ ДЕМИДОВ И МИХАИЛ ЧЕХОВ

Аннотация:

Статья посвящена сравнению способов воспитания актёров и репетирова-

ния роли выдающихся мастеров театральной сцены Николая Демидова и Ми-

хаила Чехова. Для обоих мастеров была несомненна первостепенная значимость

подсознания в актёрском творчестве и понятие целостности, неделимости твор-

ческого процесса. Демидовские этюды и чеховские импровизационные упраж-

нения — упражнения на творческое переживание и психотехнику, а различие

технических приспособлений способствует наиболее полному и всестороннему

проникновению в создаваемый образ, взаимно дополняя и обогащая методы вос-

питания актёра.

Ключевые слова: Демидов, Чехов, творческое переживание, подсознание,

импровизация.

L. Bogdanova
Russian University of Theatre Arts — GITIS

Moscow, Russia

NIKOLAI DEMIDOV AND MIKHAIL CHEKHOV

Abstract:
The article presents a comparative analysis of two approaches to actor

training and rehearsal process devised by two prominent theatre practitioners
Nikolai Demidov and Mikhail Chekhov. Both of them viewed the subcon-
scious, the concepts of cohesiveness and indivisibility in the creative process
as matters of highest importance. The Demidov sketches along with the
Chekhov technique exercises develop  individual creative experience and in-
troduce several elements that belong to applied psychology and allow to bring
in a range of practical skills giving a key to settling into the character in the
process of its creation; enriching and widening the professional accomplish-
ment of an actor.

Key words: Demidov, Chekhov, creative experience, the subconscious,
improvisation.
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В начале XX века в русском театре сформировалось направ-
ление Школы внутреннего перевоплощения, приводящей к
психологической театральной достоверности актёрского испол-
нения. Для представителей этого направления был очевиден
приоритет бессознательного, интуитивного в творчестве. Со-
знанию отводилась вторичная роль, заключающаяся в том,
чтобы дать пищу бессознательному.

Правда чувств, мыслей и поведения персонажа в предлагае-
мых драматургом обстоятельствах в сценической интерпретации
режиссёра — главное в направлении психологической театраль-
ной достоверности. Именно психологической убедительности
актёрского исполнения при различной степени яркости и «круп-
ности» театральной формы спектаклей добивались в своих по-
становках и ролях Станиславский, Сулержицкий, Вахтангов,
Демидов, Чехов.

Отталкиваясь от учения Станиславского, проверяя и пере-
проверяя все его постулаты, его соратники и ученики ушли до-
статочно далеко от тех первоначальных позиций, которые они
должны были проверить на практике, развить и укрепить. В наи-
большей степени этот отход от Системы проявился в демидов-
ской и чеховской школах, во многом созвучных друг другу.

Стандартные команды перед выходом на сцену: «Приготови-
лись!», «Собрались!», «Сосредоточились!» — совсем не были свойст-
венны репетиционному процессу ни у Чехова, ни у Демидова. 

Уметь привести себя в состояние покоя перед творчеством —
значит, по Демидову, привести себя в состояние пассивной ак-
тивности, которое существенно более восприимчиво и открыто
для любой эмоции, для любой мысли. 

Демидов считал чрезвычайно важным, чтобы актёр выходил
на сцену не готовясь. Его «команда» перед выходом на сцену зву-
чала по-другому: «Расслабились, успокоились…» Исполнитель
должен выходить на сцену без задач в голове, заранее ничего не
планируя и не предрешая. Важно знать текст — коротенький ли
текст этюда или текст пьесы, перед выходом «заброшенный»
куда-то в подсознание, и не торопиться. К исполнителю, нахо-
дящемуся в состоянии «насыщенной пассивности интуитивного
ожидания» или «активной пассивности», придёт то, что нужно и
когда нужно» [5, с. 212]. 



Необходимо оговориться, что слова «не готовясь» не озна-
чают, что актёр может не знать пьесу и обстоятельства как самой
пьесы, так и своего персонажа. Разумеется, на сцену актёр выхо-
дит наполненный обстоятельствами жизни своего героя. 

Состояние пассивной активности на сцене было характерно
также для Михаила Чехова, только он обозначал это состояние
словами «активно ждать». О. Ф. Липцын назвал ноу-хау Михаила
Чехова сиюминутное чувство. По Чехову актёра интересует его,
актёра, эмоция в данный момент. На сцене меня, актёра, интере-
сует моя сиюминутная эмоция, которую подхватывает моё вооб-
ражение. «Воображение — не результат, это сиюминутное
ощущение вопреки реальности. Важно дать себе возможность
пойти за своим ощущением. Динамика ощущений — предтеча
действия» [7]. Фактически на том же самом настаивает Демидов,
предлагая поймать первое ощущение и разрешить себе отреаги-
ровать на него, пустить себя на первую реакцию свободно и не-
произвольно. 

Первое условие, первый «способ репетирования» по Чехову —
воображение и внимание — вполне созвучен демидовской свободе
и непроизвольности, которые он ставит во главу угла как при
обучении актёра (демидовские этюды), так и при репетировании
спектакля.

В период работы над образом (период активного ожидания)
Чехов предлагает задавать вопросы образу. «Но есть два способа
задавать вопросы. В одном случае Вы обращаетесь к своему рас-
судку. Вы анализируете чувства образа и стараетесь узнать (кур-
сив. — М. Ч.) как можно больше. Но чем больше вы знаете
(курсив. — М. Ч.) о переживаниях вашего героя, тем меньше чув-
ствуйте вы сами. Другой способ противоположен первому. Его
основа — ваше воображение… Вы смотрите (курсив. — М. Ч.) и
ждёте. Под вашим вопрошающим взглядом образ меняется и
является перед вами как видимый (курсив. — М. Ч.) ответ. В этом
случае это продукт вашей творческой интуиции. И нет вопроса,
на который вы не могли бы получить ответа» [9, с. 170]. Для Че-
хова была важна не модель поведения, а конкретное в мелочах и
деталях воспроизведение воображаемого поведения персонажа.

В период работы над образом (период накопления) Демидов
предлагает режиссёру (педагогу) задавать актёру вопросы самого
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разнообразного характера о его персонаже, но не о событиях пьесы,
а о событиях, предшествующих развивающемуся в пьесе действию,
о предшествующих обстоятельствах. Таким путём работа шла над
прошлым образа, раскрытием его взаимоотношений с другими
персонажами, как реальными, так и отсутствующими в пьесе.

Оба мэтра предлагали идти к образу не через знание, а через
воображение, не через ум, а через интуицию, ни в коем случае не
подменяя воображение знанием и логикой. Прочли пьесу — и
сразу дали ход воображению, внутреннему видению — по Че-
хову; интуитивному ощущению и восприятию — по Демидову,
что представляло собой, по сути, одно и то же.

Атмосфера — второй «способ репетирования» по Чехову. Чехов
и Демидов придавали очень большое значение атмосфере как
спектакля, так и репетиций. «Дух в произведении искусства —
это его идея. Душа — атмосфера… Атмосфера связывает актёра со
зрителем… Неразрывная связь устанавливается между ними,
если они охвачены одной и той же атмосферой… Спектакль воз-
никает из взаимодействия (курсив. — М. Ч.) актёра и зрителя.
Если режиссёр, актёр, автор, художник (и часто музыкант) со-
здали для зрителя атмосферу спектакля — он не может не уча-
ствовать в нём» [там же, с. 176–177]. 

Чехов считал, что механизм импровизационного исполне-
ния задания или роли должен «заходить» со стороны атмосферы.
«Всякая атмосфера, если вы только пожелаете активно отдаться
ей, заставит вас действовать, пробудит ваше воображение и вос-
пламенит чувство» [там же, с.182]. 

Демидовский этюд, даже в начальном своем варианте, — это
мини-спектакль. Для удачного его исполнения очень важна атмос-
фера сосредоточенного внимания, сопереживания, ожидания. Пас -
сивно, не сопротивляясь, впустить её в себя, почувствовать, как её
влияние всё усиливается, перерастая в живую творческую актив-
ность. Демидовский этюд (репетиция) — прежде всего каскад чувст-
венных впечатлений, и запускаться он должен атмосферой.

Атмосферу не надо переживать, её надо воображать. Атмо -
сфера разлита вокруг, она общая. А чувство — моё, конкретное,
индивидуальное. Оно может не всегда совпадать с общей атмо -
сферой: в одном случае все актёры захвачены общей атмосферой
и живут индивидуальными чувствами, родственными атмосфере,
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с другой стороны, кто-то из участников сцены, спектакля живёт
чувствами, противоположенными общей атмосфере. Чехов рас-
пространял влияние атмосферы и на выбор мизансцен, декора-
ций и других сценических эффектов, определяющих в конечном
итоге форму спектакля. Определившись, форма спектакля оста-
валась неизменной. Импровизация чувств и ощущений в даль-
нейшем происходила внутри заданной формы.

Демидов, будучи, как и Чехов, апологетом импровизацион-
ного самочувствия актёра на сцене, доходил в своём утвержде-
нии до логического конца: он говорил, что «роль должна быть
выношена и выращена так, чтобы она могла меняться всякий
день, в зависимости от сегодняшнего душевного содержания ак-
тёра и от партнёров. Спектакль и вся его атмосфера должны быть
в полной зависимости от актёров: при одних исполнителях — он
один, при других (в этом же театре) он должен быть иным. Глав-
ное же, необходимо так создавать всю форму спектакля, чтобы
она могла меняться каждый день!»[1, с. 124].

Третий способ репетирования Чехов связывал с индивидуаль-
ными чувствами и действиями с определённой окраской. «Истин-
ные творческие чувства не лежат на поверхности души.
Вызванные из глубин подсознания, они поражают не только зри-
теля, но и самого актёра» [9, с. 186]. Поражать могут глубокие,
сильные, нестандартные чувства. Чехов характеризовал такие
чувства как индивидуальные, возникающие в душе актёра в мо-
менты творчества. 

Демидов называл такие гипертрофированные по силе и не-
стандартные по характеру восприятия чувства аффективными,
выделяя артистов, способных их испытывать, как наиболее та-
лантливых и пригодных для театра [2, с. 177–245].

«Творческим чувствам нельзя приказать (курсив. — М. Ч.)
непосредственно. Они не лежат на поверхности души. Они при-
ходят из глубин подсознания и не подчиняются насилию. Их
надо увлечь (курсив. — М. Ч.)» [9, с. 187]. Чехов считал, что про-
будить творческое чувство или, другими словами, прийти в твор-
ческое состояние можно, совершив действие с определённой
окраской. Например, поднять руку с осторожностью. Просто
движение руки само по себе вряд ли способно вызвать чувство,
фиксирующее на себе внимание, но осторожность движения
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может запустить целый каскад ассоциаций из глубин творческого
(и человеческого) подсознания) [там же].

Психологический жест — четвертый способ репетирования по
Чехову — во многом перекликается с понятием психического ды-
хания у Демидова.

Психологический жест отличен от натуралистического и от-
носится к нему «как ОБЩЕЕ к ЧАСТНОМУ. Общие  (курсив. —
Л. Б.) жесты мы, не замечая этого, всегда воспроизводим в нашей
душе… В повседневной жизни мы не пользуемся общими же-
стами, разве только в случаях чрезвычайных… Но жесты эти всё
же живут в каждом из нас как прообразы (курсив. — Л. Б.) наших
физических, бытовых жестов. В них невидимо жестикулирует
наша душа. Это — ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЖЕСТЫ… Психоло-
гический жест даёт возможность актёру, работающему над
ролью, сделать первый, свободный “набросок углем” на полотне.
Ваш первый творческий импульс вы выливаете в форму психо-
логического жеста» [там же, с. 190]. 

Демидов считал прототипом душевной жизни дыхание.
«Когда мы видим кого-нибудь из знакомых неожиданно — мы
вдыхаем воздух, как будто мы вдыхаем с ним и впечатление от че-
ловека… и, не задерживая совершенно воздух, не запирая его, без
изменения выдыхаем, и на этом воздухе само собой говорится:
“Аа! Иван Иванович!!!” Вот прототип нашей душевной жизни,
когда впечатление от этого момента единственно» [5, с. 247].

У Чехова первый творческий импульс вырывается в виде
психологического жеста, у Демидова творческий импульс выды-
хается: «Для получения образа хорошо брать с дыханием свой-
ства, качества человека, — какой он. Не надо терять “я”. Пусть
я — буду я. Но “качества” роли могут быть очень мне непри-
вычны и несвойственны, вот эти качества и взять. Это хорошо
очень ещё в том отношении, что с дыханием воспринятое сейчас
же погружается прямо в подсознание… Конечно, надо вдыхать
не слова, а что за словами, не формальный текст, а подтекст… Не
формально вдыхать, а то, что этот предмет или человек несёт для
меня в себе, сейчас» [там же, с. 248].

Чехов различал жесты психологические и физические, Де-
мидов различал дыхание психическое и физическое. «Когда мы
молчим, мы дышим физиологически, а когда берём воздух,
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чтобы что-то сказать, — начинается дыхание психическое. Когда
мы вздыхаем психически, то берём вместе с воздухом и то, что
хотим сказать — картину, образ, ощущение. Её (или его) и нужно
отдать» [там же, с. 25].

Воплощение образа и характерность — пятый способ репети-
рования по Чехову — вероятно, можно рассматривать как разви-
тие и углубление первого способа репетирования. 

К образу и Чехов, и Демидов шли только «от себя». Чехов счи-
тал наиболее верным и лёгким воплощение образа по частям. Во-
ображая образ перед внутренним взором, «вы видите его
движения, слышите его речь, проникаете в его душевную жизнь.
Из всего… вы выбираете одну (курсив. — М. Ч.) черту: движение
рук, походку, наклон головы, слово, фразу, взгляд, характерный
жест, душевное состояние и т.п. и со вниманием изучаете эту черту
в воображении. Затем вы воплощаете только её одну (курсив. —
М. Ч), как бы имитируя созданное и проработанное вами в вашей
фантазии… После одной или нескольких попыток воплощения вы
снова вглядывайтесь в ваш образ, снова имитируете его и т.д.… Пе-
реходя таким образом от одной черты к другой, прорабатывая и
воплощая шаг за шагом вашу роль, вы приходите наконец к мо-
менту, когда чувствуете, что весь образ живёт в вас и вам уже нет
больше надобности воплощать его по частям» [9, с. 231].

Чехов считал, что «нет нехарактерных людей, как нет двух
внешне и внутренне одинаковых людей… Работая над ролью, вы,
с одной стороны, приспосабливаете образ роли к себе, с другой —
себя к образу роли. Так вы сближаетесь с ним. И хотя есть предел,
за который вы не можете перейти (ваши внутренние и внешние
актёрские данные определяют этот предел), вы всё же можете до-
стичь многого» [там же, с. 231–232]. Понимая характерность как
человеческую индивидуальность, Чехов предлагал идти на сбли-
жение с образом через тело, «воображайте на месте вашего тела
другое тело (курсив. — М. Ч.), то, которое вы создали для вашей
роли. Оно не совпадает с вашим. В этом “новом теле” вы начи-
наете чувствовать себя другим человеком. Вы учитесь ходить, го-
ворить в соответствии с его формами… Эта увлекательная и лёгкая
работа приводит вас к тому, что вы свободно и правдиво начинаете
действовать и говорить уже не как вы, но как изображаемое вами
лицо. Причём воображаемое тело — это, как продукт вашей твор-
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ческой фантазии, есть одновременно и душа и тело человека, кото-
рого вы готовитесь изобразить на сцене. В нём объединяется для
вас и внутреннее начало и внешнее» [там же, с. 232].

Для гениального актёра, каким был М. А. Чехов, одарённого
ярчайшей фантазией, не только внешним, но внутренним ими-
тационным даром, перевоплощение вряд ли можно было назвать
работой, пусть даже лёгкой и увлекательной. Скорее, это было
его естественное состояние, — органичное проникновение в
душу человека, даже если он начинал это проникновение через
тело. М. И. Кнебель писала, что Чехову была присуща своеоб-
разная интерпретация привычного значения слов. Например,
трактовка слова «имитация». «Пристальное наблюдение за обра-
зом, созданным в воображении, привело Чехова к “теории ими-
тации”. Мне раньше казалось, что “имитация” так или иначе
предполагает рассудочный подход к роли. То, что именно Чехов,
актёр огромной эмоциональной силы, звал к такому подходу,
удивляло меня очевидным противоречием. С течением вре-
мени…я поняла: силой воображения, которой Чехов был наде-
лён от природы, ему дано было “имитировать” не только
внешнее поведение образа, но проникать во внутреннюю сущ -
ность характера. Чеховская имитация — не передразнивание
внешнего, а путь постижения внутреннего, и способ развития, и
тренировка воображения» [6, с. 30–31].

Демидов считал, что к поискам характерности можно под-
ходить двояко. Большинству актёров проще и удобнее играть «от
себя», им ближе и понятнее роли, мало удалённые от их при-
вычного образа. Стоит обратить внимание, что понятия «играть
себя» и «играть от себя» различны.

«Быть только собой» на сцене невозможно. Можно начать
(курсив Демидова) с того, что, оставаясь самим собой, приме-
нить к себе предложенные пьесой обстоятельства, сделать их
более ощутительными для себя (курсив. — М. Ч.). Быть собой и
при этом отдаться полностью всем обстоятельствам этюда (или
тем более — пьесы или действующего лица) и жить в них — это
уже и есть перевоплощение (курсив. — Н. Д.)» [1, т. 2,  с. 470]. Уход
от своей личности может быть не резким, актёр его может даже
не ощутить сразу. Но если обстоятельства пьесы действительно
захватили актёра, расщепление личности произойдёт непре-
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менно, и актер, оставаясь самим собой, будет в то же время и
кем-то другим. Дальнейшему сближению с персонажем будет по-
могать накопление образа, приближения «я» актёра и его личных
обстоятельств к личности и обстоятельствам жизни персонажа.
«Если ты хорошо взял обстоятельства пьесы и роли, превратил
их в своём воображении в свои собственные, как бы ты ни ста-
рался остаться собой — ты не можешь этого сделать. Обстоя-
тельства переделают тебя» [4, с. 323].

Другая часть актёров, достаточно многочисленная, не чувствует
себя свободно, если играемый ими образ близок к их собственному.
Они чувствуют себя свободно и непринуждённо только под при-
крытием маски. «Только скрываясь за маской, совсем не похожей на
его собственное лицо, только присвоив себе черты характера, ему
совсем не свойственные — только так он и может найти путь к себе,
к своему творческому “я”… Если в этюдах такого актёра будет бро-
сать в яркие образы и характерность, если он обнаружит наклон-
ность то и дело резко уходить от себя, от своей привычной
личности, — не надо мешать ему в этом» [там же, с. 471].

Импровизация — шестой способ репетирования по Чехову. И
Демидов, и Чехов воспринимали импровизацию как сущность
актёрской профессии, как основу и вершину актёрского само-
чувствия.

«Импровизирующий актёр пользуется темой, текстом, харак-
тером действующего лица, данными ему автором, как предлогом
для свободного проявления своей творческой индивидуальности
(курсив. — М.Ч.)» [9, с. 235].

«В изменяемости, в приспособляемости, в жизненности и
есть преимущество театрального актёра. По сути природы своей
оно не мертво» [5, с. 275].

Демидовские этюды, что это такое? По сути это игра в во-
просы и ответы с заданным текстом. Текст должен быть кратким
и простым. Непременное условие выполнения — существовать
в этюде естественно и непроизвольно, опираясь в своих поступ-
ках на возникающие сиюминутные ощущения и желания, от-
талкиваясь от окружающей обстановки, партнёра, атмосферы,
не придумывая оправдание своим желаниям и действиям, не
анализируя их. Предварительное непременное расслабление ума
и тела обостряет восприятие окружающего, пробуждает вообра-
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жение, а заданные слова, которые не затрагиваются умом, не
анализируются, подсознательно дают направление ощущениям,
чувствам и последующим действиям, т.е. формируют обстоя-
тельства этюда (в последующем — отрывка, сцены, спектакля). 

По мере овладения навыками непроизвольного и свободного
(т.е. импровизационного) общения на сцене, в демидовском
этюде, помимо текста, задаются атмосфера, конкретные обстоя-
тельства помимо тех, которые могут быть заложены в тексте; сам
текст становится объёмнее, сложнее. Способ обучения посте-
пенно переходит в способ репетирования спектакля.

Упражнение на импровизацию Михаила Чехова: «Наметьте
исходный и заключительный моменты для своей импровизации.
Они должны быть точны и просты… Весь переход от исходного
момента к заключительному вы импровизируете. Не придумы-
вайте заранее оправданий вашим действиям, не берите никакой
определённой темы, но, отдавшись впечатлению от вашего же
собственного движения и слова, свободно, с доверием к себе на-
чните играть то, что подскажет вам ваше подсознание… Так, не
имея заранее намеченной темы, вы продолжаете импровизиро-
вать, продвигаясь от начала к намеченному вами концу. Всё, что
вы делаете при этом, приходит целиком из области вашего твор-
ческого подсознания и является неожиданностью для вас са-
мого… Импровизируя таким образом, вы знакомитесь с
богатствами вашей собственной актёрской души, о которых вы,
возможно, не подозревали раньше… Но вы не блуждаете бес-
цельно; вами руководит заключительный момент импровизации.
Он направляет вашу игру, не связывая ни ваших действий, ни
вашей фантазии. Вы импровизируйте свободно, но не бес-
цельно» [9, с. 235–236]. Критерием достижения нужной степени
импровизационного самочувствия Чехов полагал такой уровень
свободы существования в образе, при котором актёру «станет чу-
ждой мысль: “Что же я буду делать без темы и слов, данных мне
автором?” При импровизации ваше творческое подсознание (не
рассудок) заменяет вам автора» [там же, с. 236].

По мере овладения навыками импровизационного самочув-
ствия Чехов рекомендует добавлять «определённую основу», под
которой он понимает атмосферу, психологический жест, харак-
терность, т.е. другие формы репетирования образа и спектакля. 
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Демидов и Чехов полагали, что способность импровизировать
текст не является необходимым актёрским качеством. Чехов писал,
что, выполняя упражнение, «не следует отвлекать своё внимание
подыскиванием наилучших слов. Смысл упражнения не постра-
дает от неудачно подобранных фраз и выражений» [9, с. 237].

Демидов в отношении импровизации текста занимал более
жёсткую позицию: «импровизации на заданную тему со свобод-
ными словами… превращаются обыкновенно в пустую слового-
ворильню — люди боятся только одного — как бы не замолчать.
Разве актёру нужно умение сочинять всякие слова и целые
пьесы? Не наоборот ли? Слова даны, и менять их не рекомен-
дуется. Актёру быть в то же время и драматургом — неплохо, но
главное: ему надо быть актёром (курсив. — Н. Д.) — человеком,
способным наполнять жизнью и значением чужой, данный ему
автором, образ; человеком, способным вскрыть истинное содер-
жание пьесы, человеком, способным… создать воплощение идеи
двух художников: автора и самого себя — актёра. А для этого он
должен и мысль свою, и чувство — всего себя отдать и этим
чужим словам и этому чужому образу. Творчески жить в чужом
образе — не только способность, но потребность специфической
актёрской одарённости» [3, с. 86–87].

Демидовские этюды и импровизационные упражнения Че-
хова — это этюды и упражнения на творческое переживание и
психотехнику, в которых творческий процесс присутствует с са-
мого начала. Демидовская идея неделимости творческого про-
цесса созвучна с чеховским ощущением целостности восприятия
образа: «Ощущение и даже предощущение целого — вот… основ-
ное самочувствие. …Когда мне предстояло сыграть какую-ни-
будь роль, меня властно охватывало это чувство предстоящего
целого и в полном доверии к нему, без малейших колебаний на-
чинал я выполнять то, что занимало в это время моё внимание.
Из целого сами собой возникали детали и объективно предста-
вали передо мной. Я никогда не выдумывал деталей и всегда был
только наблюдателем по отношению к тому, что выявлялось само
собой из ощущения целого (курсив. — М. Ч.) [8, с. 43–44].

Общность подхода к вопросам первостепенной значимости
подсознания в актёрском творчестве, понятия целостности твор-
ческого процесса, важности ощущений и даже предощущений и
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личного, индивидуального восприятия исполнителя в данный
момент (я-исполнитель ощущаю общую атмосферу сцены, но
реагирую на неё индивидуально, и не как предписано режиссёром
после аналитического разбора произведения, а как я-исполни-
тель, в зависимости от моего сиюминутного состояния здесь и
сейчас, и эта моя сиюминутная реакция окрашивает тем или
иным образом строго обязательные слова пьесы, диктует жесты,
те или иные физические действия и даже мизансцены) — делает
методы обучения актерскому мастерству Демидова и Чехова
близкими и созвучными. Недаром О.Ф. Липцын, сравнивая ме-
тоды репетирования Чехова и Демидова, назвал это сопоставле-
ние «спором в продолжении, а не в отрицании» [7]. Начав работу
с актёрами «по Демидову», как по наиболее универсальному, до-
ступному людям с минимальным актёрским дарованием, можно
подхватить и углубить репетиционный процесс психологическим
жестом, поисками характерности и другими способами проник-
новения в образ «по Чехову».
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«ПАРИЖСКИЙ ДУХ» САША ГИТРИ: 
«ENFANT GÂTÉ», «ФИЛОСОФИЯ УДОВОЛЬСТВИЯ» 

ИЛИ БУЛЬВАР НА ПЛОЩАДИ ИСКУССТВ В ПЕТЕРБУРГЕ
(1910—1917 гг).

Аннотация:
Александр Жорж Пьер Гитри — вот полное имя Саша Гитри, сына

актера Люсьена Гитри, блиставшего в конце XIX века на сцене Михай-
ловского театра в Петербурге. Получив в наследство от отца фамилию,
Александр Жорж Пьер этим не удовлетворился и создал себе имя —
Саша. Сегодня он известен в первую очередь как кинорежиссер и автор
довольно едких афоризмов. Однако Гитри-сын оставил более 120-ти
пьес, карьеру автора-актера-комика, любимца парижской (француз-
ской) публики, славу легендарного героя-любовника... Блестящий путь
длиной в полвека (1905—1957) и репутация парижского денди принесли
Саша мировую известность. Речь в статье пойдет о парижском ден-
дизме театра Гитри. 

Ключевые слова: Саша Гитри, Михайловский театр, парижский
бульварный театр, восприятие, критика, philosophie du plaisir, réception
du théâtre parisien en Russie, esprit parisien (en voyage)

S. Efimova 
French University College (Moscow), 

Paris-Sorbonne University (Paris IV, Paris)

Moscow, Russia
SASHA GUITRY’S “PARIS SPIRIT”:

“ENFANT GÂTÉ”, “THE PHILOSOPHY OF PLEASURE”
OR THE BOULEVARD ON THE ARTS SQUARE 

IN SAINT PETERSBURG (1910—1917)

Abstract:
Alexandre-Pierre Georges Guitry is the full name of Sasha Guitry, the son

of Lucien Guitry, a prominent actor who shone on the stage of Mikhailovsky
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theatre in Saint Petersburg  in the late XIX century. Having inherited his fat-
her’s name, Alexandre-Pierre Georges didn’t seem to be content with that —
and took a name Sasha. Nowadays  he is mostly known as a film director and
as an author of rather caustic aphorisms. However, Guitry-son left behind him
a more than 120 plays, was successful both as an actor and a comedian, was fa-
voured by the gratifying French public (and that of Paris), attained fame as a
jeune premier. The astounding trajectory of life on public display which came
to be half century-long (1905—1957) and his airs of a Paris dandy brought him
world fame. The article, in its turn, deals with the dandyism of Guitry. 

Key words: Sasha Guitry, Mikhailovsky theatre, Paris boulevard theatre,
apprehension, xritics, philosophie du plaisir, rйception du thйвtre parisien en
Russie, esprit parisien.

Enfant gâté, enfant terrible : король бульвара 

Саша Гитри — популярнейшая фигура в Париже первой по-
ловины ХХ века: с 1905 года двадцатилетний писатель начинает
ежегодно публиковать свои пьесы, в которых сам же исполняет
главную роль; актерская игра автора становится, кстати, и одной
из отличительных черт его театра. В 20-е годы известность Гитри
уже пересекает границы Европы в направлении Америки. В 1926
году лондонская публика увидела «Моцарта», музыкальную ко-
медию-либретто (Gaiety Theatre). В результате этого турне дра-
матург приглашен в Нью-Йорк, Бостон и Монреаль. Сегодня,
когда речь идет о театре, имя Саша Гитри ассоциируется у фран-
цузов с определенным направлением парижского развлекатель-
ного театра определенного времени — бульварным театром первой
половины ХХ века. Драматург, согласно воспоминаниям своих
современников, буквально воссоздал аутентичность парижского
буржуазного общества начала прошлого столетия. 

В дореволюционной России фамилия Гитри была хорошо из-
вестна нашей публике. Люсьен, отец Саша, с 1883 года служил в
казенной труппе Михайловского театра в Петербурге, был в
дружбе с Александром III1 и считался — как во Франции, так и в
России — одним из лучших актеров своего времени, наравне с
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Сарой Бернар. К Гитри-сыну первая известность в России пришла
благодаря фамилии отца. Однако уже к 1910-м годам молодой
Саша, не по дням, а по часам набирающий успех в Париже, прио-
бретает поклонников и в петербургских художественных кругах.
Так, по воспоминаниям одного из русских критиков, его имя было
очень популярно в лучшие дни Михайловского театра [11].
Правда, совсем немного пьес увидела русско-французская пуб-
лика Михайловского театра. К слову, отличительной чертой театра
с 1830 годов и до революции была французская труппа: пьесы ис-
полнялись французскими актерами на языке оригинала. Здесь
сразу следует отметить особенность театрального репертуара, ис-
торически сложившуюся в Париже: пьесы развлекательного жанра
(например, водевиль и бульварная комедия) имели собственные
площадки и собственную публику (théâtre du Vaudeville, Bouffes-
Parisiens, Nouveautés, позже théâtre de la Madeleine и théâtre Edouard
VII). Более того, возникновение бульварного театра связано
именно с территориальным расположением — парижскими буль-
варами. Исторически это был именно уличный театр2 . В XIX веке
бульварный театр становится отдельным драматическим жанром
(речь в первую очередь идет о водевиле), пьесы исполняются в теа-
трах, расположенных на бульварах: театр Водевиль (бульвар Ка-
пуцинов), театр Ренессанс (бульвар Сан-Мартан), театр Нувоте
(бульвар Итальянцев)). Михайловский театр, представляя рус-
скому зрителю французский репертуар, не стремился в свою оче-
редь с такой же точностью сохранить верность жанру, ибо цели его
[французской труппы] были иные: знакомить русскую элиту с
французским театром как таковым. Таким образом, постановки
бульварных пьес не имели никакой связи с территориальным рас-
положением и, соответственно, не были обусловлены бульваром
как местом, как это было в Париже: Михайловский театр нахо-
дится на площади Искусств. Гитри написал более ста пьес, но до
нас, именно в постановках Михайловского театра на французском
языке, дошли всего 4: «Удачный брак» (Un beau mariage), 1911;
«Взятие Берг-оп-Зум» (La Prise de Berg-op-Zoom), 1912; «Ревность»
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2 В XVII веке бульварным театром называли не жанр, а место: речь шла и
о ярмарочном театре (théâtre de la foire, théâtre forrain); развлекательный — буль-
варный театр — испокон веков был обусловлен местом — парижскими бульва-
рами, куда публика приходила в поисках популярных развлечений.



(La Jalousie), 1915, «Иллюзионист» (L’Illusionniste), 1917. Есть не-
сколько дореволюционных переводов Гитри3, сборник его отдель-
ных произведений вышел лишь в 1999 году4.

Французские критики много говорили о так называемом
«парижском духе» театра Гитри, выделив его в отдельный дра-
матической жанр, который так и определили — «жанр Саша
Гитри». Например, Робер де Флерс, критик и драматург, назвал
творчество Гитри одной из самых удачных театральных форм
первой четверти XX века [5]. Согласно парижской критике, пи-
сатель изобрел отдельный драматический жанр — новую теа-
тральную науку, детально изучая свой любимейший и, пожалуй,
единственный сюжет — постоянную эволюцию женского харак-
тера. Гитри считали королем парижских бульваров, модным ав-
тором своего времени: пьесы гремели на весь Париж, его театр
имел огромное влияние на публику. 

Из приведенной ниже таблицы №1 видно, что на протяже-
нии всего XX века пьесы Гитри находили сценическое воплоще-
ние в Париже.

Таблица №1. Избранные парижские постановки с
1910 года до настоящего времени
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Пьеса Год 5 Место

Ноно/Nono 1910

1918

2010

Театр Антуан/Théâtre Antoine

Театр Водевиль/Théâtre du Vaudeville

Театр Мадлен/Th. de la Madeleine 

Ночной сторож/Le
Veilleur de nuit

1911

1930

1986

2005

Театр Мишель/ Théâtre Michel

Театр Мадлен

Théâtre 13

Буф Паризьен/Th. des Bouffes-Parisiens

3 См.: Cаша Гитри: «Любовь втроем (Его заместитель)». Комедия в 3 д. Пер. с
фр. М. Н. Брошель. М., «Художественная печать», 1911; «Не ревнуй». Комедия в 3 д.
Пер. В. Баншток и В. Шмидт. М.: Театральная Библиотека С. Ф. Рассохина. 1915.

4 Cм.: «Если мне не изменяет память; Размышления. Максимы. Анекдоты;
Мемуары шулера; Дезире, или Желанный; Отец был прав»: Саша Гитри [Пер.
с фр., предисл., сост. О. В. Захаровой]. М., 1999.

5 Начиная с первых парижских постановок.
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Пьеса Год 5 Место

Взятие Берг-оп-Зом/
La Prise de Berg-op-
Zoom

1912

1921

Водевиль/Th. du Vaudeville

Театр Сары Бернар/Th. Sarah-Bernhardt

Ревность /
La Jalousie6

(апрель) 1915

(май) 1915

19307

1932

1960

1971

2001

Буф Паризьен

Жимназ/Th. du Gymnase

Театр Мадлен

Комеди Франсез/Comédie-Française

Комеди Франсез

Комеди Франсез

Театр Эдуарда VII/Théâtre Edouard VII

Воплотим мечту/
Faisons un rêve

1916

1957

1981

1986

1995

2007

2008

Буф Паризьен

Атенеум/Th. de l’Athénée

Театр Сан-Жорж/Th. Saint-Georges

Театр Марини/Th. de Marigny

Ложа/La Loge Théâtre

Театр Эдуарда VII 

Театр друзей/Th. des Amis

Муж, жена и лю-
бовник/Le Mari, la
femme et l’amant

1919
1997

Театр Водевиль
Варьете/Th. des Variétés

Я люблю тебя/
Je t’aime

1920

1994

2010

Театр Эдуарда VII 

Канатоходец с Монмартра/Le Funam-
bule de Montmartre
Théâtre 14

6 и 7 Написана во время Первой мировой войны. У «Ревности» было 2 пре-
мьеры — в 1915-м и в 1930, когда критика назвала ее «совершенно доныне неиз-
вестной» (RF61575, I).



Однако творчество Гитри было известно и за пределами
французской столицы. Так, Марсель и Лион, крупнейшие города
Франции после Парижа, увидели довольно много произведений.
В Марселе, в частности, Гитри неоднократно бывал на гастролях
со своей второй женой Ивон Прентан (Yvonne Printemps), и его
творчество было хорошо известно марсельской театральной пуб-
лике. В Лионе пьесы его были поставлены на сцене известного
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8 Более 125 постановок пройдет после создания пьесы (театральный сезон
1926/27). Эта цифра возрастет до 200 уже к октябрю 1927, когда постановки
«Дезире» будут идти без перерывов.

Пьеса Год 5 Место

Актер/Le Comédien 1921
1996

Театр Эдуарда VII

Нувоте/Th. des Nouveautés

Преуспевающая
ручка/Une petite
main qui se place

1922

1929

1931

Театр Эдуарда VII

Буф дю Нор/Bouffes du Nord

Театр Монсей/Th. Moncey

Любовь в маске/
L’Amour masqué

1923

1970

Театр Эдуарда VII

Пале Руаяль/Th. du Palais-Royal

Тема для романа/
Un sujet de roman

1923

1999

Театр Эдуарда VII

Пале Руаяль

Mozart 1925

1931—1932

Театр Эдуарда VII 

Театр Мадлен 

Дезире, или Желан-
ный/Désiré8

1927

1932

1968

2009

Театр Эдуарда VII

Театр Мадлен

Пале Руаяль

Театр Мишодьер/Th. de la Michodière

Новое завещание/
Le Nouveau Testament

1934

1999

Театр Мадлен

Театр Эдуарда VII



театра целестинцев9 (théâtre des Célestins10). Впрочем, с Лионом
Гитри связывают и личные причины: третья супруга его, актриса
Жаклин Делюбак (Jacqueline Delubac), также известная благо-
даря своей коллекции живописи, родилась в Лионе. Вероятно,
это также сыграло свою роль в географическом распространении
известности театра Гитри к югу Франции… 

Для сравнения — обратимся к таблице № 2, приведенной
ниже, где мы видим подборку спектаклей разных лет уже за пре-
делами Парижа.

Таблица № 2. Спектакли разных лет за пределами Парижа
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Пьеса (в хронологиче-
ском порядке)

Дата создания Место и дата постановок 
вне Парижа

Ноно 1905 Петербург (1907), Лион (1918)

Удачный брак/Un Beau
mariage

1911 Петербург (1911) 

Взятие Берг-оп-Зом 1912 Петербург (1912,1917), Марсель
(1913), Монреаль (1924)

Ревность 1915 Марсель, Женева (1931), Бордо
(1932)

Воплотим мечту 1916 Лион (1918), Марсель, Ницца, Рим
(1932)

Иллюзионист 1917 Нью-Йорк (1927), Марсель (1930), 
Ницца, Марсель (1934)

Моцарт 1925 Лондон (1926), Нью-Йорк, Бостон,
Монреаль (1927), Лион (1928)

Дезире, или Желанный 1927 Лион, Ницца, Брюссель (1928), Бер-
лин (1929), Бордо (1930)

Новое завещание 1934 Амьен11 (1934)

Конец света/La Fin du
monde

1935 Лион (1937)

9 Бывший монашеский орден, основанный в Италии в XVI веке (как ветвь
бенедиктинцев).

10 См. Приложение №1.
11 Эта пьеса была поставлена в городском театре Амьена до парижской пре-

мьеры.



Сам Гитри называл свои пьесы комедиями. Однако эту дра-
матургию довольно трудно охарактеризовать с точки зрения
жанра. Гитри заимствует комическую водевильную основу XIX
века: Скриб, Лабиш и, в частности, Фейдо во многом определили
манеру и характер его пьес. Некоторые критики сравнивали ран-
ние произведения с водевилем конца XIX века (без музыки и пе-
сенных куплетов). Однако уже к 1910-м годам драматург все
больше отдаляется от водевиля в поисках собственного жанра и
стиля. Для Гитри-автора никогда не существовало никаких пра-
вил и канонов написания пьесы. Наверное, именно этот, ничем
не стесненный, свободный подход и понравился публике Па-
рижа. Русским зрителям также импонировала его смелость, даже
дерзость, а критики отметили его вклад в создание комедии но-
вого типа: «Свободная от стеснительных требований захваты-
вающего драматического действа, комедия сумеет порвать с
традиционным адюльтером французской пьесы. Вместе с вол-
нами смеха на сцену врываются новые идеи, новые персо-
нажи» — так отозвалась об этом театре Евгения Панн [2]. Больше
нет разделения жанров, и комедия начинает вмещать в себя ме-
лодраму, драму и трагедию.

По словам парижской критики, ранние произведения моло-
дого Гитри полностью соответствовали вкусу публики. Послед -
няя немного по-детски капризно требовала от комической пьесы
непременного сочетания легкости и глубины, к чему пессимист
и балагур Гитри добавил фантазию и реализм, совмещая горечь и
радость. В дореволюционной России имя Гитри также мгновенно
ассоциировалось у петербургского зрителя с Парижем Belle Epo-
que (в частности, именно начала века и до Первой мировой
войны), несмотря на то, что самое понятие — Прекрасное
время — возникает во французской историографии уже после
Первой мировой войны. Это был дух времени, ностальгия по
аристократически-буржуазному, мирному Парижу, с его мане-
рами и условностями и в то же время — парадокс — с его свобо-
дой нравов. Для русского зрителя Гитри стал синонимом
парижской буржуазной экзотики: светскость, элегантность, га-
лантность — именно эти качества мы находим и в его пьесах, и в
отзывах русских критиков [1]. Это драматургия красивых диало-
гов: ажурная драматургия разговоров, плетения слов, в которой
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совершенно неважно, о чем говорят персонажи. Здесь говорят с
одной-единственной целью — быть как можно более изыскан-
ным в выражениях; это «чистый язык», где светская любезность
стоит гораздо выше, нежели обычная человеческая порядоч-
ность. А впрочем... Порядочен здесь именно тот, кто говорит кра-
сиво, а значит — хорошо. 

«Парижских дух» Гитри проявляется также в некотором автор-
ском эгоизме и даже гедонизме. В центре его пьес всегда насла-
ждение и удовольствие, и именно им драматург уделяет
наибольшее внимание, возводя эти два понятия буквально на пье-
дестал. Речь идет об удовольствии любви — неотъемлемой спут-
нице автора на протяжении всей его жизни, рядом с любовью
всегда соседствует желание: физическое влечение к желаемому
объекту — женщине. Для Гитри не существует платонической
любви: желание всегда чувственно, поэтому оно должно материа-
лизоваться. Однако это влечение всегда искренне, даже по-детски
наивно — стремление получить желаемый объект любой ценой,
даже ценой преступления (L’Accroche-cœur). Правда, оно, как и все
в этой жизни, имеет временный характер и поэтому не слишком
тяготит персонажей. Зрители Михайловского театра находили в
произведениях Гитри неисчерпаемую радость жизни: «...от всех его
пьес веет такой юношеской свежестью, такой веселостью, таким
здоровым симпатическим юмором, что зритель прощает недо-
статки и самый суровый критик признает себя побежденным» [10].

Театр Гитри — это «философия удовольствия»[2]: драматург
показывает удовольствие людей, которые развлекаются и кото-
рым еще большее удовольствие доставляет осознание того, что
они развлекаются [9]. Так же, как и автор, его персонажи живут
мгновением в настоящем времени: для них нет ни прошлого, ни
будущего, они живут сиюминутным инстинктом. Понятие на-
слаждения характеризует не только тематическую сторону теа-
тра Гитри, но и сценическую. По воспоминаниям критиков, те
постановки, в которых играл сам автор, всегда собирали полные
залы парижских театров и было удовольствием для критики и
публики видеть не только пьесы, но и игру автора-актера.
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Парижский дух — искусство разговора: поэзия, поэтика и об-
новление драматического языка

Гитри стал французским классиком благодаря остроумию и
фантазии: качество его диалога, искрометность реплик, особенный,
ни с чем не сравнимый стиль, — так в 1931 году французский кри-
тик Жерар д’Увиль отозвался в «Фигаро» о репризе «Faisons un rêve»
в театре Мадлен [6]. C жанром водевиля Гитри сближает легкость и
язвительность именно его драматического языка. Тем не менее мно-
гие критики отмечали, что в глубине этой язвительности кроется
поэзия — как за маской балагура и циника таится тонкий, лирич-
ный и, быть может, немного трагичный персонаж-автор. Русские
рецензенты также отметили поэтическую составляющую его теа-
тра: например, Владимир Биншток говорил о поэтической атмос-
фере, свойственной именно Гитри [1]. 

Речь в первую очередь идет о театре языка. Так же, как и Ма-
риво, Гитри строит интриги своих пьес не посредством динамики
действий персонажей, но с помощью динамики их разговоров —
динамики драматического языка. Психология этого театра состоит
в умении правильно выстроить диалог. Парижские рецензенты
сравнивали его с театром Альфреда Мюссе. Параллели возникают
не только на семантическом уровне, но и на уровне заголовков и
их смыслового обыгрывания. Так, например, комедию «Для раз-
влечений не играют» («On ne joue pas pour s’amuser») (1925) можно
сравнить с пьесой Мюссе «С любовью не шутят» («On ne badine
pas avec l’amour») (1834). Шутливый характер диалога у Гитри со-
стоит в игре фраз и конструкций, которая несет в себе игру чувств.
Персонажи изящно говорят и кокетничают с одной-единствен-
ной целью — быть искренне веселыми (можно сравнить, напри-
мер, с ремаркой из первого акта пьесы «Faisons un rêve» : «Был ли
он искренен, когда говорил это? Он был искренне весел»12 [8,
с. 411]). Гитри тщательно изучает и анализирует психологию чувств
своих героев, и именно в этом он выходит за рамки водевиля, ве-
селой пьесы-комедии, лишенной серьезной психологической со-
ставляющей. Например, после парижской премьеры в 1911 пьесы
«Un beau mariage» в театре Водевиль критик упомянул Мариво:

32

12 Все переводы с французского  выполнены автором статьи.



«Играя с фразами, Гитри играет с чувствами» [9]. Монолог как
прием также переосмыслен драматургом.

Это удивительно, что теоретики современного реалистиче-
ского театра, теоретики правды в театре, заявили о монологе как
об одном из невыносимейших приемов устаревшего репертуара.
Саша Гитри не пишет ни трагедий, ни романтических драм, ни-
чего подобного, что бы сближалось с этим театром, цель его —
реализм, где он рисует картины жизни, такой, какая она есть, не
боясь говорить правду [6].

Впрочем, иногда критики упрекали Гитри в излишнем ци-
низме, даже в некотором примитивизме («Это комедия беспро-
светного цинизма», — Луначарский [13]). 

Работая с монологом, Гитри создал особенный комический
жанр, цель которого — не карикатура, не фарс, а поэтика быта. Ме-
терлинк говорил о трагичности быта (tragique quotidien). Так, можно
провести некоторую параллель между двумя авторами совершенно,
казалось бы, разных театров: Метерлинк не шутит, его театр серь-
езен, трагичен, в нем нет бурлеска и балагурства, в нем нет, разу-
меется, и никакого намека на коммерциализацию. Театр Гитри —
легкий комический театр — становится в свое время одним из наи-
более ярких примеров «фабрики развлечений». Однако внутри этой
развлекательной коммерческой машины мы находим близкий Ме-
терлинку прием — картины повседневности, которая за легкой шут-
ливой маской рисует быт буржуазного Парижа первой половины
XX века в мельчайших, порой не самых веселых деталях. 

Мишель Корван в книге «Бульварный театр» отметил, что
драматический язык у Гитри служит средством любовной так-
тики [3]. В пьесе «La Prise de Berg-op-Zoom» («Взятие Берг-оп-
Зом») новизна работы с языком состоит в речи, которая
выполняет функцию соблазнения. Дискурс становится приемом,
с помощью которого герою удается соблазнить (=уговорить) ге-
роиню. В третьем акте Полет приходит в рабочий кабинет
Эрио, — и мы видим, как с помощью диалога влюбленному ко-
миссару полиции удается убедить Полет, которая его едва знает,
не только в том, что он любит ее, но еще и в том, что она должна
его любить. Весь театр Гитри — это словесный поединок любви,
где выигрывает тот, кто лучше говорит. Критик Рауль Обри в
комментарии этой сцены дал любопытные термины: 
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«Это одна из удивительнейших и наиболее волнительных
сцен; это изысканно, легко и в то же время так трогательно, тре-
петно и волнительно, <...> мы видим стиль в деликатности наме-
ков, которые с удивительной точностью выражают чувства» [6]. 

Это одна из удивительнейших сцен потому, что смело, с точки
зрения морали, так откровенно намекать на сексуальные отно-
шения, как это делает Гитри; однако одновременно сцена изящна
именно потому, что Гитри ловко обходит стороной риск впасть в
вульгарность; сцена трогательна потому, что описание поэтично.
Наконец, она волнительна, так как здесь нет никакой фальши, и
сцена реалистична настолько, что у зрителей, судя по отзывам,
не возникало сомнений в правдоподобии. Русские рецензенты
также отметили эту сцену, назвав ее одной из лучших сцен, «ко-
торые нам когда-либо приходилось видеть» [11].

Переосмысление драматического языка состоит еще и в том,
что автор создает новую динамику пьес. Критики говорили о
новой функции слова. Это слово-действие, цель которого — со-
здать драматическое напряжение, в результате чего персонаж
может словесно атаковать партнера. Однако цель этой атаки со-
стоит в том, чтобы в конечном итоге убедить партнера в необхо-
димости принять желаемую позицию, так же, как и принять
желаемое за действительное. Например, в третьем акте упомя-
нутой выше «La Prise de Berg-op-Zoom» Полет только и делает,
что защищается перед Эрио, чтобы признать в итоге, что он прав.
Мы находим тот же прием и в пьесе «Faisons un rêve»: сближение
персонажей в первом акте происходит благодаря обмену ни к
чему не обязывающими репликами. Однако, все, что говорит
герой, он говорит с одной-единственной целью: соблазнить ее.
Она пытается защищаться, но уже к середине разговора она ока-
зывается бессильна перед чарами его речи, которая буквально
гипнотизирует героиню.

Парижский дух: эгоизм или «философия удовольствия»

Комическое в пьесах Гитри возникает в результате синтеза
легкости, изящества и неотъемлемой горечи человеческого непо-
стоянства. Есть в этом черты водевиля: игра слов, кокетство ав-
торских реплик, игра положений и диалогов. Герои Гитри —
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маленькие персонажи, живущие во власти своих мелких бытовых
интересов, в постоянном стремлении к чувственному удоволь-
ствию – так в 1912 году автор «Le Temps» Адольф Бриссон оха-
рактеризовал героев пьесы «La Prise de Berg-op-Zoom» [8]. Гитри
видит людей сквозь призму эгоизма: в первую очередь это стрем-
ление к удовольствию и воля к радости. В стремлении к счастью
нет, казалось бы, ничего постыдного и преступного: это законное
право каждого. Однако Гитри гипертрофирует понятие удоволь-
ствия вплоть до того, что ставит его превыше всего, и получено
оно должно быть любой ценой, вопреки всему. Мужские персо-
нажи эгоистичны, они живут в рамках настоящего времени,
живут для себя, не думая ни о последствиях своего (животного)
влечения для избранного ими объекта (как правило, речь идет о
замужних женщинах), ни о завтрашнем дне для самих себя. Тем
не менее каждый персонаж симпатичен: и именно это качество
заставляло критиков «смилостивиться», забыть о пороках, недо-
статках и мелких грешках его героев. О симпатичном характере
персонажей говорили и русские критики, называя их плутами,
мошенниками, негодяями и циниками, но всегда отмечая при
этом (невольное) чувство симпатии и сопереживания [13]. 

Эта гедонистическая философия удовольствия несколько па-
радоксальна: несмотря на характерную легкость, в ней присут-
ствует большая доля пессимизма по отношению к жизни, даже
некоторого мазохизма. В пьесе «Faisons un rêve» Гитри показывает
«сладкое удовольствие горькой реальности»[15] и любовное чув-
ство, основываясь на собственном опыте. Во всем его творчестве,
как в ранних пьесах, прошедших на Михайловской сцене, так и в
более поздних («Я тебя люблю», «Кадриль», «Новое завещание» и
другие), в центре стоит любовь, в некотором роде даже требова-
ние любви. Но любовь — чувство временное, именно поэтому
Гитри не принимает его слишком всерьез. Он играет: «Любовь —
это всего лишь пьеса, где ничего нет», — заметил критик Гастон
Ражо после постановки пьесы «Я тебя люблю»[16]. Любовь не-
льзя передать во временной протяженности, что позволяет лишь
показать момент ее возникновения, связанный скорее с физиче-
ским влечением, нежели с серьезным, глубинным чувством. В ре-
зультате такого подхода ясно, что женские персонажи созданы
скорее для удовольствия мужчины. Эта философия прагматична
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и жестока. Удовольствие любви проявляется в эгоизме, и жен-
щина в этом театре играет роль игрушки в руках мужчины, пред-
мета его развлечений, объекта его завоеваний. 

Например, в пьесе «Faisons un rêve» мотив завоевания жен-
щины показан очень детально. Соблазнив замужнюю женщину,
главный герой признает, что сделал это для собственного удоволь-
ствия. Когда она признается в своем страхе за будущее их любви,
говорит о необходимости развода с мужем, ее любовник жестко
дает ей понять, что не имеет ни малейшего желания обсуждать по-
добные вопросы: «Мне грустно видеть, как мое спокойствие воз-
растает пропорционально вашему беспокойству <...> будьте так
любезны не портить еще больше мое удовольствие!»[4, с. 431]. 

Как много раз отмечали французские критики, драматургия
Гитри полностью построена на понятии удовольствия. Гитри-
драматург соединяется c Гитри-персонажем: «индивид, возник-
ший из ничего, он никуда не идет, он живет для себя, живет
мгновением, живет инстинктом» [7]. Акцент на мгновении про-
должает линию временности и непостоянства любовного чув-
ства: так же, как и в своей собственной жизни (Гитри был женат
5 раз), он показывает мужского персонажа-игрока в поисках удо-
вольствий и сиюминутного наслаждения. Но это не говорит о по-
верхностности любовного чувства: подчеркивая его временный
характер, Гитри говорит так же и о том, что никто не властен уве-
ковечить это чувство, которое может быть очень сильным в на-
стоящий момент, но которое может уйти в никуда так же, как и
возникло из ниоткуда, и что надо жить, слушая себя и отдаваясь
своим настоящим желаниям. Он делает из этой идеи своего рода
«мотор» пьесы: у влюбленных есть лучше и больше, чем вся
жизнь, у них есть несколько часов, чтобы прожить в полной мере
свою любовь (например, «Faisons un rêve»). Таким образом, ин-
стинкт определяет основную проблематику его произведений
(природное сопротивление и притяжение мужчины и женщины)
и еще больше подчеркивает тему желания. 

Критики много говорили о дерзости и смелости Гитри-дра-
матурга. Доводя до смешного, автор одновременно показывает
тягостные мгновения неопределенности и мучительность ожи-
дания, нервозность, надежду, эгоизм, удовольствие приобрете-
ния, разочарование, потерю. Гитри воплотил в своем творчестве
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автора-героя-персонажа, который играл не только в своих пьесах
на сцене, но в жизни как таковой — играл с жизнью, с любовью,
с женщинами. 

Гитри, успешный драматург во Франции, был отмечен кри-
тиками Парижа и Петербурга. Как заметил в 1920 году Альбер
Гинон в журнале «Комедия» («Comoedia»), успешный автор —
тот, чьи произведения публика априори принимает и принимает
с удовольствием [14]. Обаяние театра Гитри для русского дорево-
люционного зрителя заключалось в аутентичности парижской
атмосферы, которой автор окутывал свои пьесы. Неисчерпаемое
удовольствие и радость жизни, каждого проживаемого мгнове-
ния, — именно это нравилось зрителям его времени как в Па-
риже, так и в Петербурге.

Приложение №1
Постановки разных лет в Лионе, театр Селестан 

(Théâtre des Célestins), 1918—2007 
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Название Год постановки

1. Nono 1918

2. La Prise de Berg-op-Zoom 1985

3. La Jalousie 1957
1992

4. Faisons un rêve 1918 
1956 
1967
1971

5. L’Illusionniste 1949

6. Le Mari, la femme et l’amant 1997

7. Mon père avait raison 1960 
1980 
1982
1998

8. Deburau 1982
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Аннотация:
В статье анализируется идейно-эстетическая дискуссия начала

1900 х годов о судьбах Александринского театра. На жизнь столичной
императорской сцены тогда существенно повлияли публично развер-
нутые программы репертуара, споры о выборе художественного на-
правления и самой модели театра. Эти идеи оцениваются автором
статьи с точки зрения перспектив режиссерского типа постановки. 
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The article analyses a comprehensive aesthetic discussion that took place

the beginning of the XX century Russia, devoted to Alexandrinsky Theatre
perspectives. The metropolitan stage of the period was influenced by reper-
toire programmes, debates on both the choice of art movements and of the
theatre model as such, presented. These ideas are given a prospective analysis
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На рубеже XIX и XX веков одним из факторов развития Але-
сандринского театра впервые за всю его историю стали публично
развернутые художественные программы, предлагавшие ему буду-
щее. Потребность в обновлении, которую сам театр почувствовал
после премьеры чеховской «Чайки» 1896 года, и необычайно бога-
тый идейно-эстетический контекст самой эпохи сделали Алексан-
дринку полем активного притяжения лучших умов того времени.
Программы, которые существенно повлияли на жизнь Алексан-
дринского театра в 1900-е годы, были самые разные — от широких,
общеэстетических, до собственно театральных; исходящие как от
лиц, стоящих во главе театрального дела, так и принадлежащие
людям «со стороны» — художественным и театральным критикам.
Возникающие о себе представления Александринка слышала,
живо на них реагировала и, как оказалось, решала в новом веке су-
щественнейшие для своего будущего задачи. 

В 1899 году судьбу русской сцены вверили князю С. М. Вол-
конскому. Его назначение на пост директора императорских теа-
тров было для своего времени знаковым: впервые в истории театра
на эту должность были поставлены не чин и не имя, а человек с
внятной художественной программой. Волконский имел репута-
цию «нового» человека — и по своим художественным убеждениям,
и по деловым качествам, за которые его называли «американцем». 

За несколько месяцев до своего назначения Волконский
опубликовал статью «Искусство» [5, с. 62–89] (1899), в которой
утверждал одну из главных идей времени — независимость ис-
кусства от просвещенческих или любых других, чуждых ему
задач. Театр, как и искусство вообще, считал Волконский, дол -
жен был стать местом, где царит чистая Красота. 

Волконский пригласил к сотрудничеству в контору дирекции
императорских театров весьма показательную группу лиц. В ка-
честве «интеллектуального треста» при нем должны были утвер-
диться С. П. Дягилев, Д. В. Философов, А. Н. Бенуа. Редактором
«Ежегодников» — представительского издания императорских
театров — был назначен Дягилев, идеолог объединения «Мир ис-
кусства». Таким образом, императорские сцены, еще совсем не-
давно считавшиеся домом Островского, предполагалось обратить
к модернистским исканиям. 
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Участие в театральной жизни «новых» людей — художников,
поэтов и критиков  —  прежде всего касалось оперы и балета:
оперно-балетное искусство легче поддавалось «эстетической»
обработке. Но в поле их внимания входила и сцена драматичес-
кая. А. Н. Бенуа, на сотворчество с которым в управлении делами
императорских сцен сильно рассчитывал Волконский, в 1900
году опубликовал в «Ежегоднике» статью под заглавием «Але-
ксандринский театр» [4, с. 171–182]. Культ Красоты, открытость
к взаимодействию с европейской культурой, интерес к истори-
ческим стилям искусства, программный эстетизм — все то, о чем
грезил новый директор, соединилось для Бенуа в утверждении
Александринского театра на платформе неоклассицизма. Его ви-
зитной карточкой было для мэтра «Мира искусства» само здание
К. Росси: «В 80-х годах минувшего столетия, — писал он, —
зашла было речь о перестройке Александринского театра, ввиду
огромных неудобств <…> и старомодности форм». Между тем,
«вкусы возвращаются, и поздний empire, считавшийся когда-то
скучным, безвкусным и казенным, <…> снова в моде. Да, это не
жизненный стиль, он не удовлетворяет никаким чувственным
потребностям, он давит и обдает холодом, но он действительно,
безусловно прекрасен. <…> Всюду римские орлы, преторианские
щиты и каски, тяжелые лавровые гирлянды. Не для Гоголя и
Островского все эти атрибуты <…> навеки для прославления
Аполлона и Мельпомены, Марса и Беллоны» [там же, с. 172]. По
представлениям Бенуа, Александринский театр — образцовый
театр страны — должен стать театром «высокого штиля», возро-
див традиции театрального классицизма. 

Это вполне соответствовало и намерениям Волконского.
Правда, он ориентировался прямо на французскую театральную
модель. Императорский Александринский театр, гордость Рос-
сии, по его представлениям, должен был стать театром европей-
ским, театром с мировой известностью, и примером такого
театра называлась Комеди Франсез. 

Чтобы приблизить Александринку к заданному образцу, надо
было в первую очередь изменить репертуар. Теперь он предпола-
гался непременно высокохудожественным, состоящим из лучших
образцов классической мировой драматургии: классицист ская
комедия, высокая трагедия, фарсы Мольера. Не меньше вдохно-
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влял Волконского и романтический репертуар, который должны
были представлять Гете, Шиллер, Кальдерон. В планы директора
входила даже постановка древнегреческой трагедии — идея, под-
сказанная символистами. И Шекспир, и «русское национальное
достояние» — Пушкин, Гоголь, Грибоедов, и большая мировая
литература — Достоевский, Толстой, Диккенс, Бальзак, Гюго —
имели все шансы быть представлены на сцене, но в новом каче-
стве — как образцы вечного высокого искусства.

С собственно театральным делом Волконский был знаком
мало. Драматический театр он любил как аристократ — чуть изда-
лека, точно так же, как и писал о нем — с позиций отвлеченного
эстетизма. Согласно им литература, живопись, архитектура каза-
лись князю более полноценными, нежели драматический театр.
Поэтому его программа преобразований была одновременно и об-
думанной, и мало осуществимой. Сочиняя новую формулу Алек -
сандринской сцены, он не брал в расчет ее «природных» данных.
Он хотел, например, «урезонить» чересчур самонадеянного актера
Александринки, связав его «хорошей» пьесой Шекспира или Моль-
ера. На поверку самонадеянными оказались намерения самого
князя. Не говоря уже о том, что живую традицию русского теа-
трального реализма и во многом чуждый труппе европейский ре-
пертуар примирить было совсем не легко, возврат к уже пройденной
стадии развития театра — к театру драматурга — с точки зрения эво-
люции театрального процесса был попросту невозможен.

Однако многое из начинаний Волконского все-таки полу-
чило ход, хотя сказалось на практике не так, как задумывалось:
в новом контексте и при участии иных людей с собственными
художественными установками. 

П. П. Гнедич, приглашенный Волконским в 1901 году к
управлению петербургской драматической труппой, пришел на
это место со своей, уже готовой и намного более конкретной, со-
бственно театральной программой, которую изложил в статье,
прямо озаглавленной «Театр будущего» [7, с. 52–58] (1900). В от-
личие от Волконского, он был хорошо знаком с театральным
делом изнутри. Гнедич был художником и драматургом и имел
опыт постановок в театре А. С. Суворина. Кроме того, его пьесы
ставились в Александринском театре, а значит, он хорошо знал
реальные возможности труппы. 
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В эстетических установках у Волконского с Гнедичем было мало
общего. В отличие от князя, который, вслед за «мирискусниками»,
тяготел к эстетизму и ретроспекции и шел не от жизни, а от искус-
ства, Гнедич был представителем здорового, реалистического XIX
века. Вопрос о новом художественном направлении для Алексан-
дринской сцены казался ему бессмысленным: то, что театр должен
продолжить традицию сценического реализма, представлялось Гне-
дичу очевидным. Но прежний, слишком условный сценический
реализм в новом веке требовал, по его убеждению, развития, об-
новления. Гнедич хотел от Александринской сцены реализма более
полновесного — такого, какой предложили москвичи из МХТ. 

Основой своей театральной программы Гнедич поставил борьбу
с театральной условностью XIX века, которую называл не иначе как
рутиной. Главным врагом сцены был объявлен суфлер, мешающий
актерам выучивать роли и нарушающий сценическую иллюзию. 

Если Волконский считал для Александринки достойным образ-
цом Комеди Франсез, бережно сохранявшую традиции премьерства
и условной игры по канонам амплуа, то Гнедич прямо ссылался на
недавно открывшийся в Москве Художественный театр, где актер-
ская игра подразумевала существование в условиях «четвертой стены»
и ансамбль, составленный из жизнеподобных характеристик. 

Гнедич отлично слышал идеи художественников, но только
те, что роднили их театр с мейнингенцами: актерская дисцип-
лина, исторически выверенная среда, захватывающие массовые
сцены. О главном, что составляло сущность МХТ, — режиссер-
ском типе спектакля — Гнедич судил поверхностно, полагая, что
иногда энтузиасты театра, Немирович и Станиславский, позво-
ляли себе «заигрываться» и присочинять мизансцены, не пре-
дусмотренные текстом пьесы. Режиссуру Гнедич, сам драматург
и художник, хотел оставить за автором. И адаптировать «новше-
ства» москвичей для Александринской сцены.

Главным рычагом обновления Александринской сцены он
тоже считал репертуар. Разделяя идею об Александринке как об-
разцовом театре классики, Гнедич истолковывал ее по-своему. За-
дачу императорской сцены он понимал в первую очередь как
культурно-просветительскую: знакомить зрителей с лучшими об-
разцами классической драматургии, как русской, так и зарубеж-
ной, причем доля русской классики, по его убеждению, должна
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была составлять не меньше половины репертуара. «Образцовость»
императорской сцены Гнедич представлял себе как воссоздание
русской истории на сцене в виде живых и достоверных картин. В
отличие от Волконского, Гнедичем руководило не столько эстети-
ческое чувство, сколько общекультурные установки.

Ни неоклассицизм, ни неоромантизм, ни античная трагедия
в переложении символистов не казались реалисту Гнедичу умест-
ными на сцене Александринского театра начала XX века. От ре-
пертуара он хотел прежде всего литературности, которую
понимал как возможность избавления сцены от шаблонной дра-
матургической продукции, закреплявшей на сцене заштампо-
ванную театральную условность. 

Идея прививки театру «литературности» была общей для
этого времени. На рубеже веков, когда театр искал новые пути,
он стремился найти выход на краю, часто отказываясь от самого
себя. Наиболее ясно в 1904 году высказался на сей счет Аким Во-
лынский в статье «Старый и новый репертуар» [5, с. 218–241].
Он заявлял: «…что ниже литературы, лишено смысла и какого-
нибудь художественного содержания, то не должно идти на
сцене…» [там же, с. 223], а потому «четверка могучих коней,
украшающая фасад Александринского театра, при настоящих
условиях как бы символизирует удалой разбег театральных сил,
направленных против истинного, вдумчивого, серьезного ис-
кусства» [там же, с. 219]. И хотя всесокрушающие инвективы Во-
лынского и куда более скромные намерения Гнедича имели мало
общего, сходились они в одном, принципиальном для времени
порыве — отказаться от «драмоделов» и «усмирить актера». 

Все это сказывалось на выборе репертуара. Постановку рус-
ской классики Гнедич полагал делом чуть ли не государственной
важности. Теперь в «классику» для Александринки входили не
только Пушкин, Гоголь, Фонвизин и Грибоедов, но Тургенев, Су-
хово-Кобылин, Салтыков-Щедрин, Алексей Толстой. На всех этих
драматургов Гнедич смотрел в первую очередь как на бытописате-
лей, историков быта, мастерски передавших нравы и характерные
черты людей своего времени. С теми же принципами подходил
Гнедич и к западным драматургам — Шекспиру, Шиллеру, Гете. 

Исторические хроники, в жанре которых подвизался Гнедич-
драматург, выходят при нем на первое место. В этом качестве в
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репертуаре закрепляются А. Н. Островский и А. К. Толстой. Дру-
гую линию репертуара, намеченного Гнедичем, должны были со-
ставить пьесы из зарубежной классики, поставленные по
принципам археологического натурализма и сопровождаемые
чтением рефератов специалистами — историками литературы
перед премьерным показом. 

Для третьего, не менее важного направления репертуара —
спектаклей по русской театральной классике, таких, как «Реви-
зор» и «Горе от ума», Гнедич стремился выработать постановоч-
ный канон. Он создал собственный план инсценировки комедии
Грибоедова, предварявший партитуру МХТ 1906 года, где глав-
ным героем оказывался дом Фамусова — постановка, населен-
ная характерными фигурами людей того времени. 

Чуть ли не делом своей жизни Гнедич считал реабилитацию
в Александринском театре чеховской «Чайки». После того, как
эта пьеса была сыграна в МХТ, став символом нового театра, Гне-
дич еще более утвердился в том, что система Александринского
театра требует пересмотра, но поскольку режиссуру Гнедич, как
уже сказано, недооценивал, то и в модели театра, предложенной
им, и в предполагавшейся «реабилитации» «Чайки» точками
опоры должны были стать пьеса и художник. 

В 1902 году после вынужденной отставки князя Волконского
из-за конфликта с примой балета М. Ф. Кшесинской на пост ди-
ректора императорских театров был назначен В. А. Теляковский,
пребывавший до того в течение двух лет на должности упра-
вляющего Московской конторой. В Теляковском Министерство
Двора видело надежного и ответственного руководителя, спо-
собного наладить административную часть дела, с точки зрения
самого Теляковского, совсем запущенную. Но обойтись без со-
бственно художественных ориентиров на этом посту уже не пред-
ставлялось возможным. Борьба «старого» с «новым», которая
шла в это время во всех сферах художественной жизни, требо-
вала от директора театров внятного ответа. 

Теляковский, последовательно взявший курс на «новое», на-
целенный на скорейшую реформу казенной сцены, как оперно-
балетной, так и драматической, внятно представлял себе, каким
должно быть это «новое», представлял в «лицах», способных пи-
тать театр новыми идеями.
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С его приходом связана попытка очистить театр от всего слу-
чайного, и прежде всего это коснулось упорядочения репертуара.
Новый директор с первых же дней своего назначения поставил во-
прос об отмене бенефисов, хотя сделать это оказалось совсем не
просто. Этому противились актеры — мощнейшая театральная
сила, желавшая оставить за собой право выбирать выигрышные
роли и совсем не озабоченная общими вопросами развития сце-
нического искусства. Формирование репертуарной комиссии, в
которую Теляковский пригласил вступить актеров, шло вяло и
мало способствовало делу. Вначале репертуарный совет составился
из членов театрально-литературного комитета и управляющего
труппой Гнедича. Однако эти люди казались Теляковскому кон-
серваторами и даже рутинерами, и вскоре к формированию репер-
туарной политики Теляковский пригласил режиссеров, с 1902 года
появившихся в театре при его деятельной инициативе. Но ни
А. А. Санин, ни М. Е. Дарский, ни Ю. Э. Озаровский не вызывали
полного доверия директора. «Какое действительно горе, что, не-
смотря на самый разнообразный выбор режиссеров, никто из них
ясно не понимает, что нам нужно в репертуаре и что из этого нуж-
ного возможно при наличии артистов и требовании публики» [10,
с. 599], — записывал Теляковский в дневнике за 1905 год.

В репертуарных установках Теляковского с самого начала за-
метна родственная Волконскому общеевропейская направлен-
ность, движение в сторону эстетизированного романтизма, выбор
современной первоклассной драматургии. Репертуарный план,
составленный им еще в 1901 году (совместно с Гнедичем и чле-
нами театрально-литературного комитета), состоял из «Иппо-
лита» Еврипида и «Эдипа в Колоне» Софокла, «Зимней сказки»
Шекспира, «Каменного гостя», «Пира во время чумы» и «Мо-
царта и Сальери» Пушкина, «Привидений» Ибсена и «Саламей-
ского алькальда» Кальдерона. 

На основании списка авторов и выбранных пьес можно гово-
рить о том, что многое из планов Волконского получило в художе-
ственной политике Теляковского свое естественное продолжение. 

Не стоит, однако, забывать, что Александринский театр —
сцена с вековой традицией и спецификой, выработанной го-
дами, — не мог быстро перемениться,  так  как недавно возник-
шие, не связанные собственной историей начинания. Реформы
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в Александринке не могли не идти медленно. Не все, задуман-
ное Теляковским, удавалось исполнить так скоро, как хотелось
директору. С наибольшим сопротивлением императорская сцена
продвигалась к постановкам новой драмы. 

С самого начала в записях директора регулярно появляются
такие названия, как «Вишневый сад» и «Дядя Ваня» А. П. Чехова,
«Женщина с моря» и «Привидения» Г. Ибсена. Пометка «решено
оставить два места для русских пьес на случай появления инте-
ресной» [там же, с. 157] говорит о том, что Теляковский ощущал
глубокую необходимость в современной драматургии. Планы ди-
ректора были вполне решительными. Он собирался ставить в
Александринском театре даже М. Горького («На дне»), но полу-
чил необсуждаемый отказ «сверху».

Тем не менее многое удавалось реализовать. При Теляков-
ском в репертуаре Александринского театра появляется не
только привычный Г. Зудерман, но «Отец» А. Стриндберга (1905),
«Женщина с моря» (1905) и «Маленький Эйольф» (1908) Г. Иб-
сена, а приглашенный Теляковским при посредничестве А. Я. Го-
ловина В. Э. Мейерхольд начинает работу в Александринке с
постановки драмы К. Гамсуна. 

Как и Волконский, Теляковский стремился собрать вокруг
себя в качестве советчиков самых передовых людей своего вре-
мени. В авангарде художественной жизни стояли тогда в первую
очередь художники. Но если сотрудничество Волконского с
«мирискусниками» оставалось в границах оперы и балета, то Те-
ляковский был первым, кто ввел этих художников на драмати-
ческую сцену. Из Москвы он «перевез» за собой А. Я. Головина и
К. А. Коровина. Сначала выдающиеся живописцы, уже имевшие
опыт работы в Большом театре, писали декорации к спектаклям
Мариинского театра, но с 1905 года стали все чаще работать на
Александринской сцене. 

Одной из самых больших заслуг Теляковского в должности
директора императорской сцены стали постановки античной
трагедии, замысленные Волконским. Для их реализации Теля-
ковский привлек Д. С. Мережковского, который вместе с
Д. В. Философовым появился в театре еще при прежнем дирек-
торе. В качестве художника Мережковский выбрал Л. С. Бакста.
Мережковский, Философов, Бакст — показательные имена, для
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Александринки того времени в особенности. Они подготовили
театр к тому, чтобы с 1908 года режиссером Александринского
театра мог стать В. Э. Мейерхольд. 

Д. С. Мережковский, переводчик античной трагедии, лите-
ратурный мэтр, ставший главным идеологом и руководителем
постановки «Ипполита» Еврипида, пришел в Александринский
театр с идеей воссоздания театра-культа. Его перевод был созна-
тельной подачей античной трагедии в духе собственной фило-
софской парадигмы, где первичным был не театральный, а
религиозный план. Мережковский, как и все в это время, был
убежден, что театр (не только Александринский) нуждается в об-
новлении. Театр, считал он, утратил свою духовную функцию и
превратился в «забавника», стал «местом самых плоских и пош-
лых развлечений толпы» [8, с. 11]. Мережковский призывал к
возрождению театра в сакральном духе, мечтал вернуть ему утра-
ченный характер священнодействия, коллективно исполняемого
ритуала (идея, близкая Вяч. И. Иванову). 

Понимая, что античному язычеству не дано духовно спло-
тить Россию, Мережковский сознательно приближал античную
трагедию рока к христианской мистерии. 

Содержание трагедии Мережковский сводил к вопросу, ко-
торый задает Федра, обращаясь к кормилице: «Скажи, что
смертные любовью называют?», и развитие действия должно
было показать, что любовь, разбиваемая неудержимой силой
языческих страстей, неизбежно приводит к гибели души, как
привела она к смерти самое Федру и безвинную жертву ее стра-
сти — Ипполита. 

Модернизация античности захватила и старших и младших
символистов и концепция Мережковского относительно «Ип-
полита» была не единственной. В 1903 году свой перевод траге-
дии дал И. Ф. Анненский. Его представления о Еврипиде тоже
были осовременены, но отличались от Мережковского по сути:
«Федра была женщина, которая хотела стать выше своего пола
и, благодаря тому, что она не могла перестать быть женщиной,
она и теперь еще носит на своем имени тысячелетнее пятно. Ип-
полит ненавидел женщин, потому что они казались ему самым
ярким доказательством жизни и реальности, то есть тем, что ме-
шает человеку мыслить и быть чистым. Обоих, и Ипполита, и
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Федру, сгубило стремление освободиться от уз пола, от ига рас-
тительной формы души» [1, с. 72]. Христианской философии
Мережковского Анненский противопоставил поэтическую
мечту и философский идеализм.

Все приглашенные к сотрудничеству лица приходили в театр
с собственными программами. Так, программа Бакста была –
быть Бакстом, как и у Коровина и Головина. Свою программу
имел и Ю.Э. Озаровский, актер Александринского театра, с 1902
года назначенный очередным режиссером. Да и актеры отнюдь
не были в театре пассивной массой. Напротив, они с удвоенной
энергией поддерживали стены цитадели актерского театра,
смысл всех реформ для себя понимая верно — разными спосо-
бами, но их просили «подвинуться».

В целом программа Теляковского была, как и у Гнедича, про-
граммой обновления, но изначально заданной широко — как
путь к «новому» искусству. Приглашенные им в театр «новые»
люди, на которых делалась ставка, были очень разные. Рядом с
представителями символизма и «Мира искусства» в театре по -
явились А. А. Санин и М. Е. Дарский, выходцы из МХТ. И это
привело к тому, что под крышей Александринского театра на ру-
беже веков соседствовали два магистральных художественных
направления, которые подготовили и два типа режиссуры — об-
новленного реализма и символизма.

К 1905 году Александринский театр снова оказался в худо-
жественном тупике. За три года интенсивных попыток «рефор-
мировать дело», предпринятых руководством, театр испробовал,
как ему казалось, весь арсенал доступных ему средств, но так и не
достиг успеха. Новые постановки по большей части оценивались
критиками как неудачные, а залы порой пустовали даже на пре-
мьерных показах, что с горечью отмечал в своих дневниках энер-
гичный директор. Не спасли дела ни новый репертуар, ни
приглашенные режиссеры, ни новые художники. К 1905 году,
когда программы руководства получили ход, реальная практика
Александринки в новом театральном контексте снова стала пред-
метом интенсивных размышлений критики. 

10 сентября 1905 года «Петербургская газета» опубликовала
обширное интервью с В. А. Теляковским [9], в котором просила
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директора прокомментировать регулярные неудачи император-
ских театров и главным образом прояснить позицию дирекции
по поводу отсутствия в Александринском репертуаре новых ин-
тересных пьес. Нет сомнения, что к этому времени под новыми
интересными пьесами подразумевалась драматургия нового
типа, а не современные драмы в духе А. М. Федорова или
И. В. Шпажинского. Кроме того, пьесу по-прежнему не отделяли
от спектакля, поэтому надо полагать, что, ссылаясь на отсутствие
«новых интересных пьес», думали об отсутствии в Александрин-
ском театре постановок нового (режиссерского) типа. Но пора-
зительно, что сформулировать проблему не был способен никто
из собеседников и вступивших в печатную дискуссию оппонен-
тов, хотя интуитивно не устраивало всех по сути одно. Теляков-
ский на страницах своего дневника не раз писал об отсутствии в
репертуаре надлежащей новой драматургии и возможностей ее
постановки. Но, выступая в прессе как официальное лицо, так-
тически директор ошибся. Взяв с самого начала беззаботный тон
(за который критик Беляев тут же его и припечатал — «О, Теля-
ковский, о, эпическая простота!..» [3]), Теляковский оправды-
вался, утверждая, что «в сущности говоря, интересных новых
пьес нет нигде, даже за границей» [9] и при перечислении нови-
нок наивно ссылался на последние пьесы А. И. Сумбатова. Вы-
ступление Теляковского дало повод для резких нападок критики.
Беседа стала своего рода триггером, давшим ход накопившимся
за это время оценкам, мнениям и идеям о театре, долгое время
томившимся под спудом.

Первый петербургский театральный критик и издатель жур-
нала «Театр и искусство» А. Р. Кугель, художник А. Н. Бенуа и
филолог Ф. Д. Батюшков, исходя из различных представлений о
театре, поместились в этой дискуссии на одном консервативном
крыле. Рассуждая о современной драматургии, они по-прежнему
толковали о репертуаре, тогда как проблема заключалась в ее
сценической интерпретации. 

Кугель прямо вступился за Теляковского: «По долгу беспри-
страстия, считаем нужным заявить, что отнюдь не замечаем при
г. Теляковском падения Императорских театров, сравнительно с
временами кн. Волконского или г. Всеволожского… Мы вообще
не разделяем старого и совершенно неприменимого и непригод-
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ного взгляда, что Александринский театр должен “поощрять”
молодых драматургов. Для молодых драматургов, для всех новых
веяний в искусстве широко раскрыты двери частных театров.
<…> Казенные театры и не могут, и не должны быть модными
курортами для хилых порою произведений современной музы.
Совсем другая позиция предназначена этим театрам; здесь до-
лжны охраняться традиции, здесь должен господствовать клас-
сицизм, <…> наш Александринский театр должен быть домом
Островского, Гоголя, Грибоедова, Сухово-Кобылина и других
наших театральных классиков. <…> Казенные театры вовсе не
гонятся за новизной и не должны гнаться…» [цит. по: 10, с. 822].
Кугелю вторил в газете «Слово» А. Н. Бенуа: «Такие “националь-
ные”, стоящие превыше колебаний моды учреждения, как ка-
зенные театры, не должны вовсе гнаться за новинками,
заискивать перед преходящими интересами дня. Императорские
театры так же, как академия, должны служить главным образом
как храмы установленных культов, как музеи, — не “сегодняш-
нему искусству”, а идее искусства вообще. <…> Я не сторонник
шаблона и рутины, и мои симпатии всегда будут на стороне мо-
лодого и свежего. Но я знаю, что истинно толковое и здоровое
развитие может происходить лишь при равновесии явлений, при
наличности разумного консерватизма и культурных традиций;
<…> пусть частные сцены продолжают у нас бороться за новые
идеи, за новые формы. Роль Императорской сцены заключается
всецело в том, чтобы держать знамя искусства высоко и будить в
обществе уважение к искусству» [цит. по: там же, с. 824]. 

Через год в программной статье «Задачи “образцовой сцены”:
по поводу репертуара Александринского театра за последние 10
лет» к этому вопросу вернулся Ф. Д. Батюшков. Он признавал,
что по сравнению с частными сценами, и в первую очередь, с Мо-
сковским Художественным театром, «“образцовая сцена” оказа-
лась позади в выборе новых пьес» [2, с. 28], но тоже видел в этом
не промах, а закон: «Новых путей ищут индивидуальные пред-
приниматели. При этих исканиях возможны ошибки. < …> У нас
теперь происходит соревнование < …> между двумя течениями —
ultraреалистическим (театр г. Станиславского) и символическим
(театр г-жи Комиссаржевской). Должен ли образцовый театр вме-
шиваться в эту борьбу, гоняться за последними криками литера-
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турной моды, предугадывая заботы театра будущего? Нет, ко-
нечно, это не его назначение. <…> Но наряду с основным, тра-
диционным материалом, он должен идти в уровень с
современным пониманием драматического искусства, привлекая
молодые силы и выбирая лучшие произведения новейшей лите-
ратуры» [там же, с. 29]. «При этом, — убежден Батюшков, — не-
которое запоздание неизбежно, но не в той мере, чтобы быть
постоянно в хвосте всякого литературного движения» [там же]. 

Любопытно, что после разговора о театральных программах,
начавшегося при директорстве Волконского, это была вторая
острая дискуссия, касавшаяся развития Александринского теа-
тра. Но, несмотря на прошедшие годы, за которые театр далеко
шагнул в сторону режиссуры, «лучшие умы» по-прежнему спо-
рили о репертуаре. Не упоминаются ни актеры, ни режиссеры.
Никто не говорит о том, что постановки изменились, стали «ра-
зо браны» на части. Художественная программа по-прежнему
держится без театрального компонента. Александринский театр
мыслится как театр строго репертуарный.

15 сентября с комментариями к интервью выступил корре-
спондент газеты «Новое время» Юрий Беляев. Упреки посыпа-
лись на директора один за другим. Беляев припомнил
Теляковскому уход из Александринского театра в 1902 году
В. Ф. Комиссаржевской — по-прежнему лучшей, по его словам,
Нины Заречной; саркастически дивился тому, что «Вишневый
сад» был дан Александринкой только в 1905 году — через год
после постановки на сцене МХТ, и намекал на несчастную ссору
театра с А. П. Чеховым, случившуюся после премьеры «Чайки» в
1896 году. И хотя выпады Беляева по большей части были не-
справедливы (Комиссаржевская ушла, как известно, окрылен-
ная надеждой открыть свой собственный театр, а конфликт с
Чеховым произошел задолго до прихода в театр Теляковского),
критика Беляева имела содержательный посыл. Отношения Але-
ксандринского театра с драматургией Чехова на уровне поста-
новки оставались по-прежнему не решенными. 

С высокомерным раздражением реагировал на выступление
директора подвергнутый остракизму еще при кн. Волконском
С. П. Дягилев. При этом с собственно театральной точки зрения
он был точнее других. В газете «Русь» от 15 сентября Дягилев об-
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винил Теляковского не в бюрократизме или корысти, от чего не
смог удержаться Беляев, а в отсутствии у директора внятной ху-
дожественной программы, что звучало вполне законно. Про-
граммой Теляковского было приглашать к сотрудничеству
новых людей, которые должны были обновить театр «по ча-
стям»: художники — художественную часть, режиссеры — по-
становочную. Как верно соотнести их силы, директор понимал
не всегда. Не до конца вникал он и в суть их программ. Вообще
для него приглашение новых лиц не означало внедрения новых
программ. Дягилев писал: «…если деятельность директора фак-
тически сводится к тому, чтобы Головин и Коровин “закатили”
красивую декорацию, все равно к чему, то, конечно, и в теа-
тральном деле и в театральной администрации всегда будет, как
говорит г. директор, “полное отсутствие чего-либо выдающе-
гося“» [цит. по: 10, с. 822]. Здесь прямо сказано, что художники
сами по себе новый спектакль не сделают. Но ни Дягилев, ни
другие участники дискуссии ничего конкретного театру не пред-
лагали. Разговор шел мимо режиссуры, а значит идти к ней теа-
тру приходилось интуитивно, перебирая на практике ее
возможные варианты, проверяя себя методом проб и ошибок.
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Аннотация:
В статье рассказывается о жизни и творчестве талантливого выборг-

ского художника А. Д. Агушева. Информация о мастере обрывочна. Про-
фессиональные искусствоведы, современный рядовой зритель об
Агушеве не знают. Введение в научный и художественный оборот имени
А. Д. Агушева позволяет дополнить, качественно расширить историю
масляной пейзажной живописи середины XX в.
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Abstract:
The article tells about life and work of a talented Vyborg artist A.D. Agushev.

Professional art-critics and art amateurs alike know nearly nothing about him. The
introduction of A.D. Agushev’s name in academic discourse allows to expand and
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…И капризно пускай наше первое 

вешнее солнце,

Здесь оценишь его,

Как в других не оценишь краях…

Иосиф Суриш (1930—1997), 

выборгский поэт и экскурсовод 

Суровая природа Карельского перешейка веками вдох-
новляла художников на полет музы и новые творения. В ряду
советских мастеров, чье искусство связано с образами, вдохнов-
ленными Выборгом и Карельским перешейком, художник Але-
ксандр Дмитриевич Агушев занимает одно из первых мест. К
сожалению, в наши дни имя трудолюбивого человека, страстно
преданного своему делу, в городе Выборге, которому он посвятил
большую часть жизни, незаслуженно забыто. Данная статья, по-
мимо искусствоведческого исследования работ художника, своей
целью ставит введение в научный оборот российского искусство-
ведения нового уникального художественного и историко-
культурного материала. Творчество Александра Дмитриевича
Агушева является принципиально новой, интересной страницей
в истории советской живописи.

Чтобы понять ценность личности А. Д. Агушева, условия, в
которых он жил и работал, обратимся к основным этапам жизни
мастера. Художник родился в 1899 г. в Саранске, участвовал в
Гражданской войне, изучал медицину. С 1927 г. начал медицин-
скую практику в одном из сел Новгородской области, с первых
дней Великой Отечественной войны стал военным хирургом. В
период блокады Ленинграда спас немало жизней защитникам
Невской Дубровки. В медсанбатах возле передовой, в специали-
зированном госпитале передовой линии, при взятии Карель-
ского вала и прорыве линий Маннергейма в 1944 г. Агушев сделал
свыше трехсот операций раненым в живот, не считая других, не
менее сложных. За исключительный героизм и образцовое вы-
полнение врачебного долга Агушев был награжден двумя орде-
нами Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны и
многими боевыми медалями. Александр Дмитриевич Агушев в
праздничные дни наряду с другими многочисленными наградами
с особой гордостью носил знак ветерана Невской Дубровки.



Целых пять месяцев, с ноября 1941 по март 1942 г. под непрерыв-
ными обстрелами, в мороз он воевал на Невском плацдарме [9,
с. 3]. В июне 1944 г. Агушев с частями 30-го гвардейского стрел-
кового корпуса вошел в освобожденный Выборг и с тех пор дол-
гие годы заведовал хирургическим отделением в военном
госпитале [5]. 

Сразу после войны в Выборге не хватало врачей. Ведущий хи-
рург общего профиля с богатейшим и довоенным опытом, Агушев
брался за лечение и гинекологических больных и даже организо-
вал маленькое родильное отделение в несколько коек в госпитале.
Александр Дмитриевич Агушев был в городе одним из самых ува-
жаемых людей, и пациенты отзывались о нем с неизменной бла-
годарностью, любовью и буквально боготворили за врачебное
искусство и внимание, говоря о хирурге «Наш спаситель». Вместе
с женой Лидией Александровной, заведующей городской сан -
эпидстанцией, Агушев жил в старом деревянном домике на тер-
ритории госпиталя, в течение почти шести лет не выходя за ее
пределы — так был загружен работой. В 1961 г. в звании подпол-
ковника медицинской службы Агушев ушел в запас [9, с. 3]. 

Выйдя в отставку, все свободное время он посвящал своему
увлечению искусством, заочно окончил народный университет
искусств Центрального дома народного творчества им.
Н. К. Крупской, факультет рисунка и живописи [5]. Живописью
начал заниматься с 1960 г. [2], поскольку очень хотел осуществить
свою давнюю юношескую мечту, сохраненную и бережно проне-
сенную через десятилетия и лихолетье войны [9, с. 3]. Был актив-
ным участником городских, областных и всесоюзных выставок
самодеятельного изобразительного искусства с 1968 г. [5]

Остановимся подробно на состоянии изученности личности
советского художника А. Д. Агушева и его творчества. Александр
Агушев неизвестен российским искусствоведам. Литературы об
этом художнике нет, и сведения обрывочны. Автор в данной
статье в первую очередь опиралась на материалы Ленинградского
областного государственного архива (ЛОГАВ), в частности,
фонда Р-118, а также на публикации в местных газетах разных
лет. В то же время о жизни художника сохранился целый ряд вос-
поминаний, дающих сведения о его характере и специфике твор-
чества. Воспоминания современников о художнике, главным
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образом устные, но Наталья Александровна Пантелеева, в 90-е
гг. работавшая в галерее «Триада», сумела многое письменно за-
фиксировать. Документы были приняты на хранение в Ленин-
градский областной государственный архив (ЛОГАВ), и в
конечном счете, именно они помогают воссоздать живой образ
хирурга и художника А. Д. Агушева. 

Как было обнаружено, современники Александра Дмитрие-
вича Агушева с восхищением отзывались о нем. Остановимся на
нескольких примерах.

В первую очередь большой интерес представляют воспоми-
нания о художнике коллег по творческому цеху. Николай Семе-
нович Соколов (основатель и первый руководитель студии
рисования и живописи Выборга) впервые встретился с Алексан-
дром Дмитриевичем Агушевым в 1961 г. В своих воспоминаниях
он отмечал, что еще тогда этот бодрый, жизнерадостный чело-
век поразил его своей молодой энергией. Н. С. Соколов вспоми-
нал: «А ведь он в довольно преклонных годах — уже на пенсии. За
свою многолетнюю трудовую деятельность он немало спас чело-
веческих жизней, много людей поставил на ноги. Еще в те годы,
в душе врача жило благородное чувство художника, но времени
заняться этим делом по-настоящему не хватало. Это был чело-
век, горячо влюбленный в красоту нашей северной природы. Он
вдохновенно пишет этюды, делает наброски и зарисовки, а квар-
тиру превратил в интересный уголок живописи. Много у него хо-
роших, профессиональных работ. Особенно хороши осенние
этюды: стройные белые березки, тонко и проникновенно напи-
санные клены, ставшие под дыханием осени пурпурно-крас-
ными. Интересны и натюрморты, насыщенные цветом. Но они
несколько слабее этюдов, озаренных любовью художника к род-
ному краю. Агушев пишет и портреты» [6].

Другой художник, Демид Васильевич Алиев писал: «Але-
ксандр Дмитриевич – это душа наша. Работы у него больше пей-
зажные, лирические, с настроением… Он был простой русский
человек, много говорил о себе, о братьях. Всегда подчеркивал,
что он из простой семьи, мужицкого происхождения» [там же].

Жизнелюбие Агушева отмечала и искусствовед Ксения Ми-
хайловна Дашкова, которая совместно с другим выборгским ис-
кусствоведом, Натальей Ивановной Золочевской, написала
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много статей о творчестве выборгских художников: «Он (Агушев)
был жизнелюбивый, открытый, сложный, крепкий в своих убе-
ждениях человек. Когда Агушев был в Москве и стоял в карауле,
то видел В. И. Ленина» [там же]. 

С восторгом о художнике и хирурге А. Д. Агушеве отзыва-
лись и медицинские сотрудники госпиталя. Старшая медсестра
госпиталя Мария Михайловна Иванова писала: «Он был чело-
вечным, добрым, внимательным, отзывчивым. Его уважали в
коллективе. Все праздники дежурил в больнице сам, а после
отбоя рисовал» [там же].

Валентина Ивановна Яковлева (старшая операционная се-
стра), которая работала с Агушевым с 1955 г., говорила, что об Але-
ксандре Дмитриевиче можно вспоминать только хорошее: «Много
было у него безнадежных больных, которых поставил на ноги. Он
оперировал мою маму, которой ставили диагноз — рак желудка.
Но Александр Дмитриевич поставил ей другой диагноз — язва, и
прооперировал. Мама после этого прожила 20 лет» [там же]. 

Помимо этого, Валентина Ивановна отмечает строгость и
скромность художника и подробно описывает его характер: «Агу-
шев был очень строгим, но вся его семья была скромная, как и он
сам. За столом говорили о работе, о картинах и все, что было в
доме, ставили на стол. После отставки Александр Дмитриевич
не мог работать простым врачом, так как он был руководителем.
Ему было трудно уйти на пенсию, но он нашел себе занятие. За-
кончил художественную Академию и много рисовал…Как на-
чальник, мог иметь шикарные квартиры, но имел маленькую,
однокомнатную, тесную квартиру и оборудовал для картин бал-
кон. Работать с ним было хорошо. Он учил нас абсолютно всему.
Это старая закалка, прилежание — останутся на всю жизнь.
Таких врачей, как Александр Дмитриевич Агушев, больше ни-
когда не будет, и не было» [там же]. 

По словам Анастасии Васильевны Громовой, личность Агу-
шева заслуживает огромного внимания, поскольку он был чело-
век большой чистой души, ведущий хирург, который не жалел сил
и времени, все отдавал медицине. В своих воспоминаниях Гро-
мова говорила и о самотверженности Агушева: «Если в госпитале
был тяжелый больной, Александр Дмитриевич постоянно был в
стенах госпиталя, в палате больного. Не зря его больные назы-
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вали “наш спаситель”. Оперировал быстро, без осложнений. К
больным относился с душой, поэтому его любили и уважали не
только больные, а весь коллектив госпиталя» [там же]. 

Кроме того, А. В. Громова дает небольшую биографическую
справку о художнике: «В 1962 г. Александр Дмитриевич поступил
в Художественную Академию, успешно закончил ее, и вот здесь
проявилась его способность художника. Он участвовал в вы-
ставках в краеведческом музее и в Ленинграде. В квартире у него
все стены были увешаны картинами. Много его картин в кра-
еведческом музее и в музее на улице Октябрьской висели его кар-
тины. Сын Агушева- Володя, живет в Артёмовске. <…> Об
Агушеве много писали в газетах. Я знала его до конца его жизни
и никогда не видела в плохом настроении» [там же].

Хирургическая медсестра госпиталя (с 1948 г.) Чистякова
Александра Константиновна отмечала, что Агушев был строгим,
порой даже жестоким, но, по ее мнению, справедливым. Чистя-
кова вспоминала: «Жил на территории госпиталя. Жена Але-
ксандра Дмитриевича — Лидия Александровна, тоже врач,
работала в СЭС. Есть сын — инженер в Новосибирске. Агушев
жил очень скромно, потому что для него были вещи не главными
в жизни, главное для него — больные. Все стены дома были уве-
шаны картинами. В последний раз, когда мы у него были, он по-
казал нам огромную картину, она была посвящена Великой
Отечественной войне. Так же он начал рисовать альбом, где дол -
жны были быть все сотрудники госпиталя, но не закончил. Умер
Александр Дмитриевич во 2 хирургическом отделении госпи-
таля, почти в полном сознании, я ухаживала за ним» [там же].

Старшая медсестра военного госпиталя Иванова Мария Ми-
хайловна вспоминала, что Александр Дмитриевич писал не-
большие картины, изображал природу с видами Выборга. Был
хорошим охотником и любил рыбалку, ходил на охоту с собакой
лайкой. Жена, Лидия Александровна, работала лаборантом в по-
ликлинике [там же].

Николай Константинович Воронцов: «Это был большой лю-
битель природы, и все свободное время, которого было очень
мало, он отдавал рыбалке, охоте. Очень любил коллективные
выезды. Работал день и ночь… В 50-е гг. служил в Монголии воен-
ным хирургом. Был требовательным, принципиальным, всегда
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имел свое мнение, отстаивал его. Был немелочным человеком,
никогда не считал копейки и умер бессеребреником. После де-
мобилизации претворил свою мечту в жизнь — стал рисовать. Был
хорошим пейзажистом. Все, что рисовал, дарил знакомым, го-
спиталю. Дома у него долго засиживались, смотрели новые ра-
боты, Агушев просил высказать свое мнение. К нему часто
приезжали ленинградские художники. Александр Дмитриевич не
любил критики в свой адрес, но к ней прислушивался» [там же]. 

Как было отмечено Алексеем Даниловичем Онацким, Агу-
шев вел трезвую жизнь: «Он не пил, не курил, был здоровым, вы-
соким и гостеприимным хозяином. Александр Дмитриевич
каждый год ездил на Невский пятачок на встречу с фронтовыми
товарищами. Смерть жены он очень долго переживал. В конце
жизни знал, что болен серьезно, но не хотел, чтобы его жалели,
поэтому отказался от операции (хирург знал все последствия).
Когда он последний раз пошел в госпиталь, то сказал “пойду на
ножи”…На третий день я навестил его и дал телеграмму сыну Во-
лоде. Но Александр Дмитриевич стал угасать в течение месяца.
Он мужественно ушел из жизни 21 ноября 1988 г. На похороны
пришли все сотрудники госпиталя. Агушев был похоронен со
всеми воинскими почестями» [там же].

Дмитрий Федорович Янчевский в подробностях описал био-
графию, жизнь Агушева. В его воспоминаниях сказано, что перед
смертью (примерно за 2 года) А. Д. Агушев закончил писать
книгу «Дневник хирурга» и хотел ее напечатать, но в редакции
посоветовали откорректировать, а он не захотел ничего менять.
Поэтому книгу не напечатали, и, по словам Янчевского, ее увез
сын. Д. Ф. Янчевский описал в подробностях биографию Агу-
шева: «Александр Дмитриевич считал себя потомком пугачевцев.
Вся семья Агушевых была талантлива. Отец был мелким служа-
щим земства, затем управляющим крупного помещичьего хо-
зяйства под Саранском. Мать была, кажется, учительницей.
Александр Дмитриевич родился в Саранске. Там закончил гим-
назию, учился затем в реальном училище, но оттуда его выгнали
за хранение оружия. В училище Агушев занимался музыкой, поэ-
зией и живописью. После гимназии работал в земском отделе,
затем поступил в воинскую часть, учительствовал в школе 1 сту-
пени и работал в библиотеке в Саранске. Стал работать затем во
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всеобуче (военная организация), тогда же началась служба в
Красной Армии, в батальоне особого назначения. Боевое зада-
ние батальона — ликвидация белых банд и кулачества. После
службы в армии поступил в медицинский институт. В 1927 г.
окончил его и там же встретился с будущей супругой, Федоро-
вой Лидией Александровной. В 1927 г. они расписались. Стажи-
ровался в новгородской окружной больнице, затем в городской
больнице в Новгороде и тогда же родился сын Владимир. Але-
ксандр Дмитриевич постоянно выезжал по деревням (была
вспышка сыпного тифа) по работе. Затем переведен в Чудской
район, где работал в больнице. Работал в Ленинграде в хирурги-
ческой клинике и врачом на Кировском заводе. После этого ко-
мандирован в Республику немцев Поволжья в г. Энгельс,
оттуда — в Чудовскую больницу. Подрабатывал в больнице су-
дебным медицинским экспертом. Затем работал главным врачом
Порховской больницы в Псковской области. Александр Дми-
триевич был хирургом от Бога… В 1941 г. призван в армию и го-
спиталь эвакуирован в Гатчино, затем госпиталь переведен в
Сокол. Александр Дмитриевич подал рапорт, и его перевели в
Ленинград ведущим хирургом 111-го медсанбата 10-й стрелко-
вой дивизии (они сражались на Невской Дубровке)… У Але-
ксандра Дмитриевича было очень много наград: 3 ордена
Красной Звезды, 2 или 3 ордена Отечественной войны, много
медицинских и памятных значков за плацдарм. После прорыва
Блокады его направили на Карельский перешеек, в район Вы-
борга. Выборг был взят, и Александр Дмитриевич остался в Вы-
боргском военном госпитале. Госпиталь располагался на месте
старого царского гарнизонного госпиталя, который посещал Су-
воров во время поездки в Финляндию, там была и деревянная
церковь. Примерно в 1952 г. Агушев был откомандирован вместе
с женой в Улан-Батор военным советником хирургом. Работал в
армейском госпитале, жена в санэпидемиологическом отряде.
Через 2 года супруги вернулись обратно в Выборгский госпиталь.
Александр Дмитриевич живописью, поэзией и музыкой зани-
мался, еще будучи гимназистом, но во время службы на это не
хватало времени… Много он нарисовал Карельских пейзажей. В
конце жизни стал писать картины и на военные темы… У Але-
ксандра Дмитриевича были персональные выставки в Выборге,

68



в Ленинграде (на Невском проспекте, в художественном салоне).
У Агушева был рак поджелудочной железы, но он не верил в это,
не хотел ложиться в госпиталь и считал, что у него доброкаче-
ственная опухоль. На его похоронах было огромное количество
людей. В музее есть портрет А. Д. Агушева» [там же].

В рукописи книги А. Д. Агушева «Дневники хирурга», хра-
нящейся сегодня в Ленинградском областном государственном
архиве, старый хирург предельно откровенно пишет о перипе-
тиях своей сложной жизни. Например, в юности Агушев мечтал
стать только художником. И у него имелись весьма веские осно-
вания. Когда Агушев учился в реальном училище, лучше его
никто среди учеников не рисовал. В 1917—1918 гг. он учился в
последнем классе училища, и именно в это время для реалистов
и гимназисток он уже организовывает студию живописи, став ее
руководителем. Именно тогда в душе Агушева зародилась мечта
стать профессиональным художником, всего себя посвятить ис-
кусству. В дальнейшем мечта еще более утвердилась после одного
знаменательного события: Александр Агушев заканчивал учи-
лище в разгар Гражданской войны, семья голодала. Александр
Дмитриевич в своих воспоминаниях отмечает: «И тут-то прихо-
дит сельский священник и спрашивает маму: “Ваш сын хорошо
рисует, слышал о нем в приходе. Не возьмется ли написать нам в
алтарь церкви картину: «Воскресение Христово?»”» [9, с. 3]. 

Стоит отметить, что все братья и сестры Александра Дми-
триевича Агушева (Мария, Серафима, Николай, Алексей) были
наделены талантами. По вечерам в доме Агушевых часто звучали
две скрипки и два фортепиано. На скрипке играли Александр и
Алексей, на фортепиано — сестры. Любопытно, что у всех трех
братьев еще в раннем детстве проявились ярко выраженные спо-
собности к рисованию — с цветными карандашами они не рас-
ставались. Кроме того, три года Александр брал уроки музыки у
выпускника Петербургской консерватории. Отец, глава семьи,
Дмитрий Михайлович Агушев, старался развивать способности
детей. Вместе с женой он совершил, казалось бы, невозможное:
все пятеро детей получили хорошее образование и воспитание в
трудные годы войны, революции, разрухи и голода. Когда Але-
ксандр поступил в реальное училище, в нем уже учился Алексей,
две сестры — в женской гимназии, а старший брат Николай — в

69



Пензенском художественном училище имени Савицкого. То
было одно из лучших художественных училищ России, куда при-
нимали лишь наиболее способных. Выпускники его, как пра-
вило, переходили в Петербургскую Академию художеств. Вполне
вероятно, что такой путь предстоял и Николаю, если бы он не
погиб в огне Гражданской войны. Такая судьба постигла и Але-
ксея, который, возможно, стал бы видным музыкантом, по-
скольку очень любил скрипку [там же]. 

В реальном училище Александру плохо давалась матема-
тика, которая преподавалась в солидном объеме. Зато он отды-
хал на уроках рисования, и лучше Александра Дмитриевича в
училище никто не рисовал. Сам отец семейства, Дмитрий Ми-
хайлович Агушев более пятнадцати лет был солдатом, дослу-
жился до фельдфебеля. После увольнения из армии вернулся в
родное село Михайловку и в возрасте пятидесяти лет женился на
двадцатисемилетней девушке — будущей матери Александра.
Образования отец Агушева не имел никакого, но чем-то очень
понравился известным в то время помещикам, врачам Филато-
вым, те предложили ему должность управляющего своим круп-
ным имением. Таким образом, Дмитрий Михайлович знавший
«по наитию» сельское хозяйство, свыше четверти века в селе Ми-
хайловка Саранского уезда Пензенской губернии управлял их
поместьем с большими земельными угодьями, постоянно обес-
печивая высокие урожаи. Сейчас это поместье находится под ох-
раной государства, а в честь знаменитых в Мордовии врачей
Филатовых был поставлен памятник. Перед Октябрьским пере-
воротом 1917 г., Дмитрий Михайлович служил в городском зем-
стве, успешно руководил работой агропунктов. Тогда же он
приобрел в Саранске дом с приусадебным участком [там же].

В газете «Выборгский коммунист» № 27, от 7 февраля 1979 г.,
в статье «Радость встречи с прекрасным», мы можем прочесть
отзыв искусствоведов К. М. Дашковой и Н. И. Золочевской о ра-
ботах художника, которые пишут об эмоциональности и жизне-
радостности пейзажей Агушева, подчеркивая, что это не может
оставить равнодушными зрителей, адресующих ему теплые слова
благодарности [7].

Искусствовед Ксения Михайловна Дашкова в статье 1985 г. к
каталогу «Выставка произведений художников Выборга — участ-
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ников Великой Отечественной войны» писала о проникновен-
ности весенних работ художника: «А. Д. Агушев показывает
среди многочисленных работ особо любимые им изображения
ранней весны. “Март” — это проникновенная передача робкого
перехода от зимней стужи к теплу. Трогательные тонкие березки
на фоне крепких темно-зеленых елочек и надо всем этим се-
ренькое, низкое небо — приметы, так хорошо нам знакомые. Вот
проглянуло солнце, и художник создает бодрый этюд “Под Вы-
боргом” — звонкое ясное небо, сверкающий снег и яркая крас-
новато-коричневая гранитная стена. Мажорная красочная гамма
этого произведения очень образно передает характер выборг-
ского пейзажа, как и его “Весна” — с молоденькими березками,
хороводом окружившими маленькое озерко, и серыми суровыми
гранитными валунами — робкая северная весна» [2].

Анализируя творчество художника, прежде всего сделан
вывод, что Александр Дмитриевич Агушев был в основном по-
клонником местной природы, Карельского перешейка. Как
справедливо отмечала Г. Осенчакова, член литературного объе-
динения «Выборг», художнику лучше всего удавалось передать
время осени и ранней весны. В осенних пейзажах он был правдив
в цветовых сочетаниях, налицо гармония цвета. Это картины
«Серый ветреный день» и «Последний лист». Они навевают
грусть: жаль ушедшего лета, такого короткого в наших местах.
Мы видим отражение серого неба в серой воде, блеклые краски
земли и два-три тонких, голых деревца, на слабых ветках которых
еще трепещет последний желто-красный лист. Художнику осо-
бенно удался пейзаж «Серый ветреный день». Это тоже осень, но
пока еще не унылая, живы краски лета. Хотя солнца и нет, а хму-
рое небо и ветер уже остудили душу, но все же есть одно отрадное
явление: в серых водах залива еще по-летнему зеленеют малень-
кие далекие островки, скупо виднеющиеся сквозь туман. И уже
кажется, что лето еще не ушло и не раз еще порадует природа яр-
кими красками и своими дарами. В пейзажах «Начало весны» и
«Весенняя лазурь» краски доносят ощущение талого снега и
талой воды лесного ручейка, в котором сквозь ветки голых де-
ревьев отражается ясное бирюзовое небо. Гранитные валуны,
очистившись от зимнего снега, напоминают о приближающихся
днях, когда от яркого весеннего солнца растает последний снег и
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на поверхность ожившей земли начнут пробиваться первые зе-
леные ростки. Некоторые пейзажи созданы яркими, сочными
красками, что, по мнению Г. Осенчаковой, не совсем естественно
для северной природы Карельского перешейка. Но, очевидно, так
художник выразил свое видение красок природы. На графическом
«Автопортрете» (1977) изображен врач, в белой шапочке и халате
с засученными рукавами, сидящий облокотясь о стол левой рукой
и держащий за дужку очки в роговой оправе. Судя по работе,
можно сделать вывод о только что законченной сложной опера-
ции, и именно это определило позу усталого человека: закрыты
глаза, лоб бороздят глубокие морщины, от носа к подбородку про-
легла скорбная складка. Как же прекрасно и так сочетаемо, что
руки хирурга и художника делают благороднейшее дело для прод-
ления человеческой жизни — в одном случае исцеляя тело чело-
века, а в другом – обогащая его душу, вселяя в нее прекрасное,
доставляя радость. Чем тоньше и благороднее душа, тем лучше все
помыслы и дела человеческие, и хирург-художник Александр
Дмитриевич Агушев как нельзя лучше нам доказывает это [8, с. 3].

В качестве примеров известных работ советского художника
А. Д. Агушева можно назвать: «Чаша Карелии» (1972), «Замо-
розки. В парке имени Калинина»(1976), «Белые ночи. Выборг-
ский залив» (1984), «Весна» (1972), «Сирень» (1974), «Незабудки»
(1978), «Выборг. Мартовское солнце» (1969), «Выборг. Залив.
Утро» (1973), «Осень. Окрестности Выборга», «Под Выборгом»,
«Молодые березки», «Безымянная высота», «Лесная глушь. Ка-
релия», «Триптих. Невская Дубровка», «Апофеоз гитлеризма»,
«Лесная глушь». Многие работы Агушева находятся в частных
коллекциях. На сегодняшний день в фондах ГМ «Выборгский
замок», хранится около 130 работ художника. Большинство работ
в очень плохом состоянии, по причине того, что художник по-
крывал свои холсты толстым слоем лака, возможно, накладывая
его слишком рано, чем и была обусловлена деформация, разру-
шение красочного слоя. 

Остановимся подробно на нескольких особенно ярких ра-
ботах художника. Картина Александра Агушева «Чаша Каре-
лии» написана масляными красками на холсте в 1972 г. Размеры
картины средние: 64х38 см. Сегодня она хранится в фондах ГМ
«Выборгский замок». Полотно обрамлено в светлую деревянную
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раму. При первом взгляде на работу можно сделать несколько
выводов. Живопись пастозная, необходимые цвета и оттенки до-
стигались художником путем смешения красок на палитре. Ком-
позиция линеарная, строящаяся на столкновении пластических
линий, и подкреплена цветовыми пятнами, смешивающимися
друг с другом: темно-терракотовым с желто-оранжевым масси-
вом, зелеными, голубо-серыми. Колорит композиции строится
от холодного через горячее к холодному. Это дает ощущение
осенней поры. На полотне изображена осенняя погожая погода.
Продуманная композиция и сложный колорит позволяют сде-
лать вывод, что художник был хорошо знаком с художествен-
ными наработками импрессионистов, модернистов и
использовал эти знания на практике. Судя по тому, как Агушев
набирает фактуру, пишет цветовыми пятнами, можно предпо-
ложить, что он выводит композицию на уровень смысловой.
Анализируя изображение, мы видим, что на картине изображен
маленький бочажок, углубление с водой в граните. Художник
намеренно завышает линию горизонта и гиперболизирует не только
углубление в граните, но и растительность вокруг. Обратим внима-
ние на время написания работы — 70-е гг. XX в., период, когда мно-
гие люди искусства увлекались творчеством Рея Брэдбери, Джерома
Сэлинджера, затрагивавших в своих произведениях вопросы значи-
тельности малого. Взглянув на это полотно, вспоминаются и строки
Уильяма Блэйка: 

В одном мгновенье видеть вечность,
Огромный мир — в зерне песка,
В единой горсти — бесконечность
И небо — в чашечке цветка.

Картина «Чаша Карелии» — своеобразное живописное вы-
ражение любви к своему краю. Это — космический пейзаж. Агу-
шев написал полотно с трепетом и большой любовью к родным
местам.

Другая работа А. Агушева, «Заморозки. В Парке имени Ка-
линина», написана в 1976 г. маслом на холсте. Размеры полотна:
47 х 90 см. Картина была подарена художником Выборгскому
замку. В этой работе сразу бросается в глаза необычный колорит
картины. Яркое голубое небо перекликается с лазурной водой.
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На переднем плане лежит первый, только что выпавший пушис-
тый снег. Заросли художник пишет оттенками пшеничного и
светло-коричневого цветов. Справа на полотне на заднем плане
мы видим две одинокие сосны, а в левом верхнем углу летит
косяк птиц. Как подчеркивалось выше, сочный колорит, кон-
траст, отличает эту работу. Композиция подкреплена цветовыми
пятнами: от холодного к теплому. Художник намеренно выби-
рает плотные, очень яркие цвета для написания неба и воды. На
полотне можно обнаружить много тонко подмеченных особен-
ностей, говорящих о приближении зимы. Это и пожелтевшая от
заморозков трава, и белизна островков снега, а лесные травы, не
тронутые человеком, застыли в безмолвном ожидании. Сухие и
безжизненные, они отцвели, а теперь грустно шуршат при лег-
ком дуновении ветра. Используя контраст цветовых сопостав-
лений, Агушев пишет картину чистыми, насыщенными
цветами. Природа на полотне переливается яркими красками,
но это краски увяданья перед лютой зимой. В левом углу кар-
тины летящий косяк птиц выступает как собирательный образ
воспоминаний о давно улетевших в теплые края пернатых. «За-
морозки. В Парке имени Калинина» — это картина-размышле-
ние не только о вечности циклов природы, жизни и смерти, но и
посвящение красочной душе художника, человека, который
живет по законам природы и неизбежно увядает. Атмо сфера по-
лотна несколько напряженная, но здесь увядание — это не
только смерть, но и сны о весеннем солнце, молодой траве, воз-
вращающихся птицах, новой жизни и возрождении.

Работа А. Агушева «Белые ночи. Выборгский залив»,
1984 г. — летний пейзаж. Картина написана маслом на холсте,
ее размеры: 67х112 см. На картине запечатлен вечер. Заходящее
за горизонт солнце окрашивает природу вокруг себя ярким за-
ревом. Художник смотрит на пейзаж с высокой точки, благодаря
этому взгляд зрителя акцентируется на среднем плане. Перед -
ний план представлен гранитными валунами, елями, группами
чаек, сидящими на камнях. Говоря о построении композиции,
можно отметить то, что она делится по диагонали на две части:
теплую (слева) и холодную, в тени (справа). Таким приемом
художник добивается у зрителя ощущения прохладного летнего
вечера. Ритм картины передан несколькими основными эле-
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ментами живописи: воздушным, открытым пространством и
цветом. Он служит созданию общего настроения картины: уми-
ротворяющего, спокойного и безмятежного.

Эмоциональные и жизнерадостные пейзажи Агушева
всегда находили на выставках восторженные отзывы [1]. Работы
художника Агушева покоряют молодостью мироощущения,
творческим горением, свежестью и сочностью живописной тех-
ники [4]. Пейзажи и натюрморты Александра Агушева привле-
кают жизнеутверждающей силой, оптимизмом, любовью к
окружающей природе, сочным колоритом, передают и бурную
радость весеннего половодья, и задумчивость опадающей ли-
ствы, и монументальность карельских гранитов. Художник
писал картины и на исторические темы: «Невская Дубровка»,
«Апофеоз гитлеризма». Например, в триптихе «Невская Ду-
бровка» автор стремится передать чувства ветерана, защищав-
шего родную землю [2]. «Пейзажи этой трагической
ленинградской земли несут в себе чувства и переживания чело-
века, для которого цветущие маки на поле битвы всегда будут
олицетворять пролитую здесь священную кровь защитников
Ленинграда» [3]. О том, что художник писал с особым трепетом
свои работы, говорят и названия его картин, выбранные с лю-
бовью: «Чаша Карелии» (1972), «Старинная усадьба в парке»
(1980), «Сторожевая башня на острове» (1970), «Солнечные зай-
чики», «Молодые березки», «Вечер на болоте», «Анютины
глазки», «Черёмуха цветёт», «Месяц март», «Вешние воды»,
«Ранняя весна», «Парк им. Калинина. Последний снег», «Вес-
ной в лесу», «Выборг. Мартовское солнце», «Выборг. Залив.
Утро», «Осень. Окрестности Выборга».

Сын художника, Владимир Александрович Агушев, не стал
ни художником, ни хирургом. Однако он пошел по стопам отца,
принеся большую пользу обществу, поскольку своим трудом про-
славил город Артёмовский. Владимир Александрович закончил
Ленинградский горный институт по специальности инженер —
горный механик, был одним из первых преподавателей Арте-
мовского вечернего индустриального техникума (Урал, Сверд-
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ловская обл.). Владимир Александрович приехал в Артемовский,
где планировалось построить большой Вентиляторный завод2.
Наряду с работой в конструкторском бюро Артемовского маши-
ностроительного завода, Агушев Владимир Александрович со-
вместно с другими конструкторами получил патенты на
некоторые полезные модели3.

Введение в научный и художественный оборот имени ранее
не известного научной общественности и современному широ-
кому зрителю художника, А.Д. Агушева, не только способствует
воссозданию полной картины культурного пространства, в ко-
тором развивалось изобразительное искусство Карельского пе-
решейка и в частности города Выборга в середине XX в., но и
позволяет дополнить, качественно расширить историю совет-
ской масляной пейзажной живописи.
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РАБОТА В ПАРИЖЕ И ПАРИЖ 
В РАБОТАХ ХУДОЖНИЦЫ Е.А. КИСЕЛЕВОЙ

Аннотация:
Статья посвящена творчеству Елены Андреевны Киселевой, ода-

ренного русского живописца, художественное наследие которой в на-
стоящее время недостаточно изучено. Рассматриваются картины,
выполненные художницей во время нескольких поездок в Париж в на-
чале ХХ века, составившие самостоятельный период ее творчества. Уде-
ляется внимание парижским частным академиям, которые посещала
Елена Андреевна. Анализируется творческий подчерк художницы,
влияние французских живописцев на становление ее манеры. 
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Abstract:
This article is devoted to Elena Andreevna Kiselyova, a gifted Russian

painter, whose art heritage is yet insufficiently studied. The pictures drawn by
the artist during her several trips to Paris at the beginning of the XX century,
constituted a self-sufficing period of her professional formation. The atten-
tion is paid to private academies in Paris that were visited by Elena Andreevna.
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Один из плодотворнейших этапов, ставший поистине пере-
ломным в творчестве Елены Андреевны Киселевой (1878—1974),
ученицы И. Е. Репина, живописца несомненного неординарного
таланта, связан с её интенсивной работой в Париже. Имя Елены
Андреевны Киселевой, эмигрировавшей в Королевство СХС
(Сербию) и прожившей там большую часть своей жизни, оста-
ется до сих пор малоизвестным. В статье более подробно рас-
сматривается парижский период художественной деятельности
Е. А. Киселевой в связи с необходимостью углубленного изуче-
ния каждого отдельного этапа в становлении живописца для со-
ставления комплексного и полного представления о творчестве
художницы. Рассматриваемые в статье работы входят в коллек-
цию Воронежского областного художественного музея имени
И. Н. Крамского.

17 мая 1903 года студентка ИАХ Е. А. Киселева просит у Ака-
демии художеств разрешения на заграничную поездку. 21 мая 1903
года она получила ответ, что «на выезд ея за границу препятствий
не встречается, в чем Канцелярия ИАХ (Императорской Акаде-
мии художеств) свидетельствует с приложением печати» [9]. В том
же году Елена Андреевна выходит замуж за Николая Алексан-
дровича Перевертанного-Черного, и они отправляются в Париж.
Молодая пара остановилась в частном пансионате «У Анжель» на
улице Амстердам, 82 (rue d’Amsterdame chez Angel). Французским
языком Е. А. Киселева, благодаря успешному обучению в гимна-
зии, владела в совершенстве. Выбор пал на столицу Франции: ху-
дожница посчитала, что образование в этом городе будет
способствовать ее дальнейшему профессиональному росту. 

Париж конца XIX — начала XX века — центр мировой худо-
жественной жизни, где создавалось все самое передовое в живо-
писи, куда устремлялись художники, уверенные, что именно
здесь они обретут новое видение формы и цвета, которое помо-
жет им найти собственный стиль. Невиданная художественная
свобода Парижа изумляла и очаровывала. Среди живописцев
сильно было влияние постимпрессионистов, свергались автори-
теты старых мастеров, сформировалась «Парижская школа».
Идеи нового искусства рождались на кипучих парижских ули-
цах, в яростных спорах за рюмкой абсента, в бедных мастерских,
на коллективной пленэрной работе. Особая энергетика города,
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витавшее в воздухе ощущение завтрашней удачи и признания,
свежести в застоявшейся художественной жизни, иллюзия ко-
мандной сплоченности всех людей искусства, ищущих каждый
свой путь, действовали как на французских художников, так и на
приезжих, удерживая их в Париже даже в положении крайней
бедности и нужды. 

В то время в России не только Академия художеств поощряла
лучших выпускников заграничным пенсионерством, но и сами
студенты пытались в частном порядке дополнить свое обучение
в других странах. Если для пенсионеров Академии начала XIX
века нормой были поездки в первую очередь в Италию, то для
современников Е.А. Киселевой лидирующие позиции в профес-
сиональном становлении стала занимать Франция. 

12 ноября 1903 года Елена Андреевна посылает из Парижа
письмо в Императорскую Академию художеств с просьбой про -
длить ее отпуск во Франции до февраля 1904 года, в связи с необ-
ходимостью поправления здоровья. К письму было приложено
свидетельство доктора J. Dambies. Совет Академии художеств
удовлетворил ее просьбу, но поставил условие о предоставлении
эскиза картины до 1 февраля 1904 года.

Художница с увлечением запечатлевала в этюдах городские
бульвары, маленькие кафе, неотделимые от облика Парижа. Так
родился замысел ее конкурсной работы. Е. А. Киселева плани-
ровала написать «Парижское кафе» на соискание звания худож-
ника. Но Совет Академии отклонил выбор ее темы, что стало для
молодой художницы внезапным ощутимым ударом. Теряя уве-
ренность в своих силах и не имея альтернативной темы, она про-
сит академический отпуск: «Имею честь довести до сведения
Совета, что неудача с эскизом, поданным на конкурс 9-го фев-
раля, в такой степени сильно повлияла на душевное состояние
мое, показав всю ложность направления моих работ, до такой
степени лишило почвы, заставило потерять веру в себя, энергию,
что задумать теперь и выполнить в этом году конкурсную работу
для меня стало невозможным. Посему имею честь просить отло-
жить мой выход на конкурс до будущего 1905 года и тем самым
дать мне возможность разобраться в себе, стряхнуть все лишнее
и найти снова спокойствие и уверенность, без которых немыс-
лима никакая работа» [там же].
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Вероятнее всего, в своих эскизах Е. А. Киселева вышла за
рамки, очерченные Академией. Ее подход к исполнению работ,
отражающий новые живописные тенденции, которые молодежь
считала прогрессивными, придает произведениям остроту совре-
менности. Также Совет мог счесть подобную тему недостаточно
серьезной для отчетной картины. Говорить о правомерности по-
добных выводов позволяет произведение Е. А. Киселевой «В ре-
сторане. Париж» (Государственный Русский музей), выполненное
гораздо позже, в 1911 году. На картине предстает беззаботная
жизнь праздного, утонченного города. В творчестве Е. Киселевой
эта работа, как никакая другая, близка к французской живописи
рубежа XIX—XX веков. Произведение предельно лаконично,
острые углы сглаживаются сильной линией, порой переходящей
в обводку, превращая людей и предметы в интригующее взаимо-
действие масс с плавными, выразительными, мягкими формами.
В работе чувствуется затаенная усмешка «мирискусников» и более
гротескный карикатуризм А. Тулуз-Лотрека.

Трагические события «Кровавого воскресенья» 9 января 1905
года, последовавшее за ними революционное брожение в сту-
денческой среде и временное закрытие Императорской Акаде-
мии художеств на год, послужили причинами того, что весной 1905
года Елена Киселева повторно отправляется в Париж. Кроме бога-
тых коллекций живописи, молодых художников привлекала система
образования в частных школах за рубежом. Непродолжительное
время Е. Киселева посещала Академию Эжена Каррьера, творческая
манера которого ей импонировала, а также Академию Рудольфа
Жюлиана, где ей не слишком пришлось по душе. В своем письме к
М. И. Луневой от 12 ноября 1967 года она вспоминает: «Там жили
как студенты. Пробыли около года. Одно время я ходила в
“Acadèmie Julien“. Но мне там вовсе не нравилось, потом была ко-
роткое время в школе “Eugène Carrière”. Я очень любила этого ху-
дожника и даже сделала копию с его вещи в “Musée du Luxembourg”.
Многих французов портретистов я любила» [4, с. 142].

Академия Жюлиана — частная Академия художеств, основал
которую Рудольф Жюлиан в 1868 году. На момент обучения
Е. А. Киселевой Академия представляла собой целую сеть мастер-
ских-студий, популярных у французов и особенно у иностранцев.
Р. Жюлиан, остро чувствующий насущные потребности худож-
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ников, по сути, создал альтернативу единственному и недося-
гаемому для многих учебному заведению, располагающему пре-
рогативой официального образования, — Школе изящных
искусств. Немаловажным было то обстоятельство, что он открыл
женское отделение, предоставив тем самым дамам возможность
учебы и получения художественной специальности, так как в
Школу изящных искусств они не допускались из-за того, что им
«не подобало» писать обнаженную натуру. Вероятнее всего, что
Е. А. Киселева посещала мастерскую на улице Вивьен (51, rue Vi-
vienne), созданную исключительно для женщин. Р. Жюлиан дей-
ствовал очень гибко, с одной стороны, приглашенные им для
преподавания академики, работающие также в Школе изящных
искусств, привлекали учеников тем, что могли подготовить к
конкурсу на Римскую премию или к участию в выставках Па-
рижских Салонов, что служило первым шагом на пути к «созда-
нию имени» и к признанию. С другой стороны, бунтарски
настроенной молодежи Академия не ставила жестких рамок, в
1881 году Р. Жюлиан провозгласил принцип: «Каждый по-
льзуется полной свободой и работает так, как считает нужным».

Преподаватели (Адольф Бугро, Жюль Лефевр, Гюстав Бу-
ланже, Тони Робер-Флёри, Жан-Поль Лоран), сами работающие
в духе салонного академизма и модных тогда реминисценций из
жизни Древнего Рима и Греции, ставящие во главу угла рисунок,
однако, относились довольно либерально к чужим живописным
экспериментам. Обучение тем не менее строилось на традициях
академической школы, по поступлении писалась копия, в первую
очередь изучался рисунок. При разном подходе к изображению в
школах русской и французской был единый академический стер-
жень. Художник А. А. Куренной писал об этом: «У меня висели (в
Смоленской рисовальной школе) премированные рисунки углем
учеников Жульеновской академии художеств. По сравнению с
русской Академией художеств они кажутся мало тушеванными,
недоделанными и все без фона, а в русской Академии до Репина
заставляли учеников рисовать фотографично с передачей эффек-
тов верхнего освещения… Но при детальном разборе оказалось,
что в рисунке, казалось бы только слегка намеченном, главное все
есть. Сколько я ни придирался, ни выискивал недостатков, все
сделано, и ничего не упущено» [7, с. 181]. И. Эренбург так записал
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со слов П. П. Кончаловского об Академии Жюлиана: «ее выби-
рали молодые художники потому, что там не было муштры… А
профессора там, как и повсюду, были эфемерными знаменито-
стями академического направления» [10, с. 744]. Состав студентов
был пестр, интернационален, в Академию принимались как про-
фессионалы, так и любители, деления на классы не было, не из-
балованные частым посещением профессоров, что, впрочем,
свойственно всему художественному образованию в целом, уча-
щиеся Академии перенимали опыт друг у друга. 

В Академии Жюлиана в разное время обучались русские
художники: Анна Голубкина, Петр Кончаловский, Евгений Лан-
сере, Игорь Грабарь, Лев Бакст. Ее посещали многие ученики,
чьи имена впоследствии получили всемирную известность: Анри
Матисс, Андре Дерен, Кете Кольвиц, Фернан Леже, Пьер Бон-
нар, Эдуард Вюйар, Морис Дени. Художница А. П. Остроумова-
Лебедева, приехавшая учиться в Париж по совету И. Е. Репина,
упоминает об Академии Жюлиана: «Ни на какой мастерской я
еще не остановилась. У Жюльена, говорят, такая масса народа,
что просто давка и невероятная температура» [8, с. 126]. 

Она же оставляет высказывание о столице Франции того вре-
мени: «Каждый приезжающий в Париж находит в нем то, что ему
надо. Одни приезжают учиться, другие ищут развлечения, третьи
стремятся окунуться в живой поток его интеллектуальной жизни,
всегда стремительно бегущей, полной вдохновенного блеска и
дерзаний. И все находят удовлетворение в своих исканиях. В то
же время, мне кажется, нет города в мире, где при всей его кипу-
чей жизни и при огромном скоплении людей можно было бы так
легко уединиться и сосредоточенно работать…» [там же, с. 351].

Другой наставник Е. Киселевой, Эжен Каррьер — француз-
ский живописец и график (занимался литографией), пробовав-
ший себя также в создании фрески и сценографии. Образование
он получил в Школе изящных искусств у А. Кабанеля. Проявил
себя также как философ и писатель. Э. Каррьер был озабочен пе-
редачей чувств, таких, например, как одиночество, фиксировал
момент, когда модель перестает позировать и начинает вести себя
естественно. В 1897 году он открыл собственную частную Ака-
демию в 6-м округе недалеко от Латинского квартала и Люксем-
бургского сада в уютном двухэтажном особняке, спрятавшемся
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во внутренних двориках улицы Вье Коломбье (Cours du Vieux Co-
lombier). Академия была более камерной, чем у Р. Жюлиана.
Э. Каррьер также преподавал в Академии де ля Палетт (Аcadémie
de La Palette, 104 Boulevard de Clichy, Paris 18ème). Интересно, что
Академию Э. Каррьера посещали Анри Матисс и Андре Дерен,
занимавшиеся также некоторое время у Р. Жюлиана. 

Э. Каррьер учил студентов, основываясь на своей манере и
предпочтениях в искусстве, ценил погруженность изображения
в «среду», тонкость валеров, изящество колорита, призывал с
пиететом обращаться к белому цвету холста и его участию в со-
здании произведения. Художник широко применял технологи-
ческий прием, использующий светоотражающую способность
белого грунта, которая проявляется через прозрачные слои лес-
сировочно нанесенной краски. 

При этом Э. Каррьер тактично не навязывал своей художе-
ственной системы, ценил, чтобы молодые живописцы берегли
собственную манеру выражения, его студия представляла собой
скорее объединение индивидуальностей, чем коллектив с об-
щими чертами «школы».

Живописная манера Э. Каррьера отличается своей выра-
женной индивидуальностью, почти полихромной тепло-корич-
невой гаммой, состоящей из земли и охры, мягко списанными
контурами — все погружено в сфумато настолько, что зритель
словно смотрит на происходящее через толстый слой стекла.
Э. Дега с сарказмом говорил, что в картинах художника опять
кто-то сильно накурил. 

Э. Каррьер был увлечен темой материнства, возвращался к
ней неоднократно. В «Материнстве» 1892 года женщина целует и
ласкает свое дитя, атмосфера интимности подчеркнута погруже-
нием сцены в темноту, из которой выступают лица и руки изо-
браженных, само действие превращается в обобщенный образ,
расплывчатые фигуры напоминают тени и призраки. Для Э. Кар-
рьера в таких картинах не важны портретные характеристики, не
важен костюм и антураж, он старается предельно раскрыть
взаимное чувство любви, найти жесты, говорящие, как женщина
нежно оберегает свое дитя. Портреты деятелей науки и искусства
(Альфонса Доде, Анатоля Франса, Огюста Родена, Эдмона Гон-
кура), преимущественно головные и погрудные, также испол-
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ненные в сдержанной гамме, отличают большая конкретика и
несомненное сходство с оригиналом. 

А. П. Остроумова-Лебедева записала о Э. Каррьере в своих
воспоминаниях: «Приятен художник Карьер... Живопись его по-
крыта какой-то золотистой дымкой... Все смягчено и затума-
нено» [там же, с. 349].

Нельзя сказать достоверно, какую картину могла копировать
Е. Киселева. Но в период с 1903 по 1908 год в музее Люксембург
были выставлены картины «Христос на кресте» (1902) и «Не-
жность» (1908).

В 1908 году Е. А. Киселева посещает Париж уже как пенсио-
нерка Академии, удостоившаяся награды как раз за дипломную
работу, названную «Троицын день». Тема деревенского празд-
ника получила одобрение Совета, более того, Е. А. Киселева ока-
залась первой женщиной в истории этого учебного заведения,
получившей право на заграничную поездку. В Париже Елена Ан-
дреевна не посещает более школ, а работает в своей мастерской. 

Хорошо отражает настроение художницы картина «У себя»
(в левом нижнем углу подпись Paris 1908 5k), написанная в 1908
году. Это автопортрет в интерьере парижской мастерской. Судя
по письму, отправленному Еленой Андреевной в Канцелярию
ИАХ, с просьбой выдать ей вторую треть суммы, присужденной
на заграничную поездку, художница 28 апреля 1908 года прожи-
вала, как и раньше, в 9-м округе, но на этот раз на бульваре Ро-
шешуар, 35 (Boulevard Rochechouart), недалеко от Монмартра,
который был до войны средоточением художественной и богем-
ной жизни. Возможно, ателье, предстающее на картине, находи-
лось как раз по этому адресу. 

Е. А. Киселева с улыбкой стремительно обернулась к зри-
телю, от фигуры исходит бодрость и энергия, энтузиазм. Худож-
ница будто лишь ненадолго откликнулась на чей-то зов, перед тем
как скрыться за дверью. На стенах висят ее картины как отраже-
ние деятельности и интересов. Распахнутая дверь воспринима-
ется и в аллегорическом плане как открытая дорога для молодого
художника, охваченного творческим нетерпением. Картина была
удостоена премии Общества имени А. И. Куинджи. 

После окончания Академии и вплоть до Первой мировой
войны поездки Е. А. Киселевой в Париж становятся регуляр-
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ными, в этом городе в счастливую пору вдохновения она создала
множество замечательных произведений: «Натурщица с зеленой
вазой», «Кармен», «Розовый зонтик», «Автопортрет с зеленой
вазой», «Мать и дочь», «Маруся», «В ресторане», «La belle Hor-
tense», «Blange», «Булонский лес. Воскресенье», «Прогулка»,
«Портрет Санди Хилл». 

Одно из лучших произведений, написанных в Париже, — это
портрет «Маруся» (1913). В ответ на расспросы о героине пор-
трета, Елена Андреевна отвечала, что девушка была сестрой ее
соотечественника и написана была в его парижской мастерской.
«Она сестра одного русского художника в Париже, у него было
хорошее ателье, я ее там и написала. Забыла их фамилию» [5].
Именно этот портрет, оказавшийся в Воронежском областном
художественном музее, в свое время заинтересовал старшего
научного сотрудника М. И. Луневу своим высоким мастерством
в сочетании с полной безвестностью автора и повлек за собой
целую вереницу поисков, в ходе которых вышли на свет основ-
ные факты биографии художницы и стала пополняться и ши-
риться музейная коллекция картин, которая на сегодняшний
день достаточно полно обрисовывает творчество Е. А. Киселе-
вой и дает нам представление о степени ее талантливости. 

Портрет был дорог самой Елене Андреевне: «В Вашем музее
был портрет “Маруся”, сделанный мной в Париже. Цел ли он те-
перь. Я его очень любила…» [там же]. Естественная, изящная гра-
ция модели создает круговое движение, уверенную, устойчивую
композицию. Эстетические вкусы Е. А. Киселевой сложились
под влиянием своего времени, «впитали» живописные достиже-
ния и веяния, идущие от художников России и Запада. Картина
написана свободно, рисунок бегло схвачен кистью, свечение бе-
лого холста говорит о том, что правок рисунка и композиции не
было. Суховатая, за счет ограниченного использования масла и
лака, поверхность мазка сообщает почти всем картинам Е. А. Ки-
селевой матовость, прекрасно сочетающуюся с яркими кон-
трастными пятнами и легкой стилизацией реалистичного
портрета в стиле модерн. Яркий красный цвет, русские черты
лица модели создают общее впечатление национальности об-
раза, хотя здесь нет никаких отсылок к народности. Белый холст,
оставленный незакрашенным, вплетается в живописный строй
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произведения и придает картине этюдную незавершенность и
свежесть, которые так пытаются сохранить художники в боль-
ших произведениях. Здесь, в отличие от Э. Каррьера, исполь-
зующего белый грунт для большей интенсивности звучания
полупрозрачных красок, Е. Киселева применяет другой оптиче-
ский прием, более близкий к импрессионистам, белый грунт как
цвет участвует в создании произведения наравне с другими крас-
ками и одновременно выполняет функцию имприматуры. От-
дельно схваченные куски живописи близки своей цветовой
знаковостью и синими контурами с лаконичной живописью
А. Матисса. Художница всего лишь несколькими мазками вызы-
вает у зрителя ощущение материальности тафты платья, лаковых
туфелек, толстой тканой обивки кресла, мягкости волос Маруси. 

Е. А. Киселева при лихости письма сумела добиться мате-
риальности и цветности произведения, найти гармоничный ба-
ланс между целым и подробностью, между гладкой плоскостью
и наполненностью декором. Елена Андреевна безошибочно
определила ту степень обобщения и проработанности формы,
которая совершенно исключает вымученность и неприятную вы-
писанность как бы перечисленных деталей. Красавица Маруся
смотрит на зрителя пристально, не пытаясь «держать улыбку»
или сделать «приятное лицо». Ее поза расслабленная, с чуть су-
тулой спиной. Девушка как бы говорит нам, что она такая, какая
есть, перед нами ее характер — сдержанный, серьезный. 

Манера художницы вобрала в себя реализм своего главного
учителя И. Е. Репина, классически правильный академический ри-
сунок; декоративность, обобщенность и плавные линии модерна;
новаторство французской школы с ее фовистской составляющей;
собственное любовное и трепетное отношение к модели. 

Другое парижское произведение, «Розовый зонтик» (1910),
выполнено пастелью, углем и гуашью на картоне. В левом ниж-
нем углу подпись «Е. Киселева Paris». Обобщенный силуэт дамы
нарисован в основном синими и розовыми мелками. Сам розо-
вый зонтик остался за пределами произведения, женщина лишь
сжимает в руке его ручку, но название работы остается оправ-
данным, так как сильные розовые рефлексы окрашивают всю
фигуру. Черты лица модели мягко, слегка намечены, тронуты
минимально, контражурное состояние выявлено усилением
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контура изображенной и светлым, ярким фоном зелени, напи-
санной гуашью. Е. А. Киселева, как и во всех своих графических
работах, использует коричневато-бежевый тон картона, высту-
пающий у нее как самостоятельный, объединяющий цвет, про-
глядывающий в разных частях картины; либо как цветная
подложка. Цветовое напряжение создается двумя яркими крас-
ками — желто-зеленым и синим кобальтом. В работе чувствуется
ощущение летнего зноя, которое создают прохладные сине-зе-
леные тени деревьев, рассеянная тень под шляпой и легкая
скользящая – на глазах, теплые рефлексы, ложащиеся снизу на
лицо. Несмотря на быстроту исполнения и этюдность произве-
дения, оно продумано. Разность фактур и исполнения фона и
женской фигуры не случайна, густые мазки гуаши создают глад-
кий плотный фон, на котором тем более зыбким и эфемерным
кажется пастельное изображение дамы, данное фрагментарно,
словно она идет на зрителя и в следующую минуту пройдет
мимо, оставив нас созерцать цветочную поляну. 

В том же 1910 году написана «Натурщица с зеленой вазой». В
левом нижнем углу имеется подпись «Е. Киселева Paris 2 mais
1910». Рисунок картины намечен синей краской, которая кое-где
специально оставлена художницей. Е. А. Киселева обыграла про-
тивопоставление цельного светлого пятна тела натурщицы и тем-
ных тканей с этническим рисунком. Но не орнаменты важны в
картине, очень четко выделено главное — белый силуэт модели,
погруженный в насыщенные, яркие, темные оттенки, благодаря
которым образ приобретает еще большую хрупкость. Фигура
плотно закомпонована в холсте. Изумрудная ваза, рыжие волосы
девушки, красная драпировка составляют устойчивое цветовое
ядро картины. Е. Киселева применяет корпусный, раскованный
мазок, а кое-где рисунок тканей процарапан черенком кисти.
Художнице замечательно удались матовость драпировок, глянец
керамики, нежный румянец щек модели, голубоватые тени ее
тела, блики на волосах. Благодаря тонким цветовым и тоновым
сочетаниям, картина, в колорите которой множество цветов, со-
здает ощущение цельности, а не пестроты. 

Этюд «Автопортрет с вазой» отделен от вышеназванной кар-
тины малым временным промежутком (судя по проставленным
автором датам, кроме того, заметно, что ваза та же). В верхнем
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правом углу процарапано «22 avril 1910, Paris». Почти все лицо
художницы находится в тени, лишь справа оно освещено хо-
лодным светом из окна, оставшимся за пределами видимости.
Е. А. Киселева пишет себя в парижской мастерской, на фоне
холстов, драпировок и ковра (иллюзия плетения создается длин-
ными вертикальными движениями черенка кисти в краске).
Применяемая в этюде различная степень проработанности изо-
бражения помогает выделить самое существенное, в то время
как лепке лица уделено больше внимания, цвета фона взяты
сразу, без изменений. Прием снятия краски мастихином позво-
ляет облегчить темный цвет теневой стороны волос за счет со-
единения его с просвечивающимся коричневатым тоном
картона, чем создается эффект воздушности и достигается об-
общение формы головы. Все цвета приглушены, потушены, нет
резких переходов света и тени. Возможно, художница писала
портрет в ненастный день или в мастерской стемнело из-за под-
ступающих сумерек. 

В периодических изданиях за 1910 год встречается такой кри-
тический отзыв на работы, выполненные Е. А. Киселевой в Па-
риже и выставленные на петербургской выставке: «Неприятно
смотреть: ни кусочка правды, ни клочка живого мяса, человече-
ской кожи; все грубые мазки грубой краски, умышленно толсто
очерченный контур. Молодая художница, попав за границу, вме-
сто изучения редких, действительно художественных произведе-
ний, которых там много, стала подражать крикунам-пачкунам,
стремящимся хоть чем-нибудь обратить на себя внимание. До-
саднее всего, что художница опирается на грубую рекламу» [3].
Вероятно, автор (Н. Кравченко) был не единственный, кто при-
держивался такого мнения, так как в продлении заграничного
обучения в Италии Е. А. Киселевой было отказано. Жаль, что
критик только мельком зафиксировав приемы современной
французской живописи, тут же осудил художницу, не разглядев
того, что она, по словам И. Е. Репина, следует «чудесной дорогой
реальной правды». Е. А. Киселева всегда была верна реализму
как правде характера, но реализм ее был далек от фотографиче-
ской бытописательности и потому, возможно, не стал понятен
мимолетному взгляду, слишком пристрастному к новшествам.
Илья Ефимович не препятствовал своим ученикам получать
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опыт в заграничных школах. В свое время он сам удостоился ко-
мандировки в Париж, но во французской живописи, особенно
последних лет, художник не видел столь необходимого ему со-
держания, смысла, считал напрасной живопись только ради са-
мого мазка, называл ее «декадентством».

ХХ век принес смену парадигмы в искусстве. Тот академизм,
который стал синонимом классицизма, уже ушел в прошлое, для
художников начала века он стал нерасторжим с холодным вос-
произведением классических штампов и оказался слишком далек
от современной жизни, требований времени, как с сюжетной, так
и с технической стороны. После реформы Академии в 1893 году
тон стали задавать реалисты, главное художественное учебное за-
ведение страны приняло в свои ряды бывшую оппозицию —
участников Товарищества передвижных выставок. И все же для
молодых художников-современников Е. А. Киселевой, учив-
шихся в 1900—1907 годах, передвижническая направленность
уже не была актуальной. Глубоко впитав принципы реализма,
преподанные академиками И. Е. Репиным, А. И. Куинджи,
В. Е. Маковским, студенты в то же время обладали уже другим ми-
ровоззрением, изменились их запросы и задачи в живописи.
Таким образом, в среде молодых художников, в числе которых
была Е. А. Киселева, стали искать собственные пути обновления
для реалистического искусства. 

Рискованные эксперименты в живописи, среда, в которой
создавались предпосылки для неоимпрессионизма, кубизма, фу-
туризма, оставила Е. А. Киселеву равнодушной. Волна худо-
жественных исканий отшумела рядом, но не захватила ее, так как
она придерживалась собственного мнения и вкусов, воспитан-
ных на традициях реализма и русской академической школы. По
ее собственным словам, в Париже она знакомилась с крупными
художественными собраниями и избрала учителями музеи, а не
выставки современных художников. Однако же новаторство
французов и сам город оказали на творчество Елены Андреевны
заметное влияние. Нельзя не отметить, что некоторые живопис-
ные находки французских художников были усвоены Е. А. Ки-
селевой, причем они не носили временный и преходящий
характер, а навсегда стали составляющими ее уже сформировав-
шейся художественной манеры. При этом некорректно вести
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речь о каких-либо заимствованиях, Елена Андреевна в принципе
была чужда подражательности. Е. А. Киселева не старалась от-
кликнуться на каждое новое, возникающее в живописи течение,
в отличие от многих художников, она никогда не создавала ав-
торских работ, копирующих манеру письма определенного из-
вестного мастера. 

Почти интуитивно, бессознательно вобрала она притяга-
тельные, требовательно звучащие, нерасторжимые от времени
отголоски французской живописи, их влияние проявляется в
возросшей декоративности и плоскостности, использовании
контура, большей открытости и лаконичности цветов, появле-
нии намека на стилизацию в обобщении масс. 
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кинематографиста Родиона Нахапетова, который в 1989 году, переехав
в США, решил попробовать свои силы в американском жанровом ки-
нематографе. Автор постарался выявить причины, толкнувшие режис-
сера на этот шаг, а также проблемы, с которыми Нахапетов столкнулся
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Актер и режиссер Родион Нахапетов переехал из СССР в США
в 1989 году. Несмотря на то, что он и сегодня продолжает работать
в кинематографе и на телевидении, современному российскому
зрителю его фигура видится больше в историческом контексте. И
в этом есть своя логика, поскольку творческий расцвет Нахапетова
пришелся на конец 1960-х — середину 1980-х годов.

За этот период как актер он сыграл в 31 кинокартине; осо-
бенно полюбились советскому зрителю образы романтичного
юноши Родина из «Влюбленных» (1969 г., реж. Э. Ишмухаме-
дов) и мужественного оператора Потоцкого из «Рабы любви»
(1975 г., реж. Н. Михалков). Как режиссер Нахапетов снял в
СССР 8 полнометражных картин. В них он часто использовал
долгие панорамные кадры природы и крупные планы героев,
неспешным монтажным ритмом вовлекая завороженного зри-
теля в эпицентр нарратива. Нахапетов вошел в историю совет-
ского кинематографа как автор романтичных и глубоко личных
образов. Беззаветная, жертвенная любовь человека лейтмоти-
вом проходит через все его ранние режиссерские работы. Это
любовь в различных ее проявлениях: мужчины к женщине (в ме-
лодрамах «С тобой и без тебя», 1973 и «Зонтик для новобрач-
ных», 1986), юной девушки к парню (в молодежной ленте «На
край света…», 1975), любовь человека к природе (в социальной
деревенской драме «Не стреляйте в белых лебедей», 1980), без-
заветная любовь педагога к детям («Идущий следом», 1984) и
любовь необычной творческой девушки к музыке (в поэтиче-
ской картине «О тебе», 1982). 

Однако в США Нахапетов сразу же меняет тематику своих
фильмов, переориентировавшись на жанровый развлекательный
кинематограф, столь популярный в Штатах. В художественном
плане его американская продукция значительно уступает карти-
нам, снятым им в СССР, но с исторической точки зрения, в рас-
смотрении взаимоотношений отечественного кинематографа с
Голливудом, американское творчество Нахапетова может пред-
ставлять немалый интерес для исследователей.

В этой статье нам бы хотелось дать краткий обзор американ-
ского периода творчества Нахапетова (1989 г. — наше время) и
обозначить основные его проблемы и особенности. 



Почему Нахапетов?
В первую очередь необходимо перечислить ряд причин,

объясняющих уникальность такого явления, как американская
кинорежиссура Родиона Нахапетова, и доказывающих ее науч-
ный интерес.

Причина №1: За последние полвека из всего советского и рос-
сийского кинематографа достаточно скромному количеству ре-
жиссеров удалось снять свои фильмы в США, а если быть
точными, то только пяти: Андрею Кончаловскому (фильмы
«Поезд-беглец», 1985; «Танго и Кэш», 1989; «Одиссей», 1997 —
и т.д. — всего 9 картин), Родиону Нахапетову («Телепат», 1997;
«Кровь успеха», 2001; «Пограничный блюз», 2004), Сергею Бо-
дрову-старшему («Свободный бег», 1999; «Седьмой сын», 2014),
Тимуру Бекмамбетову («Арена», 2001; «Особо опасен», 2008;
«Президент Линкольн: охотник на вампиров», 2012) и Сарику
Андреасяну («Ограбление по-американски», 2014).

Необходимо уточнить, что мы говорим о российских и со-
ветских режиссерах, начавших свою деятельность в рамках оте-
чественной киноиндустрии и лишь после этого уехавших в
Голливуд, и это исключает из данного дискурса русскоязычных
авторов, снявших свои первые работы в США, таких, например,
как уроженец Киева Вадим Перельман. 

Столь редкая амплитуда реализации русскоязычных режис-
серов в Голливуде не может не обусловливать повышенный ис-
следовательский интерес к личностям каждого из них, и Родиона
Нахапетова, в частности.

Причина №2: Российским киноведом Гареной Красновой в
монографии «Путешествие длиною в век», посвященной наиболее
успешным американским режиссерам — выходцам из Европы, от-
мечено постепенное слияние национального режиссерского по-
черка «приезжих» авторов с американскими производственными
нормативами [3, с. 5–6]. Условно эту трансформацию можно обо-
значить как «превращение режиссера-эмигранта в американского
режиссера». Если в данном контексте мы заострим внимание на
творчестве Нахапетова, то заметим, что, несмотря на то, что На-
хапетов работает в США как независимый автор, лично продюси-
руя свои низкобюджетные картины, трансформации,
произошедшие в его режиссерском почерке, носят гораздо более
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радикальный и необратимый характер, чем у остальных четырех
авторов, приехавших в Голливуд из СССР и России.

Поясним. Кончаловский, работавший в Америке в период
1983—1997 годов, продолжал исследовать в своих фильмах экзи-
стенциальные темы, заявленные им еще на раннем советском
этапе работы, такие, как отчуждение социума, преследующее чу-
ждого ему индивида, а также бунт свободной личности в вакууме
безысходности. Эти мотивы одинаково важны и в режиссерском
дебюте Кончаловского «Первый учитель» (1965), и в снятом уже
в США 20 лет спустя «Поезде-беглеце». Жанровый коммерче-
ский успех не сильно интересует режиссера, за редкими исклю-
чениями, вроде боевика «Танго и Кэш» с Сильвестром Сталлоне
и Куртом Расселом в главных ролях. Но и эту работу нельзя счи-
тать полноценным произведением Кончаловского, отстранен-
ного от производства еще до окончания съемочного периода. 

Бодров, Бекмамбетов и Андреасян старались перенимать
американские производственные методы еще до работы в США,
(Бекмамбетов и Андреасян почти с самих первых своих картин,
а Бодров, начиная с фильма «Кочевник», 2005), и, стало быть,
фактически работа в Голливуде уже не могла кардинально изме-
нить их авторскую стилистику.

Из этого следует, что трансформацию, произошедшую под
американским влиянием в режиссуре Нахапетова, с рядом ого-
ворок можно обозначить как самую радикальную.

Причина №3: Не может не заинтересовать своей беспреце-
дентностью локальный киноэксперимент Нахапетова, когда, не
добившись большого успеха у американского зрителя, на непро-
должительный период времени — в начале 2000-х годов, режис-
сер, при поддержке Константина Эрнста и «Первого канала»,
начинает работать для русскоязычной аудитории, заняв вакант-
ную нишу бытописателя жизни русских эмигрантов в США.
Формой был выбран ставший уже привычным для российских
телезрителей жанр «милицейского детектива», но в рамках аме-
риканской действительности и с рядом известных американских
актеров на ролях второго плана (таких, как Шон Янг, Эрик Ро-
бертс, Гэри Бьюзи и т.д.). Так появились телесериалы «Убойная
сила-2: Миссия выполнима» и «Русские в городе ангелов». Вы-
ступая не только в качестве режиссера, но и как исполнитель
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главных ролей, Нахапетов создает образы следователей Евгения
Митина и Андрея Сомова, эмигрировавших из России в США и
столкнувшихся за океаном с равнодушием и непризнанием
своих заслуг. Эти герои воплощают собой альтер-эго автора. Он
наполняет их судьбы деталями своей биографии, внося, таким
образом, в игровой нарратив детектива полудокументальную со-
ставляющую, что делает достаточно рядовой и ординарный в
смысле формы и выражения телепроект уникальным явлением
на содержательном уровне. 

Почему США?
Теперь необходимо обратить внимание на обстоятельства,

побудившие Нахапетова сменить место работы и жительства. Не-
льзя выявить однозначную причину этого поступка. Мы можем
лишь перечислить некоторые объективные исторические фак-
торы, которые могли иметь для Нахапетова значение:

1) Зревшее после легендарного V съезда кинематографистов
1986 года предчувствие перемен, в первую очередь ментального
характера, связанных с радикальным переосмыслением кинема-
тографических ценностей — отходом от советских идеалов и
поиском новых целей, еще достаточно смутных для того, чтобы
быть высказанными кинематографически.

2) Затем уже шли перемены иного плана — материального.
Они были связаны с повсеместной приватизацией советских ки-
ностудий и снятия с Госкино обязанностей по осуществлению
творческой цензуры. Таким образом, государство реагировало на
требования производственной и мировоззренческой независимо-
сти, исходившие от большинства кинематографистов тех лет. Боль-
шое внимание экономической составляющей данного явления
уделено в монографии киноведа Игоря Кокарева «Российский ки-
нематограф: между прошлым и будущим» [2, с. 32–35]. Эти пере-
мены сыграли в конечном счете роковую роль в судьбе российского
кинематографа 90-х годов, необратимо тематически инвертировав
его в «низовой жанровый», впоследствии названный зрителями и
кинокритиками «постперестроечной чернухой». Ряд эстетических
категорий, свойственных отечественному кинематографу того пе-
риода, рассмотрен и проанализирован искусствоведом Марией Бе-
зенковой в статье «Сущностные особенности отражения времени
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в перестроечном кино» [1]. Нахапетову, как автору «высокого
стиля», данная тематика была чужда, что косвенно могло повлиять
на его решение сменить ориентиры.

3) Могло иметь значение и свойственное художнику жела-
ние радикальных творческих перемен. Нахапетов, к тому мо-
менту уже достигший высокого уровня мастерства в создании
философско-лирических притч, испытывал желание открыть для
себя новые грани в кинорежиссуре. Как писал сам режиссер: «На
фоне скрытых (негативных) перемен мне удалось снять свой
последний советский фильм. Он назывался “На исходе ночи”.
Этот фильм критикой был принят равнодушно. Коллегами —
пренебрежительно. А мной — серьезно. Сместилась система
координат. Я терял ориентиры» [4, с. 171].

Картина «На исходе ночи» (1987) была куплена американ-
скими дистрибьюторами для мирового кинопроката. По словам
Нахапетова, это и внушило ему надежду на дальнейший успех за
океаном [там же, с. 178].

RGI Productions и жанровое кино
После того как Нахапетов переезжает в Штаты, его режис-

серская и сценарная деятельность обозначены попытками зая-
вить о себе руководству почти всех крупных и престижных
киностудий Лос-Анджелеса. Нахапетов, уже сложившийся как
автор в лирическом советском кино, в многочисленных сценар-
ных заявках пытается перестроить свой авторский функционал
на производство «блокбастера», но сталкивается с неудачами в
переговорах с представителями американских киносиндикатов,
то ли не до конца принявших его как художника, то ли не совсем
веривших в его профессиональную компетентность.

В итоге Нахапетов приходит к закономерной мысли о неза-
висимом кинопроизводстве. Первую американскую игровую ки-
нокартину ему удается выпустить лишь через 10 лет после
фильма «На исходе ночи», когда он основывает собственную ки-
ностудию RGI Productions и частично вкладывает в производ-
ство собственные деньги, став сам себе продюсером. Фильм
«Телепат» был закончен в 1997 году. Картина была снята в жанре
психологического триллера с элементами фантастики. Типажи
главных героев — «маленький мальчик со сверхспособностями»
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и «одинокая слабая женщина» — чрезвычайно популярны в этом
жанре. Если говорить о других жанровых законах, то формально
все они были соблюдены: зрителя ждали весьма прозрачная де-
тективная интрига с неожиданным, но предсказуемым поворо-
том событий в последней трети фильма, неминуемая близость
смерти главных героев с чудесным спасением в последние экран-
ные минуты. Все составляющие классического триллера присут-
ствовали, что говорит об удачном освоении Нахапетовым первой
«азбуки» жанрового кино.

В монтажном ряду все же присутствуют кадры, напоминаю-
щие о прежнем стиле Нахапетова. Его ранним работам свой-
ственно особое внимание к крупным планам и деталям во
внутрикадровом монтаже, использование их как элементов дра-
матургии. Данный прием можно разглядеть в кадре с постепенно
засыпанным песком мороженым, выпавшим из рук качающегося
на качелях мальчика, когда тот вспоминает о погибшем отце.
Также этот прием виден в кадре с бумажным самолетиком, пре-
следующим мальчика во сне. Этот самолетик когда-то сделал ему
отец, и теперь в детском сознании игрушка ассоциируется с его
образом. Тем не менее данные акценты не являются смыслооб-
разующими и присутствуют отстраненно от основной среды кар-
тины, так что фильм «Телепат» можно считать полноценной
жанровой поделкой класса «Б».

На американский кинопрокат фильму, ввиду низких бюд-
жетов и нехватки средств на дистрибуцию, претендовать было
сложно, и он был продан известному американскому телека-
налу HBO, где был выпущен на видеокассетах и неоднократно
показан в эфире. Однако американская телевизионная пуб-
лика, привыкшая к подобной продукции, ничего нового для
себя в фильме «Телепат» увидеть не могла, в России же картина
породила массу споров и упреков. Кинообозреватели того вре-
мени небезосновательно отмечали, что Нахапетов, проявивший
ранее талант в создании глубоких и тонких кинообразов, в
США создал продукцию крайне низкого художественного и
технического качества. 

«Невероятно, но факт: режиссеру удалось собрать в своей
картине едва ли не все мыслимые и немыслимые штампы, рас-
хожие сюжетные мотивы, банальные завязки и развязки, какие
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только наработаны в плохом американском кино, в его поточ-
ной, конвейерной ветви» [5].

Тем не менее, сам Нахапетов в многочисленных интервью за
период с конца 1980-х по начало 1990-х годов неоднократно при-
знавался в своем искреннем желании создать зрительский фильм
по американским канонам, и о картине «Телепат» в дальнейшем
он будет говорить как о «хорошей школе» и профессиональном
росте: «Я не считаю свою картину отступлением назад, я не делал
ее в угоду кому-то. Там нет огромного масштаба событий, но что
я хотел, то и сделал. <…> Моя картина не фестивальная, она рас-
считана на публику» [1].

Затем на своей киностудии Нахапетов снимает еще один
низкобюджетный триллер «Кровь успеха» (2001), который так и
не был продан дистрибьюторам и, соответственно, массовый
зритель до сих пор его не видел. Учитывая это обстоятельство,
можно сказать, что на сегодняшний день фильм «Телепат» по-
прежнему остается единственной выпущенной в прокат полно-
ценной американской картиной Нахапетова, ориентированной
на мировую, и прежде всего американскую, аудиторию.

Почему снова Россия?
Тем не менее в Америке Нахапетову не удается найти своего

зрителя. Попытки привлечь внимание американской массовой
аудитории низкобюджетными триллерами «категории Б» были
малоэффективны и не могли оправдать усилий, затраченных на
производство. При своих материальных и технических возмож-
ностях в США Нахапетов мог ориентироваться лишь на потреби-
телей видеопродукции, но под воздействием технологического
прогресса уже к началу 2000-х годов видеопрокат как социокуль-
турное явление начинает постепенно терять свои позиции. Выход
из создавшегося положения режиссер увидел в очередной смене
ориентиров. 

В 2001 году он начинает сотрудничество с продюсером Кон-
стантином Эрнстом и снимает для зрителей «Первого канала»
серию эпизодов о жизни русскоязычных людей в США. Тема
столкновения носителя советской и российской ментальности с
американской действительностью, близкая самому режиссеру,
еще не так давно была под запретом, но теперь, став «легальной»,

104



с начала 1990-х по середину 2000-х годов она входит в список
самых привлекательных для российской аудитории. Работа над
тремя эпизодами телесериала «Убойная сила-2» знаменует на-
чало нового этапа в творчестве Нахапетова. Если первые свои ра-
боты он снимал для советских зрителей, а затем недолгое время
работал в США для американцев, то отныне он снимает в США,
но преимущественно для русскоязычной аудитории.

После «Убойной силы» Нахапетов продолжает держаться вы-
бранного им курса. В числе его последующих работ телесериал
«Русские в Городе ангелов», три полнометражных фильма сде-
ланных на основе материала из этого сериала — «Пограничный
блюз», «Трилогия убийства» и «Московские ночи», 4-серийный
телефильм «Моя большая армянская свадьба» (2004) и детектив-
ный триллер «Заражение» (2008). Ключевые персонажи большей
части этих фильмов — эмигранты из России, а основной или
один из основных языков повествования — русский. Через
какое-то время Нахапетов возвращается в Россию и на сегод-
няшний день, по сути, живет на две страны.

Некоторые картины данного периода пользовались относи-
тельным прокатным успехом в других странах — в частности,
«Пограничный блюз» был показан на британском канале BBC.
Последняя, на сегодняшний день, картина Нахапетова «Зараже-
ние», снятая в жанре детективного триллера, была успешно про-
дана в ряд стран Латинской Америки и удостоена премии
ЮНИСЕФ «За гуманизм» на международном фестивале в Сиене. 

Основное место действия «Заражения» — город Москва, что
знаменует собой окончательное возвращение режиссера в отече-
ственное производство, но теперь уже в сфере телевизионного
криминального кино. Его последняя продукция ориентирована
на зрителей возраста от 30 лет и старше. Эта аудитория помнит и
любит актерские и режиссерские образы, созданные им в 1960 —
1980-х годах. Возможно, это является одной из причин того, что
сам режиссер, ранее никогда у себя не игравший, теперь по -
является в своих фильмах в ролях ключевых персонажей. Еще
одной из особенностей позднего творчества Нахапетова можно
назвать сотрудничество с американскими актерами, ранее попу-
лярными и признанными, но на момент съемок уже подзабы-
тыми аудиторией. В их числе Карен Блэк и Эрик Робертс,
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снявшиеся в фильме «Заражение», причем Робертс играет ос-
новного антагониста героя.

Как уже было отмечено, в культурном сознании жителей
бывшего СССР Нахапетов по-прежнему ассоциируется со сво-
ими советскими актерскими и режиссерскими лирическими ра-
ботами. Именно на ранних нахапетовских картинах акцентируют
свое внимание авторы документального фильма «Голливудские
грезы Родиона Нахапетова» (2014, реж. Е. Кругликова), пока-
занного в 2014 году Первым каналом.

Нахапетов видит возможность возвращения к прежней сти-
листике — об этом говорит тот факт, что в последние несколько
лет режиссер активно утверждает в Голливуде сценарий экрани-
зации повести Рея Брэдбери «Вино из одуванчиков». Пиетет
перед творчеством легендарного фантаста в Штатах всегда был
силен, но за последние два года, в связи со смертью Брэдбери в
июне 2012 года, фигура писателя здесь окончательно вошла в раз-
ряд культовых. Это неожиданно привлекло внимание многочис-
ленных иностранных СМИ к фигуре Нахапетова. Информацию о
состоянии проекта сегодня можно узнать на страницах различ-
ных профессиональных и любительских киноресурсов — таких,
как журнал Variety или кинопортал Imdb.com. Символичен тот
факт, что свой режиссерский путь в 1971 году Нахапетов начал
также с экранизации «Вина из одуванчиков». Яркий короткоме-
тражный мюзикл по повести Брэдбери был его дипломом на ре-
жиссерском факультете ВГИКа. Этот фильм задал тональность
всему дальнейшему советскому творчеству Нахапетова. 

Неоднородная и неоднозначная, полная побед и поражений,
неожиданных трансформаций и радикальных смен ориентиров,
многолетняя режиссерская деятельность Нахапетова в полной
мере заслуживает быть сюжетом художественного фильма и
предметом научного исследования. Время покажет, удастся ли
режиссеру реализовать проект экранизации «Вина из одуванчи-
ков», вернувшись, таким образом, в лирическое кино и завершив
символический творческий круг, начатый им 45 лет назад.
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ВИРТУАЛЬНЫЙ ХЕППИ-ЭНД В КИНЕМАТОГРАФЕ 

Аннотация: 
В статье показано существование виртуального хеппи-энда — осо-

бой группы кинематографических финалов, в которых счастливый
исход конфликта происходит не в реальности, а в сознании персонажа.
На ряде примеров продемонстрировано разнообразие сюжетных ре-
шений, открывающихся перед создателями произведений киноискус-
ства при обращении к данному типу финала. 
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A VIRTUAL HAPPY END IN CINEMATOGRAPHY

Abstract: 
The article shows the existence of a virtual happy ending — a special

group of film finals, in which a happy outcome of the conflict does not occur
in reality, but turns out to be one in the mind of the character. Several examp-
les demonstrate the diversity of story-making decisions, which the filmma-
kers can appeal to when they use this type of ending. 

Key words: happy ending, virtuality, plot, storyline, narrative modality,
Lang, Verhoeven, Gilliam, Wright, Babenko.

Хеппи-энды, или благополучные развязки, зачастую кано-
низированные в ряде массовых жанров, преобладают в истории
кино с тех самых пор, когда оно было осознано как искусство не
только изобразительное, но и повествовательное. Однако тради-
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ционный для кинематографа хеппи-энд не мог не восприни-
маться как анахронизм: в литературе, живописи, театре ХХ века
господствующей эстетической категорией стали трагическое и
безобразное, главными темами — экзистенциальная тревога, от-
чаяние и непреодолимое одиночество человека. По словам исто-
рика драмы Эрика Бентли, «современное неприятие счастливых
финалов означает гораздо больше, чем простое недопонимание
того, что такие финалы были условностью. Несчастливые финалы
стали теперь программным средством для страстного утвержде-
ния определенного взгляда на мир» [1, с. 376]. 

Неудивительно, что признаком прогрессивного, авторского
кино априори считался открытый или явно трагический финал,
а хеппи-энды в глазах критиков и теоретиков кино приобрели
дурную репутацию: в них видели коммерческое клише, вызван-
ное продюсерским запросом, и долгое время не считали достой-
ным сколько-нибудь подробного анализа.

Тем временем серьезные кинематографисты, принимая кон-
венцию счастливых финалов, пытались насытить их в соответ-
ствии с духом времени, нетривиальным, амбивалентным или
даже открыто трагическим подтекстом. Одной из стратегий здесь
стало «размывание» статуса хеппи-энда, перемещение финаль-
ной победы героя, соединения влюбленной пары и т.п. из реаль-
ного плана в виртуальный. В рамках этой стратегии перед
сценаристами и режиссерами открывался целый ряд возможных
сюжетных решений.

Стоит пояснить: употребляя термин «виртуальный», мы
имеем в виду феномен «естественной виртуальности», т.е. «из-
начально присущую человеку сферу его духовно-психической
деятельности, реализующуюся в сновидениях, грезах, мечтах,
видениях наяву, бредовых галлюцинациях, детских играх, фан-
тазировании» [2, с. 49]. Как мы продемонстрируем, существует
особая группа кинематографических финалов, в которых счаст-
ливый исход конфликта показан как достижимый лишь в
«сфере духовно-психической деятельности» персонажа, в его
сознании. Финалы такого рода, не столько являющиеся реали-
зацией единого архетипа, сколько связанные «семейным сход-
ством» (в духе Л. Витгенштейна), можно назвать виртуальным
хеппи-эндом. 
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Обратимся для начала к «Усталой Смерти» Фрица Ланга по
сценарию Теа фон Харбоу (Der müde Tod, 1921) — шедевру немец-
кого экспрессионизма, с ее притчевым языком и неопределенно-
стью границ между сном и явью. Главная тема фильма —
противостояние любви и смерти как краеугольных принципов ми-
роздания. Сможет ли безымянная Героиня (Лиль Даговер) вернуть
жизнь Герою (Вальтер Янссен), своему возлюбленному? После трех
попыток, которые персонифицированная Смерть (Бернхард
Гёцке) дает Героине, та убеждается в собственном бессилии. В эпи-
логе Героиня отчаянно умоляет престарелого аптекаря, нищего и
стариков из богадельни обменять их малоценную, по ее мнению,
жизнь на жизнь Героя, но те предсказуемо отказываются. 

Казалось бы, любовь проиграла — смерть действительно все-
могуща. И тут возникает очередная перипетия: Героиня выносит
из горящего дома плачущего ребенка. Смерть готова принять
жизнь младенца в обмен на воскрешение Героя, но Героиня при-
знаёт, что эта цена слишком высока, и просит Смерть взять и ее
жизнь. Именно в этот момент Смерть с полуулыбкой отвечает:
«Я отведу тебя к твоему возлюбленному». Мы видим, как души
Героя и Героини отделяются от их тел, как Смерть выводит их в
некое таинственное пространство, напоминающее райский луг,
а затем исчезает.

Финальное воссоединение влюбленных — примета класси-
ческого хеппи-энда, однако в «Усталой Смерти» оно происходит
уже в загробном мире. В жизни счастья героям не дано — но
разве не ценнее вечное блаженство, как бы спрашивают авторы.
Здесь Теа фон Харбоу и Фриц Ланг воспроизводят универсаль-
ную структуру «романтической трагикомедии», которая, со-
гласно американскому когнитивисту и нарратологу Патрику
Колм Хогану, «включает в себя не только окончательное объеди-
нение влюбленных, но и их предшествующее ему разделение,
тесно ассоциируемое со смертью» [7, с. 102]. В отличие от траге-
дийного финала «Ромео и Джульетты», где смерть разлучает
влюбленных, в фильме Фрица Ланга Герой и Героиня объеди-
нены в смерти. Вопрос, однако, в том, насколько убедительна
для аудитории столь наглядная метафизика, явленная на экране. 

На первый взгляд, чтобы признать оправданность именно та-
кого финала, зритель должен разделять представление о реально-
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сти потустороннего мира — иначе концовка фильма будет выгля-
деть для него заведомо фальшивой. Но возможна и менее жесткая
интерпретация финала «Усталой Смерти». По словам Уильяма
Индика, «традиционный счастливый конец — наиболее явное
воплощение мечты в фильме» [4, с. 114]. В обычном случае мечта
героев о счастье фактически воплощается в их судьбе, что и зна-
менует благополучная развязка сюжета. Но что если создатели
фильма дают нам понять, что финальное торжество героев — не
свершившийся факт, а именно мечта, нечто потенциальное? 

В «Усталой Смерти» герои умирают — реальный конец их ис-
тории, безусловно, трагичен. Но Героиня и перед смертью во-
одушевлена мечтой о том, что за гробом она встретится с
любимым. Финал фильма можно воспринимать как визуальную
манифестацию ее мечты, достигаемую переключением пове-
ствования в желательное наклонение (оптатив)1. Такая интер-
претация подтверждается хотя бы тем фактом, что значительная
часть происходящего на экране (встреча со Смертью и три встав-
ные новеллы — «истории трех свечей») мотивирована как виде-
ние Героини, которое заканчивается ее пробуждением в аптеке с
пузырьком яда в руках. Следовательно, и финальные кадры
вполне могут оказаться ее предсмертной галлюцинацией. 

Хеппи-энд в данном случае становится не столько ней-
тральной констатацией единения влюбленных в загробном мире,
сколько выражением желания персонажа, чтобы такое единение
действительно произошло, — желания, соучастником которого
поневоле становятся и зрители. 

Сходная стратегия с большей определенностью и уже без
явной опоры на религиозно-мистическую традицию реализована
в фильме Джо Райта «Искупление» (Atonement, 2007; по роману
Иэна Макьюэна, адаптированному сценаристом Кристофером
Хэмптоном). В финальных кадрах «Искупления» мы видим сол-
дата Робби (Джеймс Мак-Эвой) и его невесту Сесилию (Кира
Найтли) бредущими по берегу моря на фоне возвышающегося
над побережьем домика их мечты. Однако к тому моменту нам
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уже известно, что в реальности влюбленные погибли во время
Второй мировой: Робби скончался от сепсиса в последний день
эвакуации из Франции, а Сесилия была затоплена при прорыве
водных коммуникаций на станции лондонского метро вместе с
другими горожанами, скрывавшимися там от бомбежки. 

Брайони (Ванесса Редгрейв), ныне знаменитая писатель-
ница, а когда-то девочка, по чьей вине Робби и Сесилия были
разлучены, сообщает нам, что происходящее на экране — это
версия жизни героев, созданная ее творческим воображением и
воплощенная в романе, который она написала: «Это последний
акт милосердия. Я дала им счастье быть вместе». 

Финальное интервью постаревшей Брайони выполняет в
сюжете роль «неожиданного поворота»: в его свете зритель вы-
нужден переосмыслить увиденное ранее. Оказывается, с опреде-
ленного момента мы следили за событиями в искаженной
фантазией героини перспективе. Например, сцена приезда мо-
лодой Брайони к Робби и Сесилии с просьбой о прощении про-
сто не могла состояться в действительности, потому что к тому
моменту влюбленные уже были мертвы. 

Таким образом, в финальной сцене у зрителя нет никаких со-
мнений: он наблюдает не реальный, а виртуальный, выражен-
ный в оптативе хеппи-энд. На экране перед ним не персонажи
фильма, а их фантазматические тени. Мечта о загробном едине-
нии влюбленных, явленная в «Усталой Смерти», в «Искуплении»
заменяется их бессмертием на книжных страницах — в вообра-
жении автора романа, его читателей, а, следовательно, и зрите-
лей фильма. 

В «Луговых собачках» Джона Дайгана по сценарию Наоми
Уоллес (Lawn Dogs, 1997) представлен иной тип хеппи-энда —
спасение героя. Базовой ценностью здесь является уже не лю-
бовь, а свобода. В контексте данной статьи, впрочем, важно дру-
гое: счастливый финал также представлен в фильме Дайгана
сквозь призму воображения одного из персонажей. 

По сюжету девочка из благополучной буржуазной семьи
Девон (Миша Бартон) дружит с молодым газонокосильщиком
Трентом (Сэм Рокуэлл), живущим в лесу, в доме на колесах. В
финале, после того как за Трентом, несправедливо обвиненном
в сексуальном домогательстве к девочке, приезжают ее отец, их
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сосед и местный охранник, Девон пытается спасти своего стар-
шего друга от ареста. Она стреляет в живот соседу, после чего,
воспользовавшись суматохой, Трент сбегает на машине. Перед
отъездом Девон снабжает его расческой и полотенцем — вол-
шебными атрибутами из своей любимой сказки. 

Далее Девон забирается на дерево и пересказывает историю
своих отношений с Трентом, перемещая их в сказочный модус,
где сама она оказывается маленькой девочкой, а Трент — маль-
чиком, который живет в лесу и сбегает от решившего его похи-
тить злого демона. Параллельно рассказу Девон мы видим, как
Трент въезжает на мост через реку. Согласно инструкции де-
вочки, он бросает полотенце в воду, после чего уровень реки дей-
ствительно повышается, заливая мост и смывая следы Трента:
сказочный текст наглядно иллюстрируется на экране. Тот же
трюк повторяется и с расческой: после того как Трент выбрасы-
вает ее из окна машины, шоссе вспарывают пробивающиеся из-
под асфальта ростки, которые в мгновение ока превращаются в
густой еловый лес. 

Девон подытоживает происходящее: «А мальчик всё ехал и
ехал. Он больше никогда не вернулся, но все-таки он спасся». В
отличие от «Искупления», где известно, что в действительности
история окончилась трагически, здесь зритель волен предпола-
гать любой вариант окончания событий. Неизвестно, удастся ли
на самом деле Тренту сбежать от преследования — в координатах
реального пространства и времени волшебные предметы опре-
деленно ему в этом не помогут. Но фактическое завершение фа-
булы в данном случае нерелевантно для понимания сюжета. В
«Луговых собачках» мы имеем дело с апологией детской фанта-
зии: сочиненный юной героиней хеппи-энд самодостаточен. 

Отдельный интерес представляют случаи, когда статус
хеппи-энда не определен: произошел ли он в реальности или
является порождением фантазии героя, его галлюцинацией? Ко-
лебания в интерпретации модальности финала тематизированы,
в частности, в фильме Пола Верхувена «Вспомнить всё» (Total
Recall, 1990; по рассказу Филипа Дика, адаптированному Ро-
нальдом Шусеттом, Дэном О’Бэнноном, Гэри Голдменом и Джо-
ном Повиллом). 
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Главный герой фильма существует в двух ипостасях. В про-
шлом он — Карл Хаузер (Арнольд Шварценеггер), близкий сорат-
ник марсианского диктатора Кохагена (Ронни Кокс), который
попытался войти в доверие к повстанцам и вывести Кохагена на
след их таинственного главаря Куато. Чтобы окончательно убедить
повстанцев в своей нелояльности к Кохагену, Хаузер согласился
стереть свою память и после ссылки на Землю тайно вернуться на
Марс. Все эти обстоятельства, однако, выясняются ближе к фи-
налу. Поначалу зритель знакомится с искусственно созданной ипо-
стасью героя — Дагом Куэйдом (Арнольд Шварценеггер).

Путь Куэйда к осознанию того, кто он такой «на самом деле»,
и образует сюжет фильма. В кульминационной сцене Кохаген
показывает Куэйду видеозапись, в которой Хаузер открывает
карты: оказывается, все произошедшие с Куэйдом события были
спланированы заранее, и теперь ему снова вживят старую па-
мять — вернут к «истинному себе». Однако Куэйд успел понять,
что справедливость на стороне повстанцев, и стал их искренним
сторонником. Теперь у героя есть цель — запустить на Марсе ге-
нератор атмосферы, исполнив последний завет главы повстан-
цев, мутанта Куато, и сделав тем самым воздух доступным для
всех жителей планеты независимо от их материального достатка;
так что Куэйд совершает свой главный выбор — не возвращаться
к прошлому «я». 

За данным решением героя кроется идея, словно позаимство-
ванная у классиков экзистенциальной философии ХХ века, таких,
как Жан Поль Сартр. Эту идею незадолго до кульминации форму-
лирует мутант Куато: «Человека определяют поступки, а не воспо-
минания». Действительно, мы видим, что протагонист фильма
обретает самоидентичность не в своем прошлом, а в создаваемом
собственными усилиями будущем. Кохаген напоминает Куэйду:
«Ты ничто. Ты никто. Ты — сон, а все сны рано или поздно закан-
чиваются». Именно в состоянии «ничто» проявляется экзистенция
героя: открытость будущему, готовность к поступку, отказ подчи-
няться тирании реальности — необходимости отождествить себя с
Хаузером. Однако упоминание о «сне» и его неминуемом финале
отдаленным эхом прозвучит в заключительной сцене. 

Следует иметь в виду, что в фильме Верхувена помимо при-
ключенческой, присутствует и любовная линия, и система пере-
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сечений этих двух линий задает сюжету более сложный рисунок,
чем нами показано выше. Исходный конфликт заявлен уже в
экспозиции: Куэйд женат на блондинке Лори (Шэрон Стоун),
но объектом его желания является приходящая ему во снах брю-
нетка. Впоследствии окажется, что Лори — часть вымышленной
биографии Куэйда, которую создали люди Кохагена, в то время
как фантазматическая брюнетка — реальный человек, сторон-
ница марсианских повстанцев Мелина (Рэйчел Тикотин) и к
тому же подлинная возлюбленная Хаузера — «прото-я» героя.
Но, возможно, всё совсем не так?

В финальной сцене, после того как Куэйд и Мелина включили
реактор, они поднимаются на гору и смотрят вдаль, на только что
рожденное голубое небо. И тут между героями происходит знаме-
нательный обмен репликами. «У меня мелькнула ужасная мысль:
что, если это сон?» — говорит Куэйд. «Тогда поцелуй меня побы-
стрее, пока не проснулся», — отвечает Мелина. Герои сливаются в
долгом поцелуе, постепенно растворяясь в заливающем их солнеч-
ном свете. Казалось бы, перед нами стандартная топика классиче-
ского хеппи-энда, однако особенности сюжетной конструкции
фильма не позволяют считать финальный диалог героев всего лишь
ироническим реверансом. Зритель не может сбросить со счетов со-
мнение Куэйда в реальности происходящего — не зря Мелина даже
не пытается разубедить своего возлюбленного. 

Дело в том, что сама фабула фильма Верхувена заведомо
предполагает возможность двоякого прочтения. Инициирую-
щим событием, которое дает толчок развитию драматического
действия, является решение Куэйда обратиться в фирму по им-
плантации фиктивных воспоминаний: мучимый снами о Марсе
и роковой брюнетке, герой хочет провести там каникулы, не по-
кидая Земли. Однако в решающий момент выясняется, что па-
мять Куэйда (фактически, Хаузера) уже была стерта ранее, и
процесс нейропрограммирования прерывается. Здесь и начи-
наются приключения героя — но ретроспективно можно пред-
положить, что эти приключения как раз и являлись той самой
галлюцинацией, которую Куэйд желал получить, поддавшись на
рекламу фирмы «Total Rekall»; другими словами, результатом им-
плантации ложных воспоминаний, прерывание которой также
было частью искусственно простимулированной галлюцинации.
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Тогда и Мелина — не более чем симулякр: отметим, что перед на-
чалом операции Куэйд задает параметры брюнетки, которую он
хочет встретить; именно этим параметрам появляющаяся впо-
следствии Мелина и соответствует. 

Легко себе представить, что, проснувшись после сказочного
марсианского поцелуя, Куэйд снова окажется в постели с нелю-
бимой женой, и хеппи-энд обернется иллюзией. Не дают ли ав-
торы фильма нам понять, что и счастье протагониста с идеальной
возлюбленной, и его способность исполнить героическую мис-
сию возможны лишь как его фантазм? Отсутствие однозначного
ответа вынуждает зрителей колебаться между двумя равноубеди-
тельными трактовками происходящего, и этот, заранее заплани-
рованный эффект во многом создается неопределенным
статусом хеппи-энда, который балансирует на грани объектив-
ной и субъективной модальностей. 

Тема иронической дистанции по отношению к традиционно
благополучному завершению киносюжета долгое время была по-
пулярна в западном киноведении. Интерес к сценарно-режис-
серским стратегиям подрыва оптимистического месседжа привел
даже к появлению концепта хеппи-энда, «сознающего свою ис-
кусственность» (self-conscious artificial)2. Его главным признаком
считается слабая мотивированность счастливой концовки. По
мнению критиков, это позволяет кинематографистам в порядке
саботажа продюсерских установок акцентировать искусствен-
ность хеппи-энда как приема, а тем самым заставить и зрителей
усомниться в его правдоподобии. К образцовым авторам, ис-
пользовавшим такую стратегию, принято относить Дугласа
Сирка; впрочем, встречаются также упоминания Альфреда Хич-
кока, Фрица Ланга, Стивена Содерберга [9, с. 72–73]. 

Возможен, однако, и более очевидный способ подчеркнуть
авторскую иронию по отношению к традиции счастливых фина-
лов — просто-напросто дать зрителю понять, что показанный
ему хеппи-энд был результатом галлюцинации героя, а затем по-
казать, как события завершились в реальности. Данный тип вир-
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туального хеппи-энда представлен в «Бразилии» Терри Гиллиама
по сценарию Терри Гиллиама, Тома Стоппарда и Чарльза Мак-
Киоуна (Brazil, 1985). 

В финале этой антиутопии главный герой, Сэм Лаури (Джо-
натан Прайс), оказывается в пыточном кресле, но благодаря чу-
десному вмешательству своего единомышленника Арчибальда
Таттла (Роберт Де Ниро) и его вооруженных помощников бежит из
полицейского департамента. После ряда загадочных приключе-
ний Сэм запрыгивает в машину, обнаруживает на водительском
месте свою девушку Джилл (Ким Грайст), и вскоре двое влюблен-
ных прибывают в некую подозрительно идиллическую местность,
где, судя по всему, им и предстоит прожить долго и счастливо. 

И вдруг на зрителя надвигаются лица двух полицейских: от то-
талитарной власти героям не укрыться нигде. «Он улизнул от нас,
Джек», — говорит первый полицейский. «Боюсь, вы правы, мистер
Хелпман. Его нет», — отвечает второй. Теперь мы видим, что Джек
и мистер Хелпман находятся в пыточном зале, который мы поки-
нули вместе с героем около 10 минут назад. Сэм Лаури сидит перед
ними, по-прежнему в пыточном кресле. По его лицу блуждает от-
решенно-бессмысленная улыбка: несмотря на то, что физически
он находится в заключении, мысленно он уже не здесь, а на рай-
ском лугу вместе с любимой. Звучит романтичная музыка; титры. 

Оказывается, последние 10 минут экранного времени мы на-
блюдали за галлюцинацией героя, частью которой и был неправ-
доподобно-приторный хеппи-энд. Истинный финал «Бразилии»
значительно более сложен — и по смыслу, и по эмоциональной
тональности. Сам Терри Гиллиам считал концовку своего киноше-
девра «обнадеживающей» и добавлял, что замысел фильма «начи-
нался с вопроса: можно ли сделать такое кино, в котором
сумасшествие героя означало бы счастливый конец?» [3, с. 229].
Если согласиться с режиссером, следует признать, что перед нами
последовательность двух хеппи-эндов: первый, сказочный, только
чудится герою; второй, нетривиальный и наделенный амбивалент-
ным зарядом, происходит в реальности и фактически завершает
картину. Причем в каком-то смысле оба эти финала одновременны,
ведь не вызывает никаких сомнений, что своим существованием
«идеальный» (и в силу этого «нереальный») хеппи-энд обязан тому,
что герой, не вынеся пыток, потерял рассудок. 
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Добавим, что в том же 1985 году, через несколько месяцев
после «Бразилии», на экраны вышел фильм Эктора Бабенко
«Поцелуй женщины-паука» (Kiss of the Spider Woman, 1985; по
сценарию Леонарда Шредера, адаптировавшего роман Манэ-
уля Пуига). Финалы обеих картин до определенной степени
схожи. Сравните: в «Поцелуе женщины-паука» тюремный врач
из сочувствия вкалывает морфий пережившему жестокие
пытки политзаключенному Валентину (Рауль Хулиа); далее мы
видим, как в палату приходит возлюбленная Валентина Марта
(Сония Брага) и беспрепятственно, с поистине сказочной лег-
костью выводит его из тюрьмы. Вскоре Валентин и Марта ока-
зываются на берегу моря, Валентин признаётся Марте в любви
и целует ее. «Этот сон короткий, но он счастливый», — ком-
ментирует происходящее Марта, после чего влюбленные са-
дятся в лодку и уплывают вдаль. 

Перед нами снова хеппи-энд — галлюцинация. Как и в слу-
чаях, рассмотренных ранее, художественное время фильма пре-
терпевает слом; зритель погружается во внутреннее время героя3.
Но у режиссера нет необходимости показывать, чем в реальности
окончится линия Валентина: без всяких сомнений, ему пред-
стоит погибнуть в заключении. По сравнению с финалом «Бра-
зилии» концовка «Поцелуя женщины-паука» выглядит гораздо
более безнадежной: навеянная герою иллюзия кратковременна,
действие морфия скоро прекратится. В этом финале нет ни вы-
хода в трансцендентное измерение, как в «Усталой Смерти», ни
катартического подъема, как в «Искуплении», ни апологии фан-
тазии, как в «Луговых собачках», ни ироничной двусмысленно-
сти, как в фильме «Вспомнить всё». Это трагический финал, и
его трагизм только педалируется тем фактом, что он предстает
перед зрителем в обличии хеппи-энда. 

Итак, мы убедились в том, что виртуальный хеппи-энд пред-
ставлен в истории кино во множестве вариантов. Во-первых, раз-
нообразны мотивировки для появления подобного финала в
фильме: мечта, сон, галлюцинация, религиозный миф, детская
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с. 163–212].



фантазия, творческий вымысел. Это разнообразие влечет за
собой богатейший потенциал для создания новых смысловых
сдвигов и оттенков. 

Во-вторых, такой тип финала способен выполнять разные,
порой прямо противоположные художественные задачи: усиливать
либо, наоборот, приглушать трагическое звучание «подлинного»
финала; подчеркивать либо, наоборот, сглаживать контраст мечты
и реальности; демонстрировать условность традиционного хеппи-
энда или даже пародировать его. В конечном же счете виртуаль-
ный хеппи-энд выполняет одну главную функцию: он позволяет
освободиться от прямолинейности и однозначности хеппи-энда
«стандартного», причем самым очевидным способом — подвергая
сомнению то, что он мог бы произойти в реальности. 

Сегодня, когда запрос на счастливый финал зачастую входит
в противоречие с мировоззренческими и эстетическими уста-
новками деятелей киноискусства, дальнейшая творческая разра-
ботка заложенного в этой стратегии потенциала представляется
по-прежнему актуальной задачей. 

С п и с о к  л и т е р а т у р ы

R e f e r e n c e s

1. Бентли Э. Жизнь драмы. М., 2004. 
Bentley E. The life of the drama. Moscow, 2004. 

2. Бычков В. В., Маньковская Н. Б. Виртуальная реальность в про-
странстве эстетического опыта // Вопросы философии. М., 2006. №11. 

Bychkov V., Mankovskaya N. Virtual reality in aesthetic experience //
Voprosy filosofii. Moscow, 2006. No. 11.

Bychkov V. V., Mankovskaya N. B. Virtualnaya realnost v prostranstve
esteticheskogo opyita // Voprosy filosofii. M.., 2006. No. 11. 

3. Гиллиам Т. Интервью: Беседы с И. Кристи. СПб., 2010. 
Gilliam T. Gilliam on Gilliam. Edited by Ian Christie. Saint Petersburg,

2010. 

4. Индик У. Психология для сценаристов. Построение конфликта в
сюжете. М., 2014. 

120



Indik W. Psychology for screenwriters. Building conflict in a script. Mos-
cow, 2014. 

5. Лотман Ю. М. Природа киноповествования. // Лотман Ю.М. Об
искусстве. СПб., 1998. 

Lotman Y. The nature of film narration // Lotman Y.M. On art. Saint
Petersburg, 1998.

Lotman Y. M. Priroda kinopovestvovaniya // Lotman Y. M. Ob iskusstve.
SPb., 1998. 

6. Мариевская Н. Е. Время в кино. М., 2015. 
Marievskaya N.E. The notion of time in film. Moscow, 2015. 
Marievskaya N.E. Vremya v kino. M., 2015. 

7. Hogan P. C. The Mind and Its Stories. Narrative Universals and
Human Emotion. Cambridge, 2003. 

8. MacDowell J. Does the Hollywood Happy Ending Exist? // Happy En-
dings and Films. Paris, 2010. 

9. Neupert R. The End: Narration and Closure in the Cinema. Detroit,
1995. 

Данные об авторе: 
Шевцов Василий Анатольевич — аспирант кафедры драматургии

кино Всероссийского Государственного Университета Кинематогра-
фии им. С.А. Герасимова (ВГИК). E-mail: reconstructor@yandex.ru

About the author: 
Shevtsov Vasily — PhD, Screenwriting Department, Gerasimov State  Uni-

versity of Cinematography (VGIK). E-mail: reconstructor@yandex.ru









125

А.А. Алексеева
Российский университет театрального искусства — ГИТИС,

Москва, Россия

ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО (60 — 80-е годы)

Аннотация:
Статья знакомит читателя с песенным творчеством композито-

ров, составивших золотой фонд отечественной песенной классики
таких, как В. Соловьев-Седой, С. Туликов, М. Фрадкин, А. Пахму-
това, Я. Френкель и многие другие. Уделено внимание бардовской
песне 60-х гг. (Ю. Визбор, Б. Окуджава, А. Галич, Вл. Высоцкий и др.) В
статье также говорится о развитии отечественной песни конца столетия.

Ключевые слова: песенное творчество, советская песня, компози-
торы-песенники.
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SOVIET MASS SONG IN 60’s — 80’s

Abstract: 
The article focuses on mass song phenomenon and its meaning in life and

work of the most prominent Soviet composers such as V. Soloviev-Sedoy,
S. Tulikov, M. Fradkin, A. Pakhmutova, Ya. Frenkel and many others. A spe-
cial attention is drawn to amateur songwriting, which became a genre in itself
in 1960’s: Yu. Vizbor, B. Okudzhava, A. Galich, Vl. Visotsky. The article also
covers the subsequent period of the end of the century.

Key words: song, mass song, Soviet song, amateur composers and so-
ngwriters.

Отечественная массовая песня 60 — 80-х годов

Песня всегда играла огромную роль в жизни человека, ибо
отражала дух своего времени, связь с жизнью, с ее историей1. Она

1 Песня — наиболее распространенный род вокальной музыки. Различают
народную и авторскую (профессиональную). Оба вида песен оказывают взаим-
ное влияние и взаимодействуют друг с другом. Песни разнообразны по жанрам,
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пишет летопись страны значительно быстрее, чем другие музы-
кальные жанры, откликаясь на важнейшие события. Именно со-
ветская песня прославляла любовь к родине, рассказывала о
героических событиях военных лет, выражала преданное отно-
шение к труду, раскрывала богатый внутренний мир настроений,
акцентировала внимание на нравственно-этической стороне
жизни. Это — своеобразная «Энциклопедия жизни» в музыке.
Массовая легкожанровая музыка приобрела огромные мас-
штабы, немыслимые в предшествующие века. Наиболее жизне-
способную, устойчивую традицию в отечественной музыке
определенного временного периода представляла массовая
песня, ставшая одним из ведущих жанров нашего музыкального
искусства2. До конца 50-х годов понятие «массовая песня» охва-
тывало все песенное творчество отечественных композиторов, в
котором особенно акцентировалось внимание на хоровое ис-
полнение. Творческий опыт мастеров советской песни И. Дуна-
евского, В. Захарова, А. Новикова, Б. Мокроусова, В. Мурадели,
К. Молчанова и др. бесспорно это доказывает. В дальнейшем по-
пулярность хорового исполнительства значительно снизилась,
ибо уменьшалось число самодеятельных хоровых коллективов,
и молодежь постепенно переключалась на ансамблевое или ги-
тарное музицирование. Массовая же песня осталась как бы па-
мятником эпохи, отразившей ее основные особенности,
характерные черты того трудного, тревожного времени, когда
народ искренне верил в светлое будущее. Многие песни В. Со-
ловьева-Седова, С. Туликова, М. Фрадкина, А. Пахмутовой,
Э. Колмановского, Я. Френкеля и др. составили золотой фонд
отечественной песенной классики. Особенно полюбились на-
роду такие песни, как «Гимн демократической молодежи мира»
Новикова, «Бухенвальдский набат» Мурадели, «Пусть всегда

складу, формам исполнения. Известны бытовая, лирическая, гимническая, од-
ноголосная и многоголосная, сольная и хоровая, с сопровождением и без него,
песня для профессиональных певцов и массового исполнения.

2 Массовая — песня, созданная композитором и получившая путевку в
жизнь на концертной эстраде, радио, телевидении. Как правило, проста по
форме (куплетное строение), поэтическому и музыкальному языку, опирается
на общераспространенные интонации, имеет максимальную доступность для
всеобщего восприятия. Ее важная общественная функция состояла в передаче
духовного и эмоционального мира человека. Может быть сольной и хоровой.



будет солнце» Островского, «Песня о тревожной молодости», «И
вновь продолжается бой» Пахмутовой, «Родина» Туликова и др.
Гражданская тематика занимает немалое место в творчестве вы-
шеназванных композиторов. На протяжении многих десятиле-
тий источником многих песен оставался жанр марша. Он
сохранял складывавшиеся годами лучшие традиции, которые
формировались в рабочей, революционной песне. Обобщен-
ность гражданских патриотических образов предполагает и об-
общенность выразительных средств, концентрирующихся в
характерных мелодических оборотах, ритмических формулах и
т.д. Мастерство композитора заключается в озвучивании, ос-
мыслении знакомых выразительных элементов в контексте но-
вого времени. Многогранный духовный мир современника
отражен в заостренных манифестах, размышлениях о жизни, ро-
мантически приподнятых монологах.

Наряду с массовой получают распространение другие жан-
ровые разновидности отечественного песенного творчества —
лирическая бытовая, эстрадная песни, которые развиваются во
взаимодействии с массовой. Для лирической характерны особая
мягкость, доверительность интонации, с какой могут говорить о
своих душевных переживаниях люди. Она проста по форме, ме-
лодической структуре, фактуре. В лирической эстрадной запе-
чатлены сердечная интимная тема — возвышенной любви и
родной природы — или просто какое-то эмоциональное состоя-
ние радости, грусти, горечи и т.д., это — та песня, которая осно-
вана на открыто бытовых жанрово-интонационных комплексах,
рассчитана на сольное эстрадное исполнительство, активно во-
влечена в орбиту средств массовой коммуникации и массового
общения — прежде всего телевидения, радио.

Для песни указанного периода характерно появление разных
ее модификаций, например, песен-монологов, песен-размышле-
ний, песен-романсов, песен-поэм, которые иногда даже больше
слушали, чем пели. Эти новые поиски во многом связывались с
освоением в данном жанре большой поэзии. Песня вышла за
рамки куплетности, обретая более свободную форму и манеру ис-
полнения. Композиторы активно экспериментируют в этом
жанре, стремясь обогатить и освежить интонационный песенный
язык, идя разными путями. Одни продолжают развивать тради-
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ции лирической песни, другие работают над проблемой ее сим-
фонизации, расширяя круг выразительных средств (интонацион-
ных, фактурных, ладогармонических и др.). Некоторые опираются
на фольклорные традиции, создавая современную русскую на-
родную песню. Вполне оправданным является обращение других
к романсовым интонациям, использованию отдельных вырази-
тельных приемов вокальной музыки предшествующих веков с эле-
ментами русской народной песенности, рождая новые стилевые
сплавы. Но большинство композиторов привлекает эстрадная
песня, исполняемая как солистами, так и вокально-инструмен-
тальными ансамблями. Каждый из этих путей правомерен и по-
своему интересен. Во многих из этих направлений работали
А. Петров, О. Фельцман, М. Таривердиев, В. Баснер, Д. Тухманов,
Г. Гладков, М. Минков, П. Аедоницкий, Ю. Саульский, Е. Птич-
кин, Л. Лядова, В. Мигуля, А. Журбин, А. Мажуков, А. Колкер,
О. Иванов и мн. др.

Композиторы обращались в своем творчестве к высокоин-
теллектуальным авторам. У нас немало поэтов, чей язык образен
и конкретен, чья интонация современна, а профессионализм
всегда на высоте. Среди поэтов разных лет отметим Л. Ошанина,
А. Твардовского, Е. Евтушенко, Р. Рождественского, К. Симо-
нова, М. Светлова, Р. Гамзатова, А. Вознесенского, М. Цветаеву,
Б. Ахмадулину, Р. Казакову, Ю. Друнину, А. Дементьева, И. Ша-
ферана, М. Танича, Н. Добронравова и мн. др.

Что касается высказываний о «старении» песни со временем,
то музыкальная практика показала, что вокальные миниатюры,
несущие в себе точную характеристику своего времени, обретают
вневременную значимость. Кратко остановимся на «песенной
биографии» некоторых композиторов.

Любимым жанром С. Туликова (1914—2004) была массовая
песня. Это — художник, чье творчество всегда шло в ногу со вре-
менем, откликаясь мгновенно на важнейшие события. Напри-
мер, в честь полета первого космонавта земли композитор
написал песню «К дальним планетам» (сл. Ю. Полухина). При-
сущая этому мастеру потребность отзываться на значимое в
нашей жизни определяло и гражданственную тематику боль-
шинства его песен, и соответствующую ей форму с броскими ла-
коничными обобщенными интонациями. Его песни, облетевшие
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весь мир, «Марш советской молодежи» (сл. Е. Долматовского),
«Мы за мир» (сл. А. Жарова), отзывались в сердце каждого. Если
в 50-е годы мастеру был близок жанр музыкального политиче-
ского плаката, то в последующие десятилетия главной стано-
вится тема Родины, ее необозримых просторов, красота ее
родных пейзажей. С задушевной мягкостью звучит рассказ о Ро-
дине «Ты, Россия, моя» (сл. С. Острового). Лучшие образцы
произведений на эту тему посвящены любви к отчизне: «Лишь
ты смогла, моя Россия» (сл. Я. Белинского), «Любите Россию»
(сл. О. Милявского), «Родина» (сл. Ю. Полухина) и др. Тема ха-
рактерной красоты русской природы звучит в песне «Цвети, наш
край» (сл. С. Васильева). Многие лирические мелодии компози-
тора часто сочетаются с маршевыми ритмами, но это нисколько
не умаляет их удивительного очарования. К числу образцов гим-
нической лирики относится песня «Любимые женщины» (сл.
М.Пляцковского), на его же стихи написана песня-воспомина-
ние «Не повторяется такое никогда».

Особое место среди музыкантов, внесших заметный творче-
ский вклад в жанр массовой песни, стоит имя А. Островского
(1914—1967). К подлинно художественным, вошедшим в золо-
той фонд нашего искусства произведениям, относятся такие, как
«Пусть всегда будет солнце» (сл. Л. Ошанина), ставшая эмбле-
мой мира, песня-манифест «Голос земли» на стихи того же поэта
и др. Пора расцвета его творчества приходится на 60-е годы,
когда ведущей его темой становится патриотическая песня. В
«Красной гвоздике» (сл. Ошанина) композитор использовал
ритмы, интонации революционных песен в синтезе с современ-
ной музыкальной речью. Гражданственностью проникнута его
последняя песня «Время» (сл. Ошанина), об ответственности
людей перед собой, перед историей. Жизнеутверждающие мело-
дии, продолжающие традиции И. Дунаевского, но в то же время
несущие в себе черты индивидуального стиля, мы находим в его
песнях «Зори московские» (сл. М. Лисянского), «Песня остается
с человеком» (сл. С. Острового); последняя давно стала лейтмо-
тивом ежегодной телевизионной передачи «Песня года». Твор-
ческая восприимчивость композитора помогала ему верно
подмечать актуальные проблемы современной жизни, например
в песнях «Мальчишки» (сл. И. Шаферана), «Лесорубы» (сл.
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М. Танича) и др. В песне «Как провожают пароходы» (сл. К. Ван-
шенкина) передается настроение внутреннего мира современ-
ного человека. Бытовая тематика нашла отражение в цикле песен
с определенным сюжетным развитием «А у нас во дворе» (сл.
Ошанина), в котором первая песня звучит от лица юноши, влюб-
ленного в девушку, затем ответное признание возлюбленной «Я
тебя подожду» и грустным размышлением в финале о быстро
пролетевшем времени «Вот снова этот двор». Другой цикл песен
написан им на ст. И. Кашежевой «Полутона», «Лунный камень»,
«Дожди», «Атомный век», «Круги на воде». Для его музыкаль-
ного языка характерно богатое взаимодействие различных инто-
национных сфер, идущих от бытового романса, революционной
песенности, частушечных наигрышей. В его творчестве опреде-
ленное место занимает музыка для детей «Мальчишки-дев-
чонки» (сл. И. Дика), «Спят усталые игрушки» (З. Петровой) и
мн. др. Композитор в своем песенном творчестве сумел создать
свой образ мышления, свой мир, видение происходящего вокруг
нас, свое понимание современной жизни.

Одним из крупнейших мастеров советского песенного твор-
чества является В.Соловьев-Седой (1907—1979). Его песни
(композитором их написано более трехсот) приобрели огром-
ную популярность и вошли в быт миллионов людей. Просла-
вившись ими в военные годы, композитор продолжает успешно
работать в этом жанре последующие десятилетия. Например, в
цикле «Северная поэма» (на ст. Г. Горбовского) отмечаются жан-
ровые признаки песни и романса. Своеобразной увертюрой, от-
крывающей цикл, служит монолог певца под названием
«Credo». Именно в нем сосредоточена основа последующего
развития. Жанровый облик цикла подчеркивается лирической
интонацией. Сочетание романсово-песенной образности по-
зволило композитору добиться более гибкой выразительности.
Идея создания крупного вокального цикла возникла в связи со
стремлением объединить широкий спектр человеческих чувств,
мыслей, раздумий на основе эпической драматургии. Сюитный
принцип построения частей объединяет их в единое целое. Здесь
раскрываются и картины красочной природы, и лирические ра-
достные настроения. Еще один цикл на стихи Горбовского
«Песня о любви» — одно из последних сочинений композитора,
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повествует о чувствах и переживаниях героя, прощающегося со
своей любимой. Среди других тематических циклов отметим
«Мой современник» на стихи советских поэтов. К поэзии Гор-
бовского композитор обращался не только в циклических
произведениях, но и отдельных песнях, таких, как «Пермь»,
«Ходила умница по городу» и др., отличающихся небольшим ме-
лодическим диапазоном, гитарной фактурой аккомпанемента и
другими лаконичными выразительными средствами. Среди
песен Соловьева-Седого выделяются «Ясное утро», «Хороший
сон» (обе на ст. М. Матусовского). На его же стихи – напря-
женно-драматическая «Баллада о солдате». Любопытны его «Че-
тыре портрета ребят с целины». Среди них — яркая
дорожно-путевая «Песня ровесников» (сл. Л. Ошанина), паро-
дийная, высмеивающая ленивцев «Почему здесь нету дяди»
(сл. С. Фогельсона), с мечтой о подвигах «Там, говорят, бураны»
(сл. Ошанина) и на собственные слова песня молодого целин-
ника, написанная в форме письма «Приезжай внучат понян-
чить». Некоторые песни предназначены в большей степени для
слушания, но с подпеванием аудиторией последних фраз ка-
ждого куплета «Что солдату надо» (на ст. Фогельсона). К числу
интересных образцов экспрессивной лирики относится «А снег
повалится» (на ст. Е. Евтушенко). Музыка в ней разворачива-
ется постепенно, достигая в кульминации снежного вьюжного
«кружения», завершаемого внезапным драматическим срывом.

Другой ленинградский композитор А. Петров (1930—2006)
создал много ярких песенных образцов. Успех у слушателей
имели драматические песни, связанные с минувшей войной: «На
кургане» (сл. Ю. Друниной), «Песня о моем отце» (сл. Л. Ку-
клина). В творчестве Петрова немало произведений, повествую-
щих о трудовых подвигах народа, борьбе за мир, в некоторых
усиливается драматизм, вторгающийся в мир личности, кон-
фликтность сопротивления враждебным силам. Такова его песня
«Обращение» (сл. М. Дудина), написанная в традициях призывов
к народной солидарности. Среди его серьезных работ — ставшая
популярной «Там, где дорога будет» (сл. Фогельсона). В ней про-
стая, выразительная мелодия с задушевными искренними инто-
нациями. Нашего современника, ощущающего радость и восторг
жизни, представляет песня «Я шагаю по Москве» (сл. Г. Шпали-
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кова). Романтический образ нашел воплощение в песне «Голу-
бые города» (сл. Л. Куклина).

К художникам, создавшим свою собственную поэтику, свое
неповторимое в‰дение мира относится А. Пахмутова (1929). Она
существенно расширила тематику песенного искусства. Лучшие ее
произведения — лирические откровения, наполненные строгим
душевным благородством, в которых нет ничего лишнего и недо-
сказанного. Важное место в ее творчестве заняла «космическая»
тема. Неоднократно отмечались такие ее сочинения, как песенный
цикл «Созвездие Гагарина» (ст. Н. Добронравова), в котором пред-
ставлен портрет первого космонавта Земли. Рассказ о герое
«Знаете, каким он парнем был» сразу притягивает своим ритмом,
характерной оркестровкой, стремительностью движения. Текст со-
четает романтическую лексику с интонациями бытовой речи.
Объединяющим началом в ней является сквозная динамика музы-
кального развертывания. В своем творчестве она затрагивает боль-
шой круг тем, посвященных нашему современнику, побывавшему
на комсомольских стройках Сибири, участвующему в развитии
движения студенческих отрядов. Таковы, например, известная всей
стране «Геологи», сочетающая в себе черты балладности и лирики,
проникнутая грустью расставания с поэтическим героем или дру-
гая — «Главное, ребята, сердцем не стареть». Новые черты моло-
дежно-романтической песни прослеживаются в «Яростном
стройотряде» (ст. Добронравова). Ритмическая заостренность, ла-
дотональные контрасты, переходы от пения к декламационности
заметно преображают лирическую основу произведения. Приме-
ром новой трактовки традиции бытового романса, его органиче-
ского развития, его осовременивания послужило яркое сочинение
в области песенной лирики «Ненаглядный мой» (ст. Р. Казаковой),
в которой доступность интонации, открытость чувства сочетается
с внутренним развитием образов. Особую ценность лирических
страниц творчества Пахмутовой представляет тема любви. В ней —
большая группа песен, претворивших образный строй, стилистику
фольклора. Среди лучших произведений, связанных с этой темой,
«Полынь», песня-признание «Мелодия» (ст. Добронравова), «Дев-
чонки танцуют на палубе», «Старый клен» (сл. М. Матусовского),
цикл «Нежность» (ст. С. Гребенникова и Н. Добронравова), со-
стоящий из трех номеров, каждый из которых может существовать
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и вполне самостоятельно. В него вошли «Мы учим летать само-
леты» — лирический, повествовательный рассказ героя романти-
ческой профессии. Второй номер — «Обнимая небо» с чертами
импровизационности, гибкой мелодической линией. Третья —
ноктюрн «Нежность» — богата тонкими красками, в ней рожда-
ется новый образ: героиня любит, ждет, тревожится за своего лю-
бимого. В цикле создана своя драматургия, единство которой
обеспечивается тематическими средствами. Среди других ци-
клов — «Отчизна» (ст. Добронравова), в нем отражена современ-
ность в ее связях с героическим прошлым и устремленностью в
будущее. Одной из наиболее ярких воплощений темы воспомина-
ния является «Как молоды мы были» (ст. Добронравова). В запеве
на фоне певучей декламационной линии медленно «всплывает»
мелодия забытого вальса. Припев пронизан тоскливо грустной ин-
тонацией. Мелодия выстраивается из мотивов, расчлененных пау-
зами. К числу высших достижений лирико-романтической линии
принадлежит «Беловежская пуща» (ст. Добронравова). В ней рас-
крыты образы природы тонкими живописными красками инстру-
ментального сопровождения с переливами полутонов. Творчество
Пахмутовой характеризуется пристальным вниманием к человече-
ской личности. Воплощение трагического образа в песне «Горячий
снег» с элементами звукоизобразительности производит сильное
впечатление на слушателя. Это — воспоминания о прошедшей
войне, где героическая маршевость перерастает в просветленный
инструментальный реквием. Произведение является поэтическим
посвящением людям, не пришедшим с войны. Голос Родины,
голос России ярко правдив в ее образах. В них заметна тенденция
к обновлению национального стиля, к расширению его интона-
ционной основы. Народно-национальный характер творчества
композитора определяет подлинный патриотизм, например в
«Усталой подлодке», в «Смоленской дороге», в которой широкая в
духе народной лирики мелодия вырастает из мотива-зерна. Она
разворачивается неспешно, достигая все более высоких мелодиче-
ских вершин. Одна из песен посвящена защитникам Отечества —
«Письмо пограничника» (сл. Д. Голубкова). Осмысливая историко-
революционную тему, композитор обращается к прошлому. Высо-
кий идеал видится Пахмутовой в столкновении прошлого с
настоящим, например, «В песнях останемся мы» (сл. Добронра-
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вова). Тема спорта тоже стала необычайно популярна в творчестве
композитора, которая внесла в нее весомый вклад. Можно сказать,
что Пахмутова создала антологию спортивной песни. В нее вошли,
например, «Трус не играет в хоккей», «Богатырская наша сила»,
«Герои спорта», страстная, стремительная, с напряженным рит-
мом, «Темп», гимн Московской олимпиады и др. В песенном твор-
честве Пахмутовой сказывается народный характер образов. Он
выпестован из фольклора — крестьянского, городского, фронто-
вого. Это значит, что бережно сохраняются его лучшие традиции,
они активно развиваются, повышая, таким образом, уровень ду-
ховной жизни общества, а кроме того, происходит преобразование
фольклора средствами современной эстрады.

С гражданской патриотической тематикой, тесно перепле-
тающейся с лирикой, связано творчество А. Эшпая, Э. Колма-
новского, Я. Френкеля, А. Флярковского, М. Таривердиева,
В. Баснера, О. Фельцмана, М. Фрадкина и др.

В творческом портфеле Я. Френкеля (1920—1989) немало
ярких лирических страниц. Лучшие его произведения сочетают
глубину лирического высказывания с высокой гражданственно-
стью. Например, поэтическая песня в жанре бытового романса
«Русское поле» (сл. И. Гофф) представляет собой внутренний мо-
нолог героя о любви к своей родине, обращенный к красоте рус-
ской природы. Во многих его произведениях нашла отражение
фронтовая тематика. Образы прошедшей войны сосуществуют с
картинами мирной природы, они наполнены чувством нежной
привязанности к родному краю. Таковы лирические интонации
«Журавлей» (ст. Р. Гамзатова), где ушедшие от нас герои войны
символизируются с улетающими журавлями. Память о близких
людях, не пришедших с войны, создает сильное эмоциональное
настроение. Мелодика его песен близка интонационному строю
городского фольклора, которая нередко дополняется ярким гар-
моническим сопровождением, утонченной фактурой, например,
песня «Матери» на стихи Гамзатова в переводе Я. Козловского.
Печальной мудростью проникнута притча Френкеля на ст. Гам-
затова «Бедная овечка». Среди комсомольских молодежных в
жанре марша отметим «Погоню» (ст. Р. Рождественского). На
вальсовых ритмоинтонациях основана его «Текстильный горо-
док» (сл. М. Танича). Среди его наиболее популярных — «Калина
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красная» (сл. народные), «Я спешу, извините меня» (сл. К. Ван-
шенкина), «Вальс расставания» (сл. Ваншенкина), «Для тебя»
(сл. И. Шаферана) и др. 

В творчестве Э. Колмановского (1923—1994) представлен раз-
нообразный круг образов. Ему близка тема гражданственности и
патриотизма. Среди его песен-манифестов «Хотят ли русские
войны» (сл. Е. Евтушенко), «Я вернусь к тебе, Россия» (сл. Оша-
нина), «Я люблю тебя, жизнь» (сл.К.Ваншенкина). Композитор не
избегает и тонкого преломления бытовых интонаций — черта, ха-
рактерная для всего его творческого стиля. Его баллада «Алеша»
(ст. Ваншенкина) — тихая, сдержанная музыка, требующая боль-
шой чуткости, глубокого проникновения в содержание. Напевность
мелодий, патетика придают его песням особую выразительность.
Наряду с произведениями патриотического содержания присут-
ствуют и лирические элегического настроения «Вальс о вальсе»
(сл. Евтушенко), бытового характера «Где ты раньше был?» (сл.
Е. Долматовского), «Женщина, которую люблю» на стихи К. Ку-
лиева. Чистота стиля присуща и другим его лирическим произве-
дениям: «Вы служите — мы вас подождем» (сл. Ваншенкина),
«Бирюсинка» (сл. Ошанина), «Наши мамы» (сл. Шаферана). 

Песни А.Эшпая необычайно эмоциональны. Одной из
самых известных считается «Я сказал тебе не все слова»
(сл. В. Карпенко), популярны «Последний дождь» на стихи
И. Кулиевой, «Песня о дружбе». В «Песне Маши» А. Эшпая из
кинофильма «Жажда» ясно ощущается творческая индивидуаль-
ность композитора. Он — автор гибких экспрессивных орке-
стровых мелодий фильма «Повесть о первой любви» или
эстрадных, таких, как «Ты, только ты».

Одна из самых популярных песен П. Аедоницкого (1922—
2003) о любимом городе «Я вас люблю, столица» (сл. Ю. Виз-
бора). Не менее известна его музыка романсового склада:
«Ярославна» (сл. Л. Ошанина), «Серебряные свадьбы», «Мы —
шахтеры!» (сл. И. Шеферана); остаются в памяти благодаря пре-
жде всего жанровому преломлению традиционных ритмоинто-
наций «Река родная» (ст. И. Шаферана) и др.

Зажигательными жизнеутверждающими мелодиями напол-
нено творчество Л. Лядовой (1925). Таковы ее «Старый марш»,
«Чудо-песенка» и др. 
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Не так уж много песен на творческом счету О. Галахова
(бóльшая их часть относится к хоровой музыке), но они всегда
отличаются высоким вкусом. Этот вкус заметен и в выборе поэ-
тических образцов — как, например, в «Балладе о словах» на
стихи В. Шефнера… 

Отечественную музыкальную культуру обогатили вырази-
тельные песни Д. Тухманова — «Я люблю тебя, Россия»
(сл. М. Ножкина), «Мой адрес — Советский Союз» (сл. В. Харито-
нова), «Притяжение Земли» (сл. Р.Рождественского), «Как пре-
красен этот мир» (ст. Харитонова), «Белый танец», «Эти глаза
напротив» (сл. Т. Сашко), «Наши любимые» (ст. Шаферана),
«Дадим шар земной детям» (на ст. Н. Хикмета) и др. Но, пожалуй,
нет более известной, создающей атмосферу всеобщего ликования,
песни «День Победы» (сл. Харитонова), ставшая музыкальной эм-
блемой всенародного праздника 9 Мая. Праздничное настроение в
ней перемешивается с пронзительными нотами скорби. Иное ре-
шение патриотической темы звучит в песне Тухманова «Родина
моя» (ст. Рождественского). Эта песня-манифест состоит из сплава
общего и личного, гражданственности и лирики. Она призывает
людей объединяться, исполняется солистом и хором.

Творчество М. Таривердиева (1931—1997) — изысканно, оно
по обобщенности характера и по музыкальной стилистике стоит
где-то между камерно-вокальной музыкой и эстрадной. Его
произведениям свойственна особая декламационная вырази-
тельность со своеобразными ритмоинтонационными красками.
Его музыке присуща театральность. Композитор нашел свой не-
повторимый путь к сердцам слушателей, со своим удивительным
красочным миром. Часто воспроизводятся прозаические челове-
ческие интонации, соединенные с лирическими поэтическими
строчками: «Ты не печалься» (сл. Н. Добронравова), «Музыка»
(«Памяти Шопена»), «Маленький принц». Некоторые из них,
как, например, «По улице моей» (ст. Б. Ахмадулиной) или «Мне
нравится, что вы больны не мной» (сл. М. Цветаевой) можно на-
звать романсами. Мелодия их тонко отражает интонационный
рисунок стиха, а простое гитарное сопровождение воспринима-
ется как примета современного музыкального быта и вместе с тем
как стилизация простой гитарной песни-романса XIX века. Ин-
дивидуальны компоненты (ритм, мелодия, гармония) песни
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«Поезд». В одном из вокальных циклов «Мы с тобою, товарищ»
(ст. М. Светлова) раскрываются переклички поколений. Герой —
наш современник, ведущий диалог со старыми комсомольцами,
участниками Гражданской и Отечественной войн. В каждой из
песен передается пульс времени, незаметные переходы из на-
стоящего в прошлое. Это своего рода романтический дневник.
Важную роль в интонационном строе песен цикла играет сти-
листика классической музыки, отзвуки которой заметны в ин-
струментальном сопровождении, а нередко и в вокальной партии.
Мотивы тоски по родине выражены в «Песне о далекой родине»
(ст. Рождественского) из телевизионного фильма «Семнадцать
мгновений весны». К числу удач композитора в освоении боль-
шой поэзии следует отнести ряд его произведений, где чуткость к
художественному слову позволяет наметить пути расширения об-
разно-стилевой палитры песенного жанра, например, в «Не ис-
чезай» (ст. А. Вознесенского). Из начального малосекундового
мелодического зерна вырастает небольшая лирико-романтичес-
кая поэма с ее декламационно-речевым интонированием. Его
баллады на стихи А. Вознесенского, Э. Хемингуэя, некоторые
песни из кинофильмов «Прощай» и «Король-Олень» говорят,
возможно, о рождении нового синтетического жанра, основан-
ного на разных старых и новых стилевых источниках.

Яркие оригинальные самобытные произведения созданы
В. Шаинским (1925). Среди них — «Травы-травы» (сл. И. Юшина),
«Идет солдат по городу» (сл. М. Танича) и др. Многие обращены
детям — «Голубой вагон» (сл. Э. Успенского), «Улыбка» (сл. М. Пляц-
ковского), «Чему учат в школе» (сл. Пляцковского), «Антошка» (сл.
Ю. Энтина), «Вместе весело шагать» (сл. Матусовского) и др. Его
песни насыщены современными ритмами, оригинальными гармо-
ниями, свежими мелодическими интонациями. И вместе с тем они
отличаются удивительной простотой. В них всегда присутствует
симметричность, квадратность, в некоторых — предельная упро-
щенность гармонического и мелодического языка, на что тут же не-
пременно реагировала критика и в адрес композитора сыпались
упреки. Особенно это относилось к таким его произведениям, как
«Это, может быть, бывало», «Как бы мне влюбиться», «Лада». Об-
щеизвестно, что не всякая песня обладает высокими художествен-
ными достоинствами. Между тем его музыка к мульт фильмам
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«Чебурашка», «Приключения Незнайки», песенка Крокодила Гены
(сл. А. Тимофеевского) или «В траве сидел кузнечик» (сл. Н. Носова)
распевают до сих пор как дети, так и взрослые. Кроме того, извест-
ная песня Шаинского «Не плачь, девчонка» (сл. В. Харитонова), об-
ращенная уже к другой возрастной группе, по сложности тоже не
выходит за пределы традиционной гармонической последователь-
ности, что не мешает ей быть весьма популярной. Среди других
произведений «взрослой» лирики Шаинского отметим песню
«Когда цветут сады» (ст. М. Рябинина), «Дрозды» (сл. С. Острового),
«Белая береза» (Л. Овсянниковой).

К числу замечательных композиторов-мелодистов принад-
лежит Т. Хренников. Его песням присущи жизнерадостность, на-
полненная эмоциональность, мелодическая выразительность.
Среди наиболее популярных – «Как соловей о розе» (сл. П. Ан-
токольского), «Московские окна» (сл. Матусовского) и др. Не-
которые носят оттенок шутки, создают веселое настроение.
Такого рода лирические, да еще с некоторым оттенком сатиры
произведения есть и у многих других композиторов, например,
Н. Богословского, Е. Птичкина. Задорные, юмористические,
они являются украшением лирического жанра. В песне «Добрая
кукушка» Е. Птичкина (на стихи Т. Ульяновой) немалую роль
играет эмоционально-психологический подтекст сопровожде-
ния. Драматургия художественного образа здесь вырастает из
диалога голоса с оркестром. Песня «А я в ответ» Н. Богослов-
ского на стихи Танича по-новому заиграла множеством тонких
оттенков причудливого юмора. Порой бывает достаточно одного
штриха, чтобы песня мгновенно заиграла, заблистала, например,
в придуманном оригинальном затактовом подходе к припеву в
песне Н. Богословского «Руку дай, молодость моя!».

Разумеется, всех песенных композиторов в этой статье затро-
нуть невозможно. Например, стоит отдельно остановиться на твор-
честве Л. Афанасьева («Гляжу в озера синие», ст. И. Шаферана),
В. Левашова («Бери шинель, пошли домой», ст. Б. Окуджавы),
Б. Терентьева («Родина моя», ст. Е. Евтушенко), М. Фрадкина
(«Там за облаками», ст. Р. Рождественского), В. Гаврилина («Два
брата», ст. В. Максимова), Ю. Чичкова, Е. Мартынова, А. Град-
ского, Г. Гладкова, А. Рыбникова и мн. др., которые тоже являлись
выразителями идей песенного творчества второй половины ХХ
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века. Например, своеобразные сочетания фольклора и рок-музыки
наблюдаются в сюите А. Градского «Русские песни» или отличаю-
щиеся остротой экспрессии, оригинальной исполнительской ма-
нерой его же «Памяти Джордано Бруно» (ст. М. Геттуева), «Песня
моей матери» (ст. Н. Кончаловской). Может быть, не все созданные
композиторами сочинения равноценны, но каждый из названных
музыкантов написал хотя бы несколько отличных песен, непохо-
жих на созданное другими, в своей индивидуальной манере.

Характерной чертой рассматриваемого периода является со-
существование разных пластов песенного творчества. Среди
них — авторская или бардовская песня. Ее создатели — профес-
сиональные или самодеятельные творцы. Часто они становились
сами исполнителями своих сочинений или стихов других поэтов
под собственный гитарный аккомпанемент. Иногда бард высту-
пает одновременно в трех лицах: он и поэт, и композитор, и ис-
полнитель. Наиболее заметно это движение проявило себя в 60-е
годы3. Этот период у нас в стране назывался «оттепелью», ибо речь
идет о послесталинской эпохе, характеризовавшейся относитель-
ной свободой4. Именно в песне как самом оперативном жанре ис-
кусства возникла широкая волна творчества. Его неотъемлемой
составляющей была интонационная выразительность поэтиче-
ского слова, а также индивидуальная неповторимая манера ав-
торского исполнения. Общество в это время особенно нуждалось
в новом слове. Искренность, правдивость, честность стали осно-
вой примечательного направления нашего искусства. Оно было
гонимо не только потому, что необычно по своей форме, непри-
вычно по содержанию, но и с точки зрения политических и со-
циальных соображений, ибо эти песни привлекали определенный
и широкий круг слушателей и могли всколыхнуть народ. Поэтому
существовали они сначала нелегально, и остановить это движение
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дра Вертинского. Далее традиция продолжала существовать, но наступила некая
пауза, после которой в конце 50-х она вышла на совершенно иной уровень.

4 Именно в этот период широко развернулось движение в защиту прав че-
ловека, в литературе появились нелегальные произведения таких авторов, как
А. Солженицын («Архипелаг Гулаг», «В круге первом»), «Колымские рассказы»
В. Шаламова.  В один ряд с литературой и публицистикой по возможности не-
легального распространения можно поставить авторскую песню.



было невозможно. Песни бардов в молодежной среде рождались
стихийно. В лучших из них проступали духовные черты совре-
менного героя. Распространялись они очень быстро с помощью
магнитофонных лент. На большой же сцене авторская песня еще
долго не звучала. Среди известных поэтов-песенников — Ю. Виз-
бор («Лыжи у печки стоят…»), Б. Окуджава («Арбат, мой Арбат…»,
«По Смоленской дороге леса, леса, леса…»). Песни Окуджавы об-
ладают удивительной индивидуальной мелодией, органичным не-
повторимым единством стихотворного текста и музыкального
образа. В них есть и драматические воспоминания, которые ис-
полняются в форме непритязательной городской песенки с неза-
мысловатым сопровождением. Однако в них можно уловить
глубокий подтекст стихов. Открыто политическую окраску внес в
авторскую песню А. Галич. Его героями выступали социальные
типы послесталинской эпохи. Но самым ярким в этот период счи-
тался голос В. Высоцкого. С его выступлениями наступил новый
этап в развитии жанра. Он в своих песнях в наибольшей степени
концентрировал нервные токи своего времени. Герои большин-
ства его театрализованных произведений представляли опреде-
ленный срез жизни общества, где каждый находил свое
индивидуальное. Таковы его «Спасите наши души», «Охота на
волков», «Я не люблю» и мн. др. Исполнителями бардовской
песни были также А. Городницкий, В. Берковский, Е. Клячкин с
его песнями на стихи И. Бродского, Ю. Ким, А. Розенбаум,
С. Никитин и мн.др. Авторская песня была не просто модным
увлечением, она по-настоящему влияла на общество. В своих луч-
ших образцах она напрямую приводила людей к обретению жиз-
ненного смысла. Главное и ценное составляло то, что в них
ставилась проблема, формулировались нравственные идеалы, ко-
торым следовали герои песни. Влияние авторской песни было
благотворным, общество становилось более терпимым, более
заинтересованным в человеческих судьбах.

Сегодня авторской песни тех «шестидесятников» больше не
существует. Вместе с публичными выступлениями началось «мик-
ширование» ее с эстрадой, в которой она растворилась, оставив о
себе добрую память, имена и творчество удивительных поэтов.

Известны и другие новые интонационные пласты. Неоспо-
римо, что наряду с разными современными интонациями песня
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может впитать в себя и джазовые. Но синтез песни и джаза возмо-
жен для нас лишь при условии сохранения национальной харак-
терности и образной содержательности. Действительно в
современной музыке глубоко укоренился джаз с его различными
ответвлениями. Выйдя из недр фольклора, за свою более чем сто-
летнюю историю он превратился в высокохудожественное искус-
ство с развитыми концертными формами. Не менее важно, что без
влияния самого джаза или родственных ему видов было бы невоз-
можно появление целого ряда разновидностей современной
эстрады. Именно от него идут инструментальная и вокальная тех-
ники, манера звукоизвлечения, способы интонирования, орке-
стровые средства и т.д. Получается удивительный сплав
ритмоджазовых интонаций в сочетании с песенно-романсовой
лирикой и напевным повествованием, да еще с элементами на-
ционального и интернационального фольклора. Кроме того, на
песню оказывает большое влияние и академическая музыка, в
частности, камерно-вокальная. Возникшие новые тенденции –
начало процесса рождения нового музыкального языка.

В целом можно сказать, что песни советского периода были
неразрывно связаны с событиями в нашей стране. Одни из них по-
священы покорителям космоса, другие строителям БАМа,
третьи — борцам за мир, четвертые отражали разные стороны че-
ловеческой души, ее внутренний мир, ее духовность, любовь, вер-
ность, дружбу. Это были разные психологические зарисовки,
составляющие поэтические сцены. Можно утверждать, что лучшие
песни советского периода породили объемный портрет современ-
ника. Всей своей историей песня доказала огромную художе-
ственную значимость и ценность. Она стала представлять собой
серьезное общественно-политическое явление, ибо ей свойст-
венны гражданственность, эмоциональное богатство, оптимизм. 

Развитие песенного жанра конца столетия

Отечественное песенное творчество конца столетия оказа-
лось в кризисной ситуации, хотя еще немногим более двух де-
сятков лет назад ничто не предвещало катастрофы. Но именно
этот жанр не смог интегрироваться в новое перестроечное время,
ибо на протяжении четырех десятилетий своего существования
воплощал идеи административной системы, отображал массо-
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вый энтузиазм и веру в «светлое будущее». Миф о монолитности
советского общества, который воспевался в песне, рухнул в од-
ночасье5. Песенный музыкальный язык за этот период времени
в основном не претерпел никаких изменений, оставался не-
прикосновенным, базируясь на своих трех интонационных ис-
токах: элементах фольклора, идущего от крестьянской песни,
не выходившей за рамки классической восьмитактной гармо-
нии с сентиментальными задержаниями в мелодии для выра-
жения задушевных чувств, марше — для отражения трудовых
будней наших дней, вальсе (или танго) с ностальгическим вос-
поминанием об ушедшей молодости. Тема гражданственности
преподносилась с увлекательным танцевальным размахом. Ли-
рико-патриотическая песня тоже приобрела характер развлека-
тельного жанра. Фольклорная тема превратилась в символ
отдыха и развлечения. К середине 80-х годов шлягер оконча-
тельно утопил «большие чувства» в танцевальной стихии. Кроме
того, в конце 80-х — начале 90-х была установка на нетребова-
тельность подростковой аудитории, за которой, согласно утверж-
дающейся рыночной психологии, светлое будущее. В итоге — на
эстраде 90-х возобладал молодежный стиль. В таком автоматизме
советская песня постепенно трансформировалась в примитив-
ный шлягер. Она теряла своего постоянного слушателя, ибо ме-
нялось само общество и его отношение к песне. Эфир
заполнялся далеко не самой лучшей музыкой, и появлявшиеся
эстрадные поделки, естественно, не вели к духовному обогаще-
нию общества. 

Между тем объективный ход развития музыкальной куль-
туры нашей страны предсказывал новые веяния, новые про-
цессы исторического значения, которые влияли на личные
интересы, на удовольствия обывательского характера. Эстрада,
воплотившая эти представления, приближалась к мировым стан-
дартам шоу-индустрии. Лавина стандартной продукции далеко
не лучшего качества хлынула потоком на слушателя. Состояние
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композиторского и поэтического творчества становилось теснее
связано с запросами музыкальной пропаганды и музыкального
быта. Даже если в создании произведения принимают участие
высокопрофессиональные авторы, обеспечить высокое качество
продукции при таком наплыве невозможно. Отсутствие ранее су-
ществовавших художественных советов открывало дорогу лю-
бому, желающему высказаться на сцене6. Вот одна из причин
появления халтуры. То, что исполняют популярные артисты, вос-
принимается слушателями как эталон современного вкуса. Они
формируют музыкальные потребности и запросы масс. Пропаган-
дирующие организации не могут не считаться с потребностями,
поэтому в соответствии с ними планируются концертные про-
граммы. Соответственно новым веяниям композиторы и поэты в
своих сочинениях ориентируются на то, что поется сегодня (не все
могут противостоять моде). Песня становилась ходовым товаром.
Ее легче, чем какой бы то ни было другой жанр, выучить, испол-
нить, за нее автор получал сиюминутную известность и большие
гонорары. Не все новинки являются шедеврами, да и не нужно,
чтобы каждая песня была художественным открытием. Между тем
задача средств массовой информации состоит в воспитании худо-
жественного вкуса, формировании, активном влиянии, а не пас -
сивном отражении. В песнях должна быть постановка актуальных
нравственных вопросов, при этом обязательно видеть цели, мечты,
романтику, большую духовную насыщенность.

В песенном творчестве последнего десятилетия века со-
бственно сформировавшегося стиля (как определенного каче-
ственно своеобразного единства) не наблюдалось. Существовало
множество течений, из которых одни в большей мере шли от на-
циональных традиций, другие — от практики зарубежной эстрады.

Вспомним также, что у нас существовала еще и рок-культура.
Создававшаяся в конце 60-х — 70-х годов, она была постоянным
объектом идеологической критики, ее старались вытеснить из
сферы культуры, так как основная причина недовольства состояла
в подозрительном отношении идеологии ко всем новым актуаль-
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произведений лишь вступающих в Союз будущих членов или непосредственно
самих членов Союза.



ным формам развлекательного искусства, хотя были попытки при-
дать этой области официальный статус и встроить ее в государст-
венные структуры. Но они не увенчались успехом. Многие
импульсы, дававшие рок-движению у нас в стране мощную энер-
гию, нередко приходили из стран, где рок-музыка уже давно заняла
прочное место в социальной и культурной жизни, стала сущест-
венным компонентом шоу-бизнеса. Противоборство советской
песни, поп-эстрады и рока происходило особенно остро, ибо оно
отражало глубинные процессы нашей идеологии, нашей культуры.

На этом витке волны появлялись всевозможные ВИА (во-
кально-инструментальные ансамбли), представлявшие собой до-
статочно оригинальное соединение элементов бит-музыки со
стилистикой советской массовой песни. Среди них «Самоцветы»,
«Веселые ребята», «Голубые гитары», «Песняры», «Браво», «Ак-
вариум», «Машина времени» и др.

Профессиональные и самодеятельные вокально-инструмен-
тальные коллективы занимались пропагандой песни. «Пес-
няры», например, сочетали различные тенденции в современной
песенной музыке, решали вопросы нового прочтения фоль-
клора, инструментария. Группа «Браво» выделилась эффектным
созданием образов отечественных стиляг 60-х годов, танцующих
рок-н-ролл, что позволило им впоследствии войти в структуры
нарождающегося шоу-бизнеса. «Машина времени» соединила в
себе достаточно простые тексты с разнородным музыкально-сти-
листическим сплавом, в котором важнейшими компонентами
были, с одной стороны, элементы тяжелого рока, с другой — тра-
диции фолк- и кантри-рока, реализовавшихся в виде мелодиче-
ских красивых баллад с несколько сентиментальным колоритом.
Другой не менее контрастный стилевой сплав представлял «Ак-
вариум» рубежа 70 — 80-х, сочетавший особенности панк-эсте-
тики с ориентацией на фольклорные мотивы, элементами блюза,
салонного романса др. Именно в эти годы «Аквариум» стано-
вится одним из законодателей моды в отечественной рок-му-
зыке. Рок-музыка этого периода активно работает с лексикой
официальной советской культуры, перерабатывая ее в паро-
дийно-гротесковом ключе, используя, например, частушки
(А. Градский, группа «Ноль») — своеобразные опыты сочетания
фольклорного тематизма и рок-стиля.
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Однако, сближение эстрады и фольклора в творческой прак-
тике породило немало проблем. Неоднократно рождались при-
митивно-стилизованные мелодии в псевдонародном духе, либо
поверхностно модернизированные обработки народных напевов
в стиле современной поп-музыки. Не зная специфики народного
творчества отдельные руководители ВИА ограничивались ис-
кусственной «подгонкой» русских народных мелодий (или клас-
сических советских песен 30 — 40-х годов) под стилевые
стереотипы зарубежной эстрады.

Рок-движение 80-х годов представляло собой  мозаику раз-
личных подгрупп молодежи, основа которой — принцип не-
приятия традиционных моделей социальной активности вообще
и молодежной творческой деятельности, в частности.

Многие из существовавших рок-групп последовательно вы-
теснялись из официальной советской культуры рок-музыки, что
обусловило особый характер существования самих рок-музы-
кантов. Полуподпольное существование большинства групп на-
ложило отпечаток на характер их концертных выступлений,
порой проходивших в сложных малоприспособленных условиях.

В конце 80-х годов зарождались рыночные отношения, и они
проникли в рок-культуру. В прошлое уходили неформальные
объединения, образовывались новые коммерческие структуры,
работающие с рок-группами и их продукцией. Это было началом
переходного этапа к рыночным отношениям в области шоу-биз-
неса в целом и рок-музыки, в частности. Рок-концерт стано-
вился дорогостоящим мероприятием, поэтому не все группы
могли включиться в активную концертную жизнь, и они раство-
рялись в общей массе.

В дальнейшем изменилась роль и самой рок-музыки. Адми-
нистративные гонения прекратились, она интегрировалась в
жизнь поп-сцены, став неотъемлемой частью эстрадного репер-
туара, а к 90-м годам рок-музицирование слилось с шлагерным
творчеством и одновременно пришел конец советской песни как
особого культурного феномена.

Как будет дальше развиваться наша отечественная песенная
культура, сейчас предсказать трудно. Но на данном этапе в этом
жанре наступила историческая пауза.
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И. В. Тютин 
Российская академия музыки имени Гнесиных, 

Москва, Россия
А.С. ИЛЮХИН: ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ

Аннотация: 
Статья посвящена личности и творчеству Александра Сергеевича

Илюхина (1900—1972) — музыканта, педагога, дирижера и обществен-
ного деятеля XX века. На основе исторических документов, личной пе-
реписки, воспоминаний современников и материалов периодической
печати рассматриваются основные проекты музыканта, приводятся
факты, повлиявшие на его творческие методы. Особое внимание уде-
ляется процессу открытия А. С. Илюхиным факультета русских народ-
ных инструментов в ГМПИ им. Гнесиных, представлены данные об
истории создания, этапах и основных направлениях развития. В статье
рассматриваются некоторые особенности педагогики А. С. Илюхина. В
качестве характерных примеров работы над новым репертуаром для ба-
лалайки используются фрагменты переложений произведений евро-
пейской классики и обработок народных песен, выделяющихся
красочностью образов и оригинальностью исполнительских задач. Дея-
тельность А. С. Илюхина как основоположника нового направления в
отечественном музыкальном образовании — обучения игре на народ-
ных инструментах   способствовала становлению профессионального
народно-инструментального искусства.

Ключевые слова: Александр Сергеевич Илюхин, исполнительское
искусство, факультет русских народных инструментов, балалайка, ме-
тодические принципы.

I. Tyutin
Gnessin Russian academy of music
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A. ILYUKHIN: ART ACTIVITY AND PEDAGOGICAL 
PRINCIPLES

Abstract:
The article is dedicated to Aleksandr Ilyukhin, a musician, pedagogue,

conductor and public figure of XX century. On the basis of archive historical
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documents, musician's private letters, his contemporary's recollections and
periodical publications is describes the main art projects, it gives the facts that
influenced of his artistic methods. Particular attention is paid to the process of
formation departure of Russian folk instruments in State Gnesins Institute.
The data about history of creation, development stages and the basic directions
of creativity is presented. The article discusses the some features of pedagogi-
cal principles. Aleksandr Ilyukhin's transcriptions of outstanding specimens of
Russian and European musical literature are set as an example of picturesque
images and original performer's question. The creative activity of A. Ilyukhin
as a founder of domestic balalaika school is promoted to the assist folk — in-
strument's art in system of the state musical education. 

Key words: Aleksandr Ilyukhin, performing art, departure of Russian folk
instruments, balalaika, methodical principles. 

В середине ХХ века в отечественном профессиональном му-
зыкальном образовании появилось новое направление — обуче-
ние игре на русских народных инструментах. Решающее
значение в развитии этой сферы имела деятельность Александра
Сергеевича Илюхина (1900—1972), главной целью которой было
создание соответствующей образовательной стратегии. К числу
его достижений относятся:

• усовершенствование школы игры на балалайке в соответ-
ствии с возросшим уровнем сложности репертуара и создание
нового репертуара;

• разработка (впервые) программы обучения игре на народ-
ных инструментах в ДМШ и составление самоучителей игры на
балалайке, домре и баяне для кружков самодеятельности;

• учреждение специальных и ознакомительных курсов игры
на балалайке в средних и высших учебных заведениях;

• просветительская деятельность, включающая в себя пуб-
ликации по истории исполнительства на русских народных ин-
струментах, выступления с докладами на конференциях и
создание самодеятельных музыкальных коллективов; 

• открытие факультета народных инструментов в ГМПИ
им. Гнесиных;
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• организация первого Московского Великорусского орке-
стра (на базе ансамбля Б.С. Трояновского и П. И. Алексеева, впо-
следствии — НАОНИР им. Н. П. Осипова).

А.С. Илюхин является основоположником профессиональ-
ного обучения игре на русских народных инструментах. Его ак-
тивная педагогическая, организаторская и просветительская
работа способствовала развитию сольного концертного испол-
нительства и появлению новых народных музыкальных коллек-
тивов в стране.

Александр Сергеевич Илюхин родился в Москве в семье ра-
бочих 21 апреля (4 мая по новому стилю) 1900 года. В детские
годы он жил с родителями в деревне под Яхромой (современная
Московская область)1. После смерти отца в 1905 году воспита-
нием будущего музыканта занималась мать, Анна Гавриловна
(1868—1943). Родом из крестьян Рязанской губернии, она обла-
дала красивым голосом, о чем впоследствии А. С. Илюхин писал
в своих мемуарах: «Моя мать знала много народных песен, кото-
рые были для меня школой воспитания моего музыкального
вкуса» [8]. 

С четырех лет он уже начал учиться играть на гармонике, а
через год уже принимал участие в сельских народных гуляньях.
Репертуар юного музыканта составляла обиходная песенно-тан-
цевальная музыка. 

Годы, проведенные в подмосковной деревне, оставили яркий
след в душе А. С. Илюхина. В своих поздних воспоминаниях он
описывает православные праздники в жизни села: «В рожде-
ственские дни “ряженые” ходили “славить Христа”, пели ко-
лядные песни. На Крещение молодежь гадала о своей судьбе. На
Троицу избы украшались березками, “и стар и млад” шли в цер-
ковь в своих лучших одеждах и с букетами полевых цветов, де-
вушки заплетали венки, пели песни, водили хороводы» [там же]. 

В 1908 году Анна Гавриловна переехала с сыном в Москву,
где он начал учиться в городском училище, а затем в гимназии
О. Ф. Гейне. Начиная с 1911 года мальчик получает образование
в реальном училище, где состоялся его первый опыт игры на рус-
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ских народных струнных инструментах. В любительском детском
оркестре А. С. Илюхин был исполнителем на альтовой домре. 

Кроме игры в училищном коллективе будущий музыкант на
протяжении нескольких лет брал частные уроки игры на
скрипке, в свободное время любил посещать симфонические
концерты. Среди дирижеров, которых слушал А. С. Илюхин,
были такие известные личности, как С. А. Кусевицкий, Н. С. Го-
лованов, О. Клемперер и др. Постепенно молодой человек укре-
пился в мысли о том, что его будущая жизнь будет посвящена
служению музыке. 

Твердый и окончательный выбор направления своего жиз-
ненного пути А. С. Илюхин сделал после знакомства с В. В. Ан-
дреевым и музыкантами его Великорусского оркестра, которое
состоялось в 1916 году после одного из московских концертов.
Высокий профессионализм и обаяние личности создателя пер-
вого народного оркестра поразили юного музыканта. Вспоминая
о своих встречах с В. В. Андреевым, он пишет: «Отличительной
чертой его была необыкновенная простота, душевность и чело-
вечность в обращении с людьми» [там же]. 

Концертная деятельность. В 1917 году А. С. Илюхин познако-
мился на концерте с бывшим солистом Петербургского Велико-
русского оркестра балалаечником Б. С. Трояновским2, который,
заметив в молодом человеке большие способности, согласился
стать его учителем. Параллельно процессу обучения музыканты
проводили совместные выступления в качестве ансамбля в составе
двух балалаек и фортепиано. Кроме исполнения инструменталь-
ных произведений, это трио аккомпанировало вокалистам — ис-
полнителям русских народных песен. 

После окончания реального училища в 1918 году в целях по-
лучения знаний в области гармонии и сольфеджио он в течение
пяти лет брал частные уроки у профессоров Московской кон-
серватории: А. Д. Кастальского, Г. Л. Катуара и В. А. Федорова.
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В эти годы А. С. Илюхин совмещал учебу с работой по граждан-
ской и музыкальной специальностям. В автобиографии он вспо-
минает: «С 1917 года я работал служащим в различных
учреждениях (финансово-счетная работа) и как музыкант (кон-
цертная, педагогическая, дирижерская, авторская, редакторская
и научная работа)» [4]. 

Основным направлением творческой деятельности А. С. Илю-
хина в первой половине ХХ века было развитие концертного ис-
полнительства на русских народных инструментах. С 1918 года
музыкант выступал в качестве солиста-балалаечника в разных ан-
самблях с участием фортепиано и арфы. В одной из газетных ста-
тей 1920-х годов содержится отзыв композитора и дирижера
А. Г. Чеснокова об игре А. С. Илюхина: «Песни и пляски народов
СССР в обработке для балалайки и фортепиано в исполнении ав-
тора произвели неотразимое, незабываемое впечатление» [3]. 

Работа с профессиональными и самодеятельными музыкаль-
ными коллективами. Кроме сольной концертной деятельности
музыкант занимался в Москве организацией профессиональных
и любительских народных оркестров. В 1921 году на базе ан-
самбля, основанного Б. С. Трояновским и П. И. Алексеевым, был
создан первый Московский Великорусский оркестр народных
инструментов. А. С. Илюхин принимал в этом деле активное уча-
стие и был назначен директором нового коллектива. 

В довоенный период музыкант вел активную работу по созда-
нию народных оркестров в различных военных и гражданских уч-
реждениях. Начиная с 1920 года А. С. Илюхин в разное время
является художественным руководителем оркестров при досуго-
вых клубах Кремля, Московско-Казанской железной дороги,
НИИ и других организаций. Параллельно работе над исполне-
нием произведений с оркестрантами проводились занятия по тео-
рии и сольфеджио, которые вели педагоги музыкальных
техникумов. В репертуар оркестров входили обработки русских
народных песен, а также переложения русской и зарубежной клас-
сики. Коллективы, состав которых доходил до нескольких сотен
участников, с успехом участвовали во всесоюзных соревнованиях
творческих кружков и получали положительные отзывы прессы. 

Во время Великой Отечественной войны А. С. Илюхин ру-
ководил фронтовым ансамблем 1-го Прибалтийского фронта.
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Только за первые два года работы коллектив дал 1200 концертов
перед бойцами Красной Армии. Музыканты выступали в Смо-
ленске, Духовщине, Ржеве, Рудне и на других участках фронта. 

Педагогическая деятельность. С 1927 по 1932 год А. С. Илю-
хин преподает в I Государственном музыкальном техникуме и за-
ведует отделом народных инструментов. С 1935 по 1941 год он
ведет оркестровый класс и методику работы с народным орке-
стром на военно-музыкальном факультете МГК им. П. И. Чай-
ковского и возглавляет заочные курсы Дома народного
творчества им. Н.К. Крупской. 

В 30-е годы XX века А. С. Илюхин составил пятилетнюю
программу обучения игре на балалайке и домре для ДМШ [2].
Учащемуся преподавали технику игры на его специальном ин-
струменте, и, кроме того, он проходил ознакомительный курс по
освоению приемов звукоизвлечения на всех разновидностях ба-
лалаек и домр. В программу обучения входили дисциплины «Ан-
самблевый и оркестровый класс», а также «Методика массовых
музыкальных инструментов», изучалось практическое управле-
ние оркестром и принципы создания оркестровых переложений
небольших фортепианных пьес. 

Послевоенные годы ознаменовались для А. С. Илюхина но-
выми педагогическими достижениями. В 1948 году он стал руко-
водителем открывшегося в ГМПИ им. Гнесиных факультета
народных инструментов, на котором обучались балалаечники,
домристы, гусляры и баянисты. Как рассказал в интервью автору
статьи профессор РАМ им. Гнесиных Б. М. Егоров, «Александр
Сергеевич сплотил вокруг себя весь коллектив преподавателей и
студентов. Его замечательные личностные качества, такие, как
доброта, участливость и чувство юмора, располагали к нему
окружающих. К учащимся факультета А. С. Илюхин относился
по-отечески. Например, в зимнее время года он часто приносил
лекарства для заболевших студентов, а на экзаменах часто шутил
для моральной поддержки играющего»3. 

А.С. Илюхин, продолжая педагогические традиции В. В. Ан-
дреева, придавал большое значение подготовке будущих органи-
заторов народных оркестров. Он говорил, что «руководитель
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коллектива по уровню образования должен быть на одной вы-
соте с симфоническими дирижерами» [6]. Учебная программа,
кроме изучения техники игры на инструменте, включала дири-
жирование симфоническим и народным оркестром, инструмен-
товку и чтение партитур. Данные дисциплины студентам
преподавали Н. Я. Чайкин, Ю. Н. Шишаков, А. Б. Поздняков,
С. Г. Делициев, С. С. Сахаров, О. М. Агарков, С. З. Трубачев,
А. Д. Польшина.

Приглашая музыкантов к работе на факультете, А. С. Илюхин
в числе их педагогических задач особое место отводил обучению
студентов искусству выполнения обработок и переложений, а
также художественной интерпретации исполняемых произведе-
ний. В целях пополнения оригинального репертуара для русских
народных инструментов по личной инициативе А. С. Илюхина с
1948 по 1953 год в классе домры работал композитор, выпускник
ГМПИ им. Гнесиных Ю. Н. Шишаков. 

С 1950 года А. С. Илюхин читал в институте лекции по новой
дисциплине «История педагогики и исполнительства на русских
народных инструментах». Музыкант много лет проводил иссле-
довательскую работу по изучению деятельности В. В. Андреева,
и полученные знания впоследствии послужили основой для дан-
ного курса. Кроме того, преподаватель на занятиях со студентами
подробно разбирал вопросы организации, планирования и ме-
тодики индивидуальных и оркестровых занятий, анализировал
специальную педагогическую и художественную литературу. 

Среди выпускников А. С. Илюхина по специальности в раз-
ные годы были М. Ф. Рожков, А. С. Ильин, Н. В. Прошко,
Л. Т. Самсонов-Роговицкий, В. П. Минеев, О. Н. Глухов,
В. Д. Глейхман, А. В. Тихонов. 

В письме 1957 года Г.К. Медведеву А. С. Илюхин пишет о
творческих достижениях в работе факультета: «Большое количе-
ство студентов нашей кафедры часто выезжает на гастроли за
рубеж (почти все страны Европы, Индия, Цейлон, Вьетнам,
Эфиопия и др.). <…> Для участия в Брюссельском международ-
ном конкурсе по окончании прослушивания отобрано от СССР
2 исполнителя: среди них мой ученик А. Тихонов» [7]. 

Педагогические принципы. Совмещая на протяжении большей
части жизни преподавательскую деятельность с работой руково-
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дителя творческих коллективов, А. С. Илюхин объединил в своей
педагогике процесс обучения с практикой концертного исполни-
тельства. Педагогическая деятельность музыканта основывалась
на изучении музыкальной теории, что давало ученикам возмож-
ность в дальнейшем поступать в училище. Этот принцип дей-
ствовал также в кружках самодеятельности. Музыкант придавал
большое значение формированию у учащихся навыков орке-
стровой игры и обучал их игре на всех регистровых разновидно-
стях балалаек и домр. Это позволяло ускорить темп развития их
музыкальных данных, повысить мотивацию и интерес к заня-
тиям. Репертуар, исполняемый оркестрантами, состоял из ори-
гинальных сочинений, обработок народных песен, переложений
русской и зарубежной классики. Регулярное участие в выступле-
ниях положительно влияло на исполнительскую технику уча-
щихся, расширяло их культурный кругозор и способствовало
формированию эстетического вкуса.

Конечной целью работы с учеником над музыкальным
произведением для А. С. Илюхина было создание яркого худо-
жественного образа. С первых занятий педагог требовал испол-
нения, соответствующего характеру мелодии пьесы. Это правило
также соблюдалось при игре упражнений и этюдов. Для дости-
жения учащимися младшего возраста осмысленной и вырази-
тельной игры А. С. Илюхин составлял учебный материал на темы
народных песен с ярко выраженным эмоционально-поэтиче-
ским началом. Работа над художественным образом состояла
также в совместном поиске подходящих приемов игры, темпов и
динамических оттенков для исполняемого произведения. На за-
нятиях с учениками, исполняющими переложения, музыкант
применял, по возможности, рекомендации из методической ли-
тературы для оригинального инструмента. 

Работа с учеником в классе. Работа над музыкальным произве-
дением проходила в несколько этапов. Сначала учащийся знако-
мился с некоторыми правилами элементарной музыкальной
теории. Теоретическая подготовка проходила с применением игро-
вых, увлекательных способов объяснения материала. Например,
для быстрого и прочного запоминания учащимися соотношений
нотных длительностей А. С. Илюхин чертил для них специальную
графическую таблицу. В ней продолжительность звучания опреде-
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лялась с помощью маятника стенных часов. Каждый его удар
условно принимался за ноту одной восьмой длительности и вы-
полнял функцию метронома в домашних занятиях учеников. 

В целях практического ознакомления со строением музы-
кальных ладов, тональностями и элементарными правилами гар-
монии А. С. Илюхин разработал для начинающих исполнителей
систему гамм и арпеджио. На данном материале учащийся при -
обретал навыки игры всех видов мажора-минора, трезвучий и до-
минантсептаккорда. Сочетание теории и практики позволяло
эффективно преодолевать начальный этап обучения.

Для оптимизации работы над техникой игры А. С. Илюхин
часто использовал в качестве упражнений темы известных рус-
ских народных песен, что положительно сказывалось на сте-
пени заинтересованности учащегося. После разучивания
мелодии ученикам предлагалось сыграть ее последовательно
всеми известными им способами звукоизвлечения. Это позво-
ляло сосредоточиться на отработке навыков исполнительских
движений, не тратя много времени на запоминание нотного
текста. Упражнение, составленное по этому принципу, в своей
педагогической практике А. С. Илюхин называл «мелодической
темой в нескольких изложениях». 

Большое значение на начальном этапе музыкант отводил
ознакомлению учащихся с выразительными возможностями
балалайки. По мнению А. С. Илюхина, одной из характерных
особенностей звучания инструмента является аккордовое изло-
жение мелодии. Для отработки данного вида техники музыкант
составлял специальные гармонические последовательности,
исполняемых приемом «бряцание». Они представляли собой
небольшую серию аккордов. Общепринятые равномерные дви-
жения правой руки заменялись в ней более сложными, подо-
бранными педагогом с учетом индивидуальных особенностей
учащегося. В этих упражнениях применялись двойные (в разные
стороны) и одинарные (сверху вниз) удары по струнам. Данный
принцип исполнения аккордов, различных по продолжительно-
сти звучания, развивал в ученике моторику игровых движений,
чувство ритма и мелодический слух. 

Основным принципом работы А. С. Илюхина с учеником
было гармоничное развитие его технических и художественных
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способностей. Музыкант требовал от учащегося чистоты звука
не только при исполнении пьес, но и при игре упражнений и
гамм. Подбор инструктивного материала для ученика всегда со-
вершался в соответствии с техническими сложностями, встре-
чающимися в его репертуаре. 

Знакомясь с мелодией пьесы или обработки, ученик играл её
приемом пиццикато по одной струне. Данный облегченный ва-
риант исполнения А. С. Илюхин выписывал на отдельном нот-
ном листке. Затем учащемуся предлагалось подобрать к теме
гармоническое сопровождение в виде интервалов и аккордов. По
возможности, мелодический рисунок произведения усложняли,
добавляя мелкие длительности. Педагог помогал своими реко-
мендациями и поправлял ошибки, возникающие в процессе ра-
боты над темой. Предоставляя учащемуся инициативу в этой
части урока, А. С. Илюхин развивал его творческое мышление.
После выполнения всех заданий ученику показывали ориги-
нальный вариант произведения.

Первостепенной задачей для А. С. Илюхина на занятиях со
студентами в ГМПИ им. Гнесиных было раскрытие их артисти-
ческих способностей. Это проявлялось при подборе репертуара,
когда педагог составлял список произведений, из которого уча-
щемуся предлагалось самостоятельно выбрать пьесу для даль-
нейшего исполнения. 

Во внеурочное время музыкант организовывал для студен-
тов совместные посещения концертов и экскурсии по историче-
ским местам Москвы. В одном из интервью М. Ф. Рожкова,
выпускника института 1953 года в классе А. С. Илюхина, есть
воспоминание о его просветительской работе: «Первый раз в
Центральный Дом ученых я попал в 1950 году. Меня привел туда
Александр Сергеевич. Мы часто приходили туда группой или
вдвоем с педагогом и играли концерты для иностранных гостей»
[1, с. 7]. Полученные сильные и яркие художественные впечат-
ления положительно влияли на развитие творческих способно-
стей молодых исполнителей. 

Методическая деятельность музыканта была направлена на
увеличение количества профессиональных исполнителей на рус-
ских инструментах. С этой целью в 1956 году было открыто на-
родное отделение при училище им. Гнесиных, а в 1964 году
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А. С. Илюхин был назначен первым руководителем факультета
при институте повышения квалификации для преподавателей
ДМШ. В интервью автору статьи профессор РАМ им. Гнесиных
В. С. Чунин вспоминает: «В Москве 1950-х гг. исполнители на ба-
лалайках и домрах имели возможность получить профессиональ-
ное образование только в училище им. Октябрьской революции,
которое не могло вместить всех желающих. В музыкальных шко-
лах не хватало педагогов по классу народных инструментов, поэ-
тому в училище поступали в основном выпускники лучших
кружков самодеятельности. Например, большое количество по-
ступающих было из ансамбля В. С. Локтева»4. К 1960 году в ре-
зультате успешной педагогической и методической деятельности
А. С. Илюхина в Москве окончательно сформировалась профес-
сиональная система преподавания игры на народных инструмен-
тах во всех звеньях обучения. 

Работа над созданием нового репертуара. А. С. Илюхин является
автором обработок народных песен, переложений и этюдов для ба-
лалайки. В своих произведениях музыкант использует как обще-
принятые, так и новые усложненные способы изложения
мелодии. В обработке белорусской песни «Янка» (пример 1) тему
следует играть по всем струнам бряцанием с фрагментарным при-
менением пиццикато. Подвижный нижний голос мелодии требует
от исполнителя навыка растяжки пальцев левой руки.

Пример 1. Вариации на белорусскую тему «Янка»

В переложении вступления к 3-му действию оперы Д. Верди
«Травиата» (пример 2) используются аккорды с широкой тесси-
турой, исполняемые приемом тремоло в характере легато. Осо-
бенную сложность представляет игра созвучий в высоком
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регистре, требующая от музыканта активной работы кистью
левой руки для достижения связного звучания мелодии.

Переложения произведений виртуозного характера А. С. Илю-
хин выполнял с точным учетом звуковых и технических воз-
можностей балалайки. По его мнению, наиболее подходящим
материалом для транскрипций была скрипичная литература. На-
пример, в пьесе В. Абаза «Пиццикато» (пример 3) при переложении
полностью сохраняется мелизматика и октавные скачки в мело-
дии. Кроме того, в партию балалайки добавляются интервалы и ак-
корды, делающие тему более эффектной и выразительной. 

Пример 3. В. Абаза «Пиццикато»   

Просветительская деятельность. На протяжении всего твор-
ческого пути музыкант проводил работу по составлению само-
учителей и школ игры для разных возрастных категорий,
методических пособий по организации народных оркестров, ис-
торических очерков о развитии исполнительства. Большинство
трудов А. С. Илюхина предназначены для широкой аудитории
музыкантов-любителей, что свидетельствует о большом значе-
нии, которое он придавал работе самодеятельных кружков в деле
популяризации русских инструментов. В номерах журнала «За-
тейник» за 1950-е годы был опубликован цикл уроков первона-
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чального обучения игре на балалайке. Эта работа стала наиболее
подробной и полной в области массовых пособий. Музыкант
вводит в общедоступную литературу для любителей понятие «по-
зиции» левой руки на грифе и принципов подбора аккордовой
аппликатуры, объясняет приемы игры пиццикато, бряцания,
«двойного» пиццикато, использует профессиональные термины
и определения [5]. 

В последние годы жизни (А. С. Илюхин скончался 21 фев-
раля 1972 года в Москве) музыкант принимал активное участие
в создании в разных городах страны народных оркестров худо-
жественной самодеятельности, консультируя руководителей этих
коллективов, выступая с докладами на фестивалях и составляя
методические пособия. Большое внимание уделялось грамот-
ному подбору концертного репертуара. В письме к руководи-
телю оркестра города Таллина Г. К. Медведеву А. С. Илюхин
пишет: «Участвуя в качестве члена жюри во Всероссийском смо-
тре художественной самодеятельности, с сожалением отмечу не-
достаточное внимание к русской народной инструментальной
музыке. Есть хорошие оркестры, но, отдавая дань моде, про-
граммы формируются так, что народная инструментальная му-
зыка занимает в них третьестепенное место» [9].

Творческая деятельность А. С. Илюхина в довоенный период
была направлена на сохранение и приумножение традиций орке-
стрового исполнительства, заложенных В. В. Андреевым. Она
включала в себя концертные выступления, создание новых му-
зыкальных коллективов, издание самоучителей и пособий. В 1948
году А. С. Илюхин возглавил открывшийся в ГМПИ им. Гнеси-
ных факультет народных инструментов. Лучшие выпускники ка-
федры отбирались для дальнейшей работы в музыкальных вузах
страны. Благодаря педагогической и организаторской работе
А. С. Илюхина, исполнительство на народных инструментах пе-
решло на профессиональный уровень. 

С п и с о к  л и т е р а т у р ы

R e f e r e n c e s

1. Афанасьев А.В. Михаил Рожков: Спасибо за тишину... М., 2008. 
Afanasiev A. Mokhail Rozhkov: Thank you for silence… Moscow, 2008.

159



Afanas'ev A.V. Mihail Rozhkov: Spasibo za tishinu... M., 2008.

2. Илюхин А.С. Статьи из газет и журналов. 1921—1971. РГАЛИ. Ф.
№ 2767. Оп. № 1. Ед. хр. № 1.

Ilyukhin A. Articles from newspapers and magazines. 1921—1971.
RGALI. Collection no. 2767. Inventory no. 1. Dep. item no.1.

Iljuhin A.S. Stat'i iz gazet i zhurnalov. 1921—1971. RGALI. F. no 2767.
Op. no. 1. Ed. hr. no. 1.

3. Илюхин А.С. Статьи и заметки об А.С. Илюхине. 1923—1972.
РГАЛИ. Ф. № 2767. Оп. № 1. Ед. хр. № 328.

Ilyukhin A. Articles and newspaper items on A. Ilyukhin. 1923—1972.
RGALI. Collection no. 2767. Inventory no. 1. Dep. item no. 328.

Iljuhin A.S. Stat'i i zametki ob A.S. Iljuhine. 1923—1972. RGALI. F. no.
2767. Op. no. 1. Ed. hr. no 328.

4. Илюхин А.С. Автобиография. 1943—1969. РГАЛИ. Ф. № 2767. Оп.
№ 1. Ед. хр. № 303.

Ilyukhin A. Autobiography. 1943—1969. RGALI. Collection no. 2767.
Inventory no.1. Dep. item no. 303.

Iljuhin A.S. Avtobiografija. 1943—1969. RGALI. F. no. 2767. Op. no. 1.
Ed. hr. no. 303.

5. Илюхин А.С. Цикл уроков обучения игре на балалайке. 1950.
РГАЛИ. Ф. № 2767. Оп. № 1. Ед. хр. № 22.

Ilyukhin A. A balalaika course. 1950. RGALI. Collection no. 2767. In-
ventory no. 1. Dep. item no. 22.

Iljuhin A.S. Cikl urokov obuchenija igre na balalajke. 1950. RGALI. F.
no. 2767. Op. no. 1. Ed. hr. no. 22.

6. Илюхин А.С. Совещания и доклады. 1957. РГАЛИ. Ф. № 2767. Оп.
№.1. Ед. хр. № 18.

Ilyukhin A. Conferences and reports. 1957. RGALI. Collection no. 2767.
Inventory no. 1. Dep. item no. 18.

Iljuhin A.S. Soveshhanija i doklady. 1957. RGALI. F. no. 2767. Op. no. 1.
Ed. hr. no. 18.

160



7. Илюхин А.С. — Медведев Г.К. Письма. 1955—1961. РГАЛИ. Ф.
№ 2767. Оп. № 1. Ед. хр. № 57.

Ilykhin A. — Medvedev G. Letters.  1955—1961. RGALI. Collection no.
2767. Inventory no. 1. Dep. item no. 57.

Iljuhin A.S. — Medvedev G.K. Pis'ma. 1955—1961. RGALI. F. no. 2767.
Op. no. 1. Ed. hr. n 57.

8. Илюхин А.С. Воспоминания. 1960. РГАЛИ. Ф. № 2767. Оп. № 1.
Ед. хр. № 33.

Ilykhin A. Memories. 1960. RGALI. Collection no. 2767. Inventory no.
1. Dep. item no. 33.

Iljuhin A.S. Vospominanija. 1960. RGALI. F. no. 2767. Op. no. 1. Ed. hr.
no. 33.

9. Илюхин А.С. — Медведев Г.К. Письма. 1962—1970. РГАЛИ. Ф.
№ 2767. Оп. № 1. Ед. хр. № 58.

Ilykhin A. – Medvedev G. Letters. 1962—1970. RGALI. Collection no.
2767. Inventory no. 1. Dep. item no. 58.

Iljuhin A.S. — Medvedev G.K. Pis'ma. 1962—1970. RGALI. F. no. 2767.
Op. no. 1. Ed. hr. no. 58.

Данные об авторе:
Тютин Иннокентий Витальевич — аспирант Российской академиии

музыки им. Гнесиных. E-mail: karsakova@gib.ru

Data about the author:
Tyutin Innokentiy – postgraduate student, Gnessin Russian Academy of

Music. E-mail: karsakova@gib.ru 



Н.В. Заболотная
Российская академия музыки имени Гнесиных, 

Москва, Россия

ЯВЛЕНИЕ ПЕРЕХОДНОСТИ В ИСТОРИИ 
ДРЕВНЕРУССКОГО ПЕВЧЕСКОГО ИСКУССТВА

Аннотация: 
Явление переходности играет роль стимула в области музыкальной

культуры. Смена устных и письменных приоритетов в музыкальной
традиции, сочетание старой и новой стилистики русского церковного
пения отражают динамику его развития. История церковно-певческого
искусства Древней Руси как процесс анализируется на базе фондов пев-
ческих рукописей Государственного исторического музея. 

Ключевые слова: Певческие рукописи, церковное пение, музыкальная
культура, Древняя Русь, устные и письменные музыкальные традиции. 
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THE PHENOMENON OF TRANSITIVITY 
IN THE HISTORY OF THE OLD RUSSIAN CHANT

Abstract: 
The phenomenon of transitivity plays a role of impetus in musical culture.

The transition of priorities from oral to written, the combination of old and
new styles in Russian church chant reflects the dynamics of its development.
The analysis of the history of the Old Russian chant is made on the basis of
chant manuscripts kept in the State Historical Museum. 

Key words: chant manuscripts, church chant, musical culture, Old Rus’,
oral and written musical traditions.

Традиционно при изучении церковного пения Древней Руси
подчеркиваются ее устойчивые черты, которые указывают на пев-
ческий канон1. Однако общая историческая картина этим не огра-
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ничивается. С одной стороны, постоянно существуют устойчивые
признаки певческого канона — такие, как примат богослужебного
текста и литургического предназначения песнопений по отноше-
нию к музыкальному элементу, принципиально певческое, а не
инструментальное звучание. С другой стороны, эти характерис-
тики церковного пения дополняются приметами переходности,
которые затрагивают весьма важные моменты — прежде всего со-
отношение устного и письменного в певческом деле.

В развитии церковно-певческой традиции Древней Руси черты
переходности проявлялись особенно явно в рубежные периоды,
среди которых можно выделить три основных этапа. Во-первых,
это эпоха Крещения Руси, когда происходило освоение византий-
ского церковно-певческого наследия и становление на этой основе
древнерусского церковного пения XI—XII веков. Во-вторых, черты
переходности проявились в процессе смены церковного устава со
Студийского на Иерусалимский на рубеже XIV—XV веков. В об-
ласти певческого дела этому процессу соответствовало не только
уточнение богослужебной приуроченности песнопений, но и об-
новление соотношения устного и письменного слоев в музыкаль-
ном тексте песнопений, а также заметное стилевое обновление
середины — второй половины XV века. В-третьих, очередной — и
быть может, наиболее яркий — этап смены стилевых координат в
области церковного пения пришелся на период второй половины
XVII — первой половины XVIII века. Это время можно назвать
предельно динамичной переходно-переломной эпохой, отразив-
шей в церковном пении, как и в иных областях культуры, энергию
движения от Средневековья к Новому времени.

Последовательно остановимся на характеристике этих эта-
пов, не углубляясь в детали, но отмечая самые характерные
линии развития, которые раскрывают нам певческие источники.
В каждый из названных периодов черты нового в церковном
пении проявлялись вполне явственно и отражали развитие ли-
тургического творчества и культуры в целом, с которым было
связано обновление практики. 

Итак, о чем свидетельствуют памятники письменности, дати-
рованные XI — XII веками? Первые указания о церковном пении
относятся к богослужебному уставу, который был введен в древ-
нейшем монастыре Киева преподобным Феодосием Печерским по
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образцу константинопольского монастыря Алексея Студита около
середины XI века, а затем распространился из Киево-Печерского
монастыря в пределах всего Древнерусского государства2. Изучая
тщательно разработанную систему пения, принятую прежде всего
в Киево-Печерском монастыре, а затем и в других обителях Древ-
ней Руси, можно сравнить ее со сведениями, сохранившимися в
рукописных книгах древнейшего периода. На практике уставные
нормы реализовывались во множестве вариантов — прежде всего
это касалось опоры на письменные или устные музыкальные ис-
точники, в зависимости от уровня певческой культуры того или
иного центра3. Причем первоначально господствовало устное
освоение певческих навыков: происходила непосредственная пе-
редача секретов мастерства от опытного певчих к молодым. Есте-
ственно, что опора на общеизвестные образцы напевов (так
называемое «пение на подобен») в тот период лежит в основе боль-
шинства богослужебных песнопений. 

Сохранность устных форм пения дополнялась при этом не-
уклонным расширением ареала их действия, поскольку насель-
ники Киево-Печерского монастыря постоянно становились во
главе вновь воздаваемых епархий, принося устав богослужения и
церковно-певческие нормы во все новые местности. Конечно, в
таких условиях естественно преобладали проявления устной тра-
диции церковного пения. Нотная запись на первых порах не
была обязательной. Потому в древнейших образцах певческой
книжности нотация присутствовала не всегда: существует доста-
точно много манускриптов разного происхождения, в которых
нотация могла быть частичной. При этом в крупных центрах —
например, в Великом Новгороде — создавались высокопрофес-
сиональные нотированные книги, которые играли роль образ-
цов для распевщиков при создании новых напевов. Наличие
несходных способов передачи музыкальной информации указы-
вает на разнообразие ситуаций, в которых использовались пев-
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ческие книги. Они были предназначены не только для исполь-
зования рукописей на клиросе во время богослужения, но имели
и педагогические, справочные функции. 

В исторической перспективе усиление этих функциональ-
ных градаций привело к тому, что поменялось многое и в устрой-
стве книг, и в самом характере нотной записи. Принципиальные
черты новизны принес XV век, когда на Руси происходил пере-
ход к распространению Иерусалимского устава. Так вновь на-
ступил этап подчеркнутого акцентирования переходности в
отечественном певческом искусстве. Ее черты обнаруживаются в
этот период в трактовке самой нотации: происходило переос-
мысление невменной музыкальной записи, поиск таких форм
письма, которые способны передать тонкости музыкального ин-
тонирования. И в целом заметно возросло значение письменной
составляющей во всех областях культуры, в том числе в цер-
ковно-певческом деле. Эта тенденция проявилась здесь много-
сторонне, однако при всей своей новизне она опиралась на
неизменный авторитет древней традиции. 

Не случайно рукописное наследие Древней Руси сохранило
на своих страницах следы этой живой, непрерывной преем-
ственности: в эпоху Иерусалимского устава древние рукописи в
монастырях не только хранились, но и подчас продолжали ис-
пользоваться. Так, многие из них получали записи на полях с
уточнением («пои» либо «не пои»), а также вставки, которые со-
держали дополнительные тексты в соответствии с новым этапом
развития гимнографии. Так, слой правки и дополнительных за-
писей конца XIV — XV века обнаруживается в нотированной
Цветной Триоди4, относящейся к концу XII века и принадле-
жавшей впоследствии (уже в XVII веке) Ново-Иерусалимскому
Воскресенскому монастырю. Итак, начиная с этого переходного
периода, пополнение монастырских библиотек происходило не
только благодаря созданию новых рукописей, но и путем соби-
рания и использования древних манускриптов.

С середины XV века историческое развитие певческой книж-
ности устремлено к главенству нотированных рукописей. Это
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выражается в новой трактовке знаменной нотации, в дифферен-
цированной, отточенной передаче интонационных формул ос-
могласия. Переход к новому качеству церковной монодии был
связан с деятельностью монастырских певческих центров. Оби-
тели становятся основными очагами письменной культуры, в
том числе музыкальной. В ряду самых значительных — Троице-
Сергиев, Чудов, Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Иосифо-
Волоцкий и другие монастыри. Здесь не только создаются
певческие книги, но и детализируются черты их библиографи-
ческого описания: например, подчеркиваются особенности ру-
кописей клиросного или келейного назначения, различия книг
образцового характера и повседневно используемых рукописей.
Происходит также осмысление певческой практики и педаго-
гики, формируется теория церковного пения и совершенствуется
способ невменной записи. Впервые в стройную систему уклады-
ваются элементы музыкальной семиографии, которые отражают
группировку мелодического материала по гласам5. 

На протяжении всего Средневековья именно монастыри
сберегли наибольший круг исторических документов и худо-
жественных сокровищ, передав их мастерам пения следующей
эпохи6. Впоследствии эта преемственность послужила основой
органичного перехода к очередному этапу в истории церковно-
певческого искусства. 

Крупные исторические сдвиги, происходившие на протяже-
нии XVII века, вызвали обновление культуры, которое сопоста-
вимо по размаху с характерными процессами исторического
периода Крещения Руси. На этом этапе явления переходности в
наиболее явной форме затронули именно музыкально-стилис-
тическую сторону церковного пения. 

Стилевое обогащение происходило стремительно и затраги-
вало все стороны музыкальной выразительности напева. Это не
только мелодико-ритмический рисунок и конструкция целого,
но и дополнение монодии и линеарного по своей природе строч-
ного пения многоголосием партесного стиля, то есть переход к
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звуковысотной системе общеевропейского типа. Такие процессы
в рамках церковно-певческой практики сглажены — во многом
благодаря расширению круга проявлений многораспевности
(что означает наличие разных напевов на один богослужебный
текст). Это свойство распространяется весьма широко, оно про -
является прежде всего в певческой книге Обиход, а также в сбор-
нике, пришедшем из Юго-Западной Руси, — Ирмологионе7. 

Итак, в тот период свойство многораспевности церковного
пения приобретает новые историко-культурные ориентиры.
Через освоение напевов Ирмологиона подчеркиваются постоян-
ные, устойчивые связи с поствизантийским миром (особенно
благодаря вниманию к древним авторитетным певческим руко-
писям), утверждается авторитет собственной исконной традиции. 

Опыт Юго-Западной Руси оказался поучительным и полез-
ным и для певческого дела Московской Руси XVII столетия. Это
касается не только уже упомянутых явлений многораспевности,
но и взаимодействия разных областей певческого искусства, в
частности, монодии и многоголосия. Наконец, это касается об-
щего изменения информационного «поля», в котором развивается
певческое дело в целом. Имеется в виду развитие книгопечатания,
которое породило существенный сдвиг в сознании, отмечающий
переход к Новому времени.

Не случайно в монастырских библиотеках второй половины
XVII столетия заметную роль вновь играют ненотированные
книги (теперь уже печатные). На основе анализа певческих руко-
писных собраний можно утверждать, что к середине XVII века
формируются фундаментальные певческие фонды. Они отражают
интонационную «многоукладность» церковного пения того пе-
риода, когда отечественная культура переживала переход к Но-
вому времени. Если охарактеризовать основные «слои» этого
рукописного наследия на примере вновь возникшей крупной биб-
лиотеки — Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря8 —
то легко заметить следующую картину. Нотированные книги, ко-
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7 Изучение многораспевности на материале Ирмологионов проводится
Е.Ю. Шевчук [7, с. 403–407].

8 Певческие рукописи Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря
ныне хранятся в Синодальном певческом собрании Государственного Истори-
ческого музея. 



торые точно и подробно фиксировали мелодико-графический
облик напевов, в большинстве своем связаны с невменным пись-
мом, преимущественно знаменным. Оно представлено в хроно-
логическом интервале от древности до XVII века. Первая группа —
это современные певческие книги основных типов, объединен-
ные в достаточно устойчивые по составу сборники, вторая — древ-
ние (в том числе домонгольские) пергаменные рукописи, как
правило, по отдельности представляющие ту или иную нотиро-
ванную певческую книгу. Наряду с памятниками невменного
письма певческий корпус включает в себя и ряд книг пятилиней-
ной нотации. Самые ранние из них происходят из Юго-Западной
Руси и датируются серединой — второй половиной XVII века, су-
ществуют также манускрипты, написанные в России по их об-
разцу. Наконец, там же были (судя по описям того периода)
широко представлены книги печатные, предназначенные для ис-
пользования за богослужебным пением, но ненотированные.
Подробнее остановимся на каждой из названных здесь групп. 

В центре певческого собрания Воскресенского Ново-Иеруса-
лимского монастыря — ряд высококлассных невменных рукопи-
сей, по сути, квинтэссенция церковно-певческого дела того
времени. Манускрипты невменной нотации, преимущественно
знаменной, содержат ряд типовых певческих книг (Ирмологий,
Октоих, Обиход, Праздники, Стихирарь месячный, Триодь), чаще
всего — в виде сборников. Подобные рукописи имеют практиче-
ский смысл: они весьма полно характеризуют состояние церковной
монодии своего времени, прежде всего — корпуса знаменного рас-
пева, а также сохраняют избранные песнопения в местных вариан-
тах (в том числе монастырских), в стилистике пути и демества. 

Эта часть певческой библиотеки вполне традиционна и
включает в себя наибольший массив рукописей. Его фундамен-
тальность убедительно оттеняет круг знаменных книг, которые
хранят авторитет древней традиции. Такие манускрипты мы от-
носим ко второй группе. Самые ранние из них относятся к до-
монгольской эпохе. Подобные тщательно нотированные
пергаменные рукописи новгородского происхождения стано-
вятся важной частью собрания. Они до сих пор поражают уров-
нем профессионального письма, особенно нотного, тщательной
записью текста и внимательной правкой. 
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Принципиально важно, что переходный период представлен
в максимальном историческом диапазоне (от древности до со-
временности) как основополагающий элемент церковного
пения, обеспечивающий устойчивость певческого канона. 

Третью группу рукописных памятников составляют певческие
книги в пятилинейной нотации. Это Ирмологионы, записанные
квадратной киевской нотой. Такой тип книги сформировался в
Юго-Западной Руси в виде певческих сборников универсального
назначения, но довольно гибкой структуры: в состав каждой такой
рукописи входит сочетание разделов, представляющих основные
типы певческих книг с разной степенью подробности. Ирмоло-
гионы содержат в качестве центрального элемента осмогласный ре-
пертуар песнопений Октоиха и ирмосов. Это ядро дополняется
обиходными песнопениями, а также избранными минейными и
триодными стихирами и канонами. Таким образом, здесь последо-
вательно фиксируется тот круг напевов, который в Юго-Западной
Руси долгое время существовал лишь в устной передаче, затем обрел
на подступах к Новому времени нотную (пятилинейную) запись и
впоследствии пополнил общерусский интонационный фонд цер-
ковного пения9. Невозможно переоценить историческую роль Ир-
мологионов: в переходный период эти книги обогащают знаменную
монодию генетически родственными вариантами, которые и фор-
мируют основу киевского напева, укоренившегося на русской почве
с середины столетия. При этом естественно сохраняется система
осмогласия в целом и принципы тексто-музыкального строения ос-
могласных напевов, в частности. Изменение деталей мелодического
рисунка типологически не меняет его, оно лишь подробно отражает
интонационные нюансы устной традиции. 

Знаменательно также пополнение обиходного репертуара рас-
певами южнославянского происхождения: традиционная мелодика
обогащается новыми интонациями, в певческий обиход проникают
напевы, определяемые как греческие, болгарские, реже — сербские,
мултанские (молдавские). Именно Ирмологионы, в которых впер-
вые появилась запись устного южнославянского и шире — постви-
зантийского — репертуара, отразили восточнославянский вариант
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его восприятия. Затем эти напевы широко распространились по
всем епархиям. Таким образом, разнообразные «интонационные
включения», которые символизировали единение православного
мира, были восприняты сквозь призму напевов Юго-Западной
Руси — то есть в восточнославянской интерпретации. 

Наконец, обратимся к четвертой группе рукописей. Здесь
принципиально важен сам факт — наличие в певческом собра-
нии целого ряда книг, содержащих ненотированные песнопе-
ния. Причем состав этих рукописей позволяет заключить, что
они предназначены для пения за богослужением, хотя и содер-
жат гимнографические тексты без нотации. Не давая сейчас их
подробную характеристику, отметим, что для этой части собра-
ния специфична особая подвижность, структурная индиви-
дуальность каждого рукописного памятника. Все это затрудняет
систематизацию (чаще всего здесь мы сталкиваемся со сборни-
ками смешанного состава). Однако даже на этом этапе исследо-
ваний ясна общая логика их появления. С одной стороны, это
отражение живой устной традиции (когда для богослужебного
пения достаточно указания на глас, на подобен — то есть на об-
разцовый напев). С другой, не менее важной позиции, можно
расценивать такие сборники как проявления новой информа-
ционной ситуации. Они указывают на связь рукописного на-
следия церковной монодии с вновь возникающим кругом
печатных книг (которые еще век существовали без нотации). Так
воплощается суть «охранительного» принципа певческой пра-
вославной культуры, переходящей в новое измерение — в мир
печатной книжности.

В целом можно уподобить сложившееся здесь соотношение
певческих книг облику мощного, прочно укоренного «древа». Такая
структура и смысловая направленность певческого рукописного со-
брания сложилась в переходную эпоху не случайно: только такая
полнота охвата традиционного и вновь освоенного, устойчивого и
подвижного, устного и письменного элементов певческой тради-
ции обеспечивала ее устойчивость в процессе перехода к Новому
времени. В результате было достигнуто новое стилевое качество —
соединение гетерогенных элементов различной хронологической и
региональной приуроченности. Подготовлено было это стилисти-
ческое единство постепенно, оно «прорастало» сквозь череду этапов
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переходности и впоследствии привело к формированию достаточно
устойчивого обиходного певческого стиля Нового времени.
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Аннотация: 
Теоретические вопросы изучения и практические проблемы фун-

кционирования традиционного музыкального искусства в Казахстане
рассматриваются в контексте международных соглашений (ЮНЕСКО)
о сохранении нематериального культурного наследия. Необходимо об-
новление методологических подходов к традиционному искусству, среди
которых наиболее перспективным представляется подход с точки зре-
ния «музыкально-творческого вида» (В. Конен) и социологии музыки.
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TRADITIONAL FOLK MUSIC IN KAZAKHSTAN 
IN THEORY AND PRACTICE: 

STATUS AND ACADEMIC DEVELOPMENT

Abstract: 
The issues of theoretical coverage and practical questions of traditional

folk music existence in Kazakhstan are explored in the context of internatio-
nal agreements (within the scope of UNESCO) on the safeguarding of the in-
tangible cultural heritage. It is crucial to revise the existent methodological
approaches to traditional art, the most promising in this regard seems to be the
approach elaborated by V. Konen and the one based on the sociology of music.

Key words: traditionality, intangible cultural heritage, sociology of music.

Для того, чтобы охарактеризовать современную традицион-
ную музыкальную культуру и состояние ее изучения, имеет смысл
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начать с определения того, что такое традиционность. Уточнение
того, что представляет собой традиционность или, другими сло-
вами, аутентичность традиции, необходимо, как нам кажется,
лишь в республиках бывшего СССР. Неразличение аутентичного
и неаутентичного связано, безусловно, с господствовавшей со-
ветской идеологией, в соответствии с которой подлинную цен-
ность и требования аутентичности могло иметь лишь официально
признанное советское академическое искусство. 

На наш взгляд, определение традиционности имеет также
прямое отношение к понятию нематериальное культурное насле-
дие (the Intangible Cultural Heritage) в том смысле, который вкла-
дывают в него авторы Резолюции ЮНЕСКО 2003 года. Пафос
Конвенции заключается в том, что нематериальное культурное
наследие (НКН) народов мира — это безусловная ценность че-
ловечества и то, что необходимо сохранять его не только на мест-
ном, локальном, но и государственном, а также на мировом
уровне. Живость/жизненность культурных традиций, востребо-
ванность их носителями и публикой, а также способствование
их сохранению и развитию — основные постулаты, характери-
зующие особенности данной Конвенции.

Проблема определения традиционности влечет за собой по
меньшей мере два важных направления в осмыслении тради-
ционного музыкального искусства. Первое направление — музы-
кально-теоретические проблемы, связанные с традиционной
музыкой. К их числу относятся вопросы специфики монодийного
мышления и музыкального языка традиционного искусства [1,
с. 6]. Эти вопросы существуют не сами по себе, абстрактно или
применительно к любому музыкальному объекту, но законо-
мерно возникают в рамках изучения конкретных музыкальных
традиций или стилей. 

Изучение теоретических вопросов подразумевает определе-
ние культурно-исторического портрета изучаемого и его особых
эстетических свойств — устности, коллективности, вариантно-
сти, импровизационности. Понятно, что своеобразие того или
иного традиционного искусства, его неповторимый облик скла-
дывается из тех черт, которые определились под воздействием
конкретных географических, генетических, исторических и
культурных факторов и типологических особенностей. 
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Второе направление — практическое. Это прежде всего фун-
кционирование традиционного искусства в урбанизированном
обществе, его возрождение и реконструкция, сохранение и мо-
дернизация, его судьба и развитие в условиях глобализации. Пе-
речисленные аспекты изучения  относятся к социологическим
вопросам, ведь именно музыкальная социология занимается
проблемами жизни музыки в обществе. Социология музыки по-
лучила новые стимулы для развития в тот момент, когда музы-
кознание бывшего Советского Союза занялось проблематикой
профессионализма устной и письменной традиции [3, с. 14].

Явление названное и осмысленное имеет больше шансов быть
замеченным и признанным, а для традиционного искусства в со-
временной урбанизированной культуре во многих случаях — это
единственная возможность существования. Отсюда вытекает важ-
ность ратификации Конвенции ЮНЕСКО (то есть признание
важности НКН и принятие мер для его сохранения) и работы по
документированию фольклорных (народно-прикладного искус-
ства, народных игр и т. д.) и устно-профессиональных традиций1.

Традиционная музыка в аспекте практическом, жизненном,
в плане бытования содержит в себе нечто такое, что феномено-
логически отличает ее от искусства письменной традиции. От-
сутствие письменного текста переводит ее бытийный статус в
другую плоскость — живое звучание или исполнительство, как
единственно возможную  в традиционной культуре реализацию
творчества. Исполнительство выступает здесь не в роли интер-
претации или прочтения письменного текста, а как традиция.

Традиция — явление целостное. Ее целостность, безусловно,
связана с преемственностью, то есть передачей всего ее содер-
жания от учителя к ученику и от них — публике.  Традиция — яв-
ление системное. Она структурирована как саморазвивающаяся
система, имеющая, кроме того, неповторимую, самобытную ис-
полнительскую форму. С этой точки зрения к подлинной тради-
ции никак нельзя отнести, к примеру, народную песню,
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1 Казахстан ратифицировал Конвенцию в декабре 2011 г. На заседании
межправительственного комитета ЮНЕСКО в этом году в ноябре в Предвари-
тельный (Репрезентативный) Список нематериального культурного наследия
были внесены первая национальная заявка «Искусство исполнения казахского
традиционного домбрового кюя» и многонациональная заявка «Юрта».



исполненную в обработке певцом другого профессионального
музыкального стиля. Смысловое содержание традиции передается
только в той, а не иной музыкально-звуковой форме. Другими сло-
вами, между содержанием произведения и музыкально-звуковой
формой (включающей так называемый “этнический звуко -
идеал” — Ф. Бозе) имеются чрезвычайно важные связи, при раз-
рушении которых неизбежно улетучивается, или уступает место
другому, смысл.

Понятие традиционная музыка связано с тем неповторимым
стилем, музыкальным единством, которое она составляет. Здесь
главное — исполнитель, музыкант, творец, который воплощает и
передает традицию. Это не только сочетание голоса в определен-
ной постановке, с определенными приемами со звучанием ин-
струмента, но и знание норм традиции и их творческое развитие. 

Так как исполнительский стиль в традиционной музыке —
это единственно возможная форма существования традицион-
ного искусства, это обуславливает то, что передан он может быть
исключительно устно. Только это обеспечивает донесение
смысла, значения, содержания традиционного искусства. До
какой-то степени, до какой-то грани можно что-то менять в ис-
полнительском стиле. Но когда наступает перевес нового, при-
внесенного или недостает чего-то важного, то система
разрушается, а самое главное — исчезает или искажается семан-
тика исполняемой музыки.

Удивительно, что в музыковедении, как правило, не идет
речь о смысле, содержании традиционного искусства вообще и
исполнительства, в частности. На наш взгляд, обсуждение этого
вопроса помогло бы не только в достижении конкретных анали-
тических целей в отношении традиционных музыкальных этни-
ческих культур, но и вывело бы в сферу важных теоретических
вопросов монодии как канонического искусства. Прежде всего
это касается того, как трактуется содержание канонического ис-
кусства в нашей науке. 

Как пишет известный исследователь монодического искус-
ства Ю. Плахов, «в искусстве эстетики тождества…  наблюдается,
образно говоря, необычное поведение содержания и формы.
Практически во всех видах и жанрах такого искусства содержание
является неизменным, предопределенным традицией, и — что
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весьма важно — потребитель, пользующийся этим искусством,
заранее знаком с содержательным планом (выделено нами. — С.Е.)
произведения» [2]. 

На наш взгляд, это установившееся мнение о традиционном
искусстве нуждается ныне в пересмотре. На самом деле не со-
держание традиционного искусства является неизменным, а спо-
соб выразить его. Если бы слушатели каждый раз слушали уже
известные им музыкальные произведения, вряд ли бы тради-
ционное музыкальное искусство обладало таким высочайшим
ценностным статусом в культуре, вряд ли бы оно вызывало такую
горячую любовь слушателей. Традиционный исполнитель ведет
слушателей благодаря своему безупречному искусству к без-
брежному океану духовности, к переживанию высших достиже-
ний человеческого духа. 

Очевидно, что это бесконечное содержание остается нерас -
крытым до тех пор, пока к нему не найден доступ. В культуре
ключом или каналом к нему является конкретная культурно-ис-
торическая форма — традиция, ее музыкальный и поэтический
язык. Вот почему так важны музыкально-языковые и музыкально-
стилевые исследования этнических устно-профессиональных тра-
диций. Именно они помогают открывать беспредельные дали и
глубины художественного мира традиции. Традиционные музы-
канты, певцы, исполнители/творцы эпоса это знают, они прони-
кают в этот содержательный мир во время исполнения
традиционной музыки и эпоса (хотя и не всегда умеют это выразить
в вербальной форме). Носители традиции  не говорят и не пишут об
этом, наверное, еще и потому, что для всех носителей этой куль-
туры содержание искусства — священный, сакральный мир, к кото-
рому, по-видимому, нельзя прикасаться на профанном уровне.
Сами же музыканты находятся внутри этого континуума и не ос-
мысливают его как нечто внешнее, отдельное. 

В структуре традиции можно выделить как минимум два
важнейших момента. Как мы уже отметили, это исполнитель-
ски-звуковая форма традиции, включающая в себя не только
специфическую постановку голоса, но и строй инструмента, осо-
бые приемы извлечения звука (инструментальные штрихи, во-
кальные приемы). Нет нужды объяснять, что эта сторона не
может быть освоена с помощью письменности. В том случае,
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если целостность традиции (учитель-ученик-публика) практи-
чески разрушена, восстановить или реконструировать традицию
возможно при помощи аудиозаписи носителей традиции.

Второй важнейший момент, не уступающий по значимости
первому, — наличие творческих порождающих механизмов тра-
диции, которые предполагают не только точное воспроизведе-
ние известного, но и появление нового (сочинение) и развитие.
Именно это является актуальной проблемой восстановления
традиции. 

В плане собственно научном эта проблема требует обновле-
ния методологических подходов к традиционному искусству.
Перспективным нам представляется подход к традиционной му-
зыкальной культуре с точки зрения музыкально-творческих видов.
Этот подход должен быть связан не просто с обращением к по-
нятию, введенному В. Дж. Конен в начале семидесятых годов XX
века, но и с его теоретической разработкой. Фактически введен-
ное В. Дж. Конен в музыкально-историческую науку понятие по-
дытожило непродолжительный путь развития и оформления
внутри музыковедения музыкально-социологических и музы-
кально-культурологических идей2. Понятие «музыкально-твор-
ческий вид», по Конен, охватывает не столько собственно
музыкальные особенности, но и прежде всего идейные и генети-
ческие, если так можно сказать, начала, указывая на среду, в ко-
торой родилось данное музыкальное явление и ее настроения. 

Теоретическая разработка, на наш взгляд, закономерно
включает в себя определение социологических параметров
этого понятия, то есть конкретные социальные, социально-ис-
торические, культурно-исторические и эстетические рамки, в
которых протекает музыкально-творческая деятельность. Мы
имеем в виду носителей (творцов и исполнителей) этого вида,
их аудиторию и среду, в которой рождаются последователи, со-
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2 Плодотворная разработка музыкально-социологических понятий и идей
началась еще в двадцатые годы прошлого века в Государственном институте ис-
тории искусств, где был организован Кабинет по изучению музыкального быта.
Академик Б. В. Асафьев принял активное участие в работе кабинета. В результате
этого произошел подлинный синтез музыковедения и музыкальной социологии,
«оплодотворение» академической науки «зернами» музыкально-социологической
теории. Случилось это, на наш взгляд, в выдающемся труде Б. В. Асафьева «Му-
зыкальная форма как процесс».



циальные и культурные функции, которые они выполняют,
эстетику восприятия. В культуре все это многообразно и порой
непредсказуемо варьируется и имеет значительные следствия
для самой музыки, рождающейся в рамках нового (или старого)
музыкально-творческого вида.   

Категория музыкально-творческого вида (МТВ) может
также разрабатываться с точки зрения музыкального языка (как
базы) и музыкальной стилистики (как проявления языка), так
как МТВ предполагает оформление соответствующей новой
(или старой) языковой формы выражения или же варианта пре-
жнего музыкального языка, которым владеют как носители
МТВ, так и публика.

Современная музыкальная культура давно нуждается в раз-
работке фундаментальных понятий для ее изучения. Академиче-
ское музыкознание, будучи порождением европейской музыки
и  оформившееся в своем аналитическом аппарате как ее теоре-
тическое отражение, не располагает адекватными приемами и
понятиями, выходящими за пределы данной науки. А ведь кар-
динальные изменения жизни и культуры или расширение куль-
турного кругозора исследователя (как это случилось с
европейской наукой, открывшей для себя так называемый «Вос-
ток») с необходимостью влекут за собой изменения и в изучении
современной музыкальной культуры. 

Так, в связи с Конвенцией ЮНЕСКО о нематериальном куль-
турном наследии становятся актуальными вопросы, ранее никогда
не встававшие перед гуманитарной наукой, в частности, перед му-
зыковедением. Речь идет о Списке нематериального культурного
наследия ЮНЕСКО, для включения в которые страны-участницы
подготавливают заявки (номинации). Это Предварительный спи-
сок ЮНЕСКО, Список элементов НКН, нуждающихся в срочной
охране и Список передовых практик по передаче НКН. Для того,
чтобы подготовить эти заявки, страны-участницы должны отве-
тить прежде всего на вопросы, которые охватываются понятием
музыкально-творческий вид с его социологической и культурно-
исторической стороны (если номинируется музыкальный или му-
зыкально-поэтический элемент) [4].

Как нам теперь уже известно, самое важное для жизни тра-
диции — возможность передачи ее от поколения к поколению,
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своеобразный «механизм» преемственности. Идеальный спо-
соб передачи традиции — система «учитель-ученик», которая
обнаруживает черты типологической общности во всех устных
культурах. Но эта система — лишь звено в цепи социальной
жизни традиции3. Отсутствие видимых результатов восстанов-
ления одного этого звена доказывает лишь то, что восстана-
вливать, видимо, надо не только одно звено — систему
«учитель-ученик», но и другие важные аспекты народной куль-
туры. Вряд ли мы можем сегодня восстановить всю ментальную
(духовную) сферу традиционной культуры, но мы можем стре-
миться возродить общественную систему ценностей, вернуть
приоритеты культуры и слушательскую среду, восстановить или
обновить формы бытования традиции и, конечно, обеспечить
традиции экономически. 

Именно поэтому проблема жизни и преемственности уст-
ной, традиционной культуры — основная, генеральная проблема
не только в изучении, но и в попытках модернизации или совер-
шенствования традиционного  или национального искусства. В
данной статье мы хотим обратить внимание на те аспекты раз-
вития традиции, которые связаны с социальными обстоятель-
ствами. Все это имеет отношение в первую очередь к тем
традициям, которые уже были выделены в обществе как «пре-
подносимые». Различие в подходах к каждой традиции состоит в
том, что в отношении народных (фольклорных) традиций пре-
валируют вопросы изучения, а в отношении профессиональных на-
родных традиций актуальны вопросы реставрации и модернизации
социальных форм. 

В традиционной культуре профессиональное искусство
всегда было выделено в обществе, оно само заботилось и о со-
хранении своего уровня, и об отсутствии дилетантизма, и о раз-
витии. В современных условиях урбанизации и глобализации
оно нуждается в поддержке на местном, региональном и госу-
дарственном уровне. Сегодня состояние и изучение казахских
устно-профессиональных традиций во многом зависят от того,
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3 В настоящее время предпринимаются попытки (с помощью фонда Ага-
хана — проект «Центрально-Азиатская музыкальная инициатива») реконструк-
ции и восстановления этой системы в эпических традициях Западного Казахстана.



как они будут «самоидентифицированы» в своих собственных
пределах и «идентифицированы» в масштабах государства. Кон-
венция ЮНЕСКО о сохранении нематериального культурного
наследия имеет своим следствием «запуск» этих общественных
процессов и тем самым способствует защите и сохранению са-
мого драгоценного наследия человечества — его музыкального
духовного богатства.

С п и с о к  л и т е р а т у р ы

R e f e r e n c e s

1. Дрожжина М.Н. Проблемы методологии в изучении молодых на-
циональных композиторских школ Востока. Новосибирск, 2011.

Drozhzhina M. Methodological problems in studies pertaining to young
national composition schools of the East. Novosibirsk, 2011.

Drozhzhina M.N. Problemy metodologii v izuchenii molodyh nacio-
nal'nyh kompozitorskih shkol Vostoka. Novosibirsk, 2011.

2.  Плахов Ю.Н. Художественный канон в системе профессиональ-
ной восточной монодии. Ташкент, 1988.

Plakhov Yu. Art canon in the system of professional Eastern monody.
Tashkent, 1988.

Plahov Ju.N. Hudozhestvennyj kanon v sisteme professional'noj vos-
tochnoj monodii. Tashkent, 1988.

3.  Шахназарова Н.Г. Музыка Востока и музыка Запада. Типы му-
зыкального профессионализма. М., 1983.

Shakhnazarova N. Western and Eastern music. The types of musical ex-
pertise. Moscow, 1983. 

Shahnazarova N.G. Muzyka Vostoka i muzyka Zapada. Tipy muzy-
kal'nogo professionalizma. M., 1983.

4. Text of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural
Heritage. [Electronic resource]. URL: http://www.unesco.org/culture/ich/
index.php?pg=00006

181



Данные об авторе:
Абдирахман Гульнар Бакыткызы — кандидат искусствоведения, до-

цент, Казахский национальный университет искусств, доцент кафедры
музыковедения. E-mail: gulnarabd@mail.ru 

Data about the author:
Gulnar Abdirakhman — PhD in Arts Criticism, associate professor, Ka-

zakh National University of Arts (KazNUA), associate professor, Musicology
Department. E-mail: gulnarabd@mail.ru







185

Д. Ю. Некрасов 
Всероссийский государственный университет кинематографии 

имени С.А. Герасимова (ВГИК), 

Москва, Россия

СКЕВОМОРФИЗМ В ЦИФРОВЫХ ИНТЕРФЕЙСАХ 
И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ

Аннотация:
Эволюция графического решения компьютерных интерфейсов,

имитирование реальных материалов в цифровой среде, периоды адап-
тации и упрощения интерфейсов цифровых программ.

Ключевые слова: имитирование, интерфейс, скевоморфизм, ком-
пьютер, программа, графическое решение, лаконизм, материальность,
гипперреалистичность.

D. Nekrasov
Russian State University of Cinematography  named after S. A. Gerasimov,

Moscow, Russia

SKEUOMORPHISM IN DIGITAL INTERFACES 
AND PAINTING SOFTWARE

Abstract: 
The article investigates into the evolution of graphical support of com-

puter interfaces, imitation of real materials in digital form, adaptation periods
and simplification of software interfaces.

Key words: imitation, interface, skeuomorphism, computer, software,
graphic determination, laconicism, corporeity, hyperrealism.

На протяжении многих столетий основные художественные
инструменты, техники и материалы не менялись. Одной из
самых больших технологических революций в художественных
материалах можно считать изобретение техники масляной жи-
вописи, которую популяризировали братья Ван Эйк в Нидер-
ландах в XV веке.

Начало использования цифрового пространства как основ-
ного инструмента для художественного творчества можно считать
самой значимой революцией в истории художественных техник.
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Если рассматривать историю становления цифровой реаль-
ности на основе ее взаимодействия с пользователем с художе-
ственной точки зрения, то можно выделить период адаптации и
период упрощения. Кардинально новая среда, нематериальная,
но пластичная и интерактивная, так стремительно появилась в
жизни общества, что потребовала определенного периода адап-
тации, привыкания к ней как профессионалов, так и рядовых по-
льзователей.

Период привыкания и освоения виртуальной реальности в
быту и на работе можно символически определить временным
промежутком в 29 лет. Началом массового пользования быто-
выми домашними компьютерами можно назвать 1984 год — вы-
пуск компьютера Apple Macintosh, первого популярного
домашнего компьютера с графическим интерфейсом.

1984 год. Apple Mac OS 1.0 — первая популярная операционная 
система с графическим интерфейсом

Нужно понимать, насколько важным для популяризации
компьютеров оказалась художественная работа по визуальной
адаптации компьютерной среды.

Именно графический интерфейс, внимание к художест-
венным деталям, работа пользователя с понятными и нагляд-



ными пиктограммами, графическими ассоциативными обра-
зами сделала впервые управление компьютером простым и
доступным. 

Рассмотрим, чем характерен период адаптации общества к
цифровой реальности.

Сегодня при работе в цифровой среде мы не задумываемся,
за счет чего взаимодействие с компьютером становится более
интуитивным и привычным нашему восприятию. В принципе
для неподготовленного человека управление компьютером, а
именно оперирование нематериальными образами может быть
непривычно и непонятно, если эти образы визуально не соот-
ветствуют каким-либо привычным материальным объектам. 

Именно поэтому проектирование визуального решения
цифрового пространства и интерфейса становится нетривиаль-
ной художественной задачей. Совместить функционал, инту-
итивность и художественность — задача дизайнера. Именно в
поисках оптимального визуального направления для облегчения
взаимодействия с компьютером художники и дизайнеры посте-
пенно пришли к распространенному сегодня приему имитации
реальных материалов, поверхностей, теней и бликов в рабочих
элементах цифровых интерфейсов.

Это направление называют «Скевоморфизм» (англ. skeuo-
morph (скюаморф); греч. σκεῦος — «сосуд», «орудие», μορφή —
«форма») — воспроизведение формы или характеристик объекта
в других материалах или другим способом. Фактически роспись
стен под мрамор, живописные «обманки», искусственные кра-
келюры и состаривание декоративных предметов тоже являются
примерами скевоморфизма. Понятие «скевоморфизм» можно
применить, например, к ткани с рисунком леопардовой шкуры,
или к бумажным обоям с рисунком кирпича: эти предметы ими-
тируют другие материалы и их визуальные свойства, происхо-
дит подмена понятий.

Сам по себе скевоморфизм в изобразительном искусстве
не несет никакой практической пользы, выполняя декоратив-
ную роль изощренного технического приема (как, например,
в живописи). Но, рассматривая понятие скевоморфизма в
контексте визуального взаимодействия с виртуальным миром,
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можно осознать его важную психологическую роль в стремле-
нии создать визуально комфортный привычному восприятию
цифровой образ. 

Интересно проследить эволюцию интерфейсов компьютер-
ных операционных систем, где реализовывались все новые ске-
воморфические приемы с увеличением вычислительных
мощностей.

Первый в истории графический интерфейс компьютера мас-
сового производства — это наглядный пример использования в
качестве базовых элементов интерфейса привычных обычному
пользователю вещей: лист бумаги с загнутым краем, картонная
папка для бумаг, металлическая корзина, калькулятор. 

Задача художника здесь состояла в том, чтобы, используя
ограниченные графические возможности компьютера, на-
глядно показать знакомые образы в линейной черно-белой
графике.

1981 год. Xerox 8010 Star — первый компьютер 
с графическим интерфейсом

Психологически пользователь компьютера, даже работаю-
щий на нём в первый раз, делал для себя определенные вы-
воды. Лист бумаги ассоциировался с текстом, документом,
папка — с каталогизацией документов и т.д. Это логичный и
эффективный прием. 

Для сравнения приведу пример текстового интерфейса,
«консоли», который использовался в компьютерах до мас-
сового внедрения GUI (graphic user interface) графического
интерфейса пользователя, где пользователь общался с ком-
пьютером посредством набора команд, что требовало навыков
программирования:
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Командная оболочка UNIX – bash

Главным достижением графического интерфейса была, бе-
зусловно, популяризация использования компьютеров, резкое
уменьшение специальных навыков и знаний для управления
операционными системами.

Визуальные образы, разработанные художником, становятся
посредниками между пользователем и функциями компьютера.
На художнике лежит ответственность за легкое восприятие и по-
нимание функций, образно изображенных в интерфейсе.

В дальнейшем образы становятся более реалистичными, по-
лучают все большее количество деталей, уже не столько подчер-
кивающих функциональную направленность образа, а сколько
характеризующих стремление перенести реальную, привычную
вещь в цифровое пространство, где она будет выглядеть так же и
выполнять функции своего прототипа в материальном мире.

Эволюция иконки Корзины в Mac OS с 1984 по 2001 год
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Фактически это начало подготовки «переселения» многих
процессов (профессиональных и повседневных) в виртуальную
среду.

Итак, художественное представление функций компьютера
в виде графических образов стало уже привычным рядовому по-
льзователю. Но разработчики программного обеспечения ре-
шают пойти дальше и использовать скевоморфизм не только в
обозначении программы (ее иконке, пиктограмме), но и в ее
функционале. 

Общая идея в том, чтобы сделать опыт использования про-
граммы максимально похожим на опыт использования похожей
по функциям материальной вещи. Таким образом, стирается
грань между материальным и цифровым миром, мы пользуемся
таким же предметом, используем его для тех же целей, логика ра-
боты с ним привычна и понятна. В этом случае визуальное воп-
лощение старается полностью имитировать нужный предмет в
цифровой среде.

Слева — реальный блокнот «Legal Pad», 
в центре интерфейс программы «Заметки» Apple iOS 6, 

справа — иконка программы «Заметки» Mac OS 10.8

Стоит отметить, что данный подход работает далеко не со
всеми задачами, в сложных интерфейсах профессиональных
программ это реализовать нелегко, но в упрощенных задачах
для рядового пользователя он вполне оправдан. Правда, есть
ряд специфических программ, которые в силу своей профес-
сиональной направленности не могут не повторять реальные
предметы, например, интерфейс программы для игры на циф-
ровом пианино:
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В целом период адаптации и привыкания к существованию
цифровой реальности с художественной точки зрения можно ха-
рактеризовать стремлением к имитации, использованию приемов
скевоморфизма. Визуальные аналогии легко воспринимаются ря-
довыми пользователями.

Можно провести аналогию между приемом имитирования
реальности в цифровых интерфейсах (что, как мы поняли, несет
практическую функцию) и приёмами гиперреалистов в живо-
писи 1980—2000-х годов.

Работа художника-гиперреалиста. Бумага, гуашь  
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Художники этого направления в своих работах пытались до-
стичь фотореализма, до мельчайших деталей воспроизводя на хол-
сте реальные объекты, практически отказываясь от авторской
интерпретации. Такое стремление можно объяснить желанием за-
печатлеть момент жизни окружающего мира именно таким, каким
он был во время написания работы. Авторское видение считалось
излишним, больше внимания уделялось документированию. 

Но в пространстве управления компьютером гиперреалис-
тичность может допускаться только частично, как в действиях, так
и во внешнем виде. Если мы имеем реалистичное изображение
корзины для бумаг, ассоциативно понимаем, что ее функция такая
же — сбор мусора, мы повторяем привычное нам движение — пе-
ретаскиваем мусор в корзину, на этом схожесть с реальными дей-
ствиями заканчивается, и для создания запоминающихся
ассоциаций этого достаточно. 

С другой стороны, работая на компьютере над задачей со-
здания гиперреалистичного изображения, что тоже является
имитированием, художник все так же должен в первую очередь
наблюдать натуру. Вы сможете создать иллюзию реальности в
трехмерном объеме, если сумеете подметить мельчайшие
аспекты взаимодействия материалов друг с другом — как рефле-
ксирует шелковая ткань на деревянном столе, насколько четкая
линия тени, где рельефнее видна фактурность материалов.
Нужно выделить основные, характерные признаки и занести эти
данные в настройки материалов, и при правильном освещении
можно добиться такого же результата, как и в реальности.

В книге Маргота Лавджоя «Цифровые течения искусства в
электронную эпоху» [10], описываются эксперименты с созда-
нием реалистичного цифрового изображения на студии Lucasfilm
в начале 1990-х годов. Художники и программисты, работавшие
там вместе, руководствовались следующей логикой:

«Реальность — это просто проверка, как проверка в экспе-
рименте. Если вы можете создать убедительную компьютерную
картинку шелкового шарфа, падающего на деревянный стол, то
вы сможете создать и убедительную картинку деревянного
шарфа, падающего на шелковый стол». 

192



Интересно проследить развитие цифровых художественных
инструментов. Сегодня можно добиться полной имитации раз-
личных художественных техник (масла, акварели, пастели) по-
средством специализированных цифровых программ. Но нужно
ли для этого художнику в процессе работы использовать цифро-
вые инструменты, визуально аналогичные реальным? Нужно ли
для достижения художественного результата воспроизводить в
цифровой среде действия, необходимые для создания произве-
дения «классическим» способом?

Слева— полупрофессиональный графический редактор ArtRage, 
имитирующий различные художественные техники и имеющий 

наглядный, реалистичный интерфейс. Справа Photoshop — 
профессиональный обработчик графики, с лаконичным 

интерфейсом и гибкими возможностями

Индустрия цифровой графики пошла двумя путями, создавая
для профессионального пользования графические программы,
позволяющие не только рисовать, но и моделировать, ретуширо-
вать и изменять изображения, предназначающиеся для произ-
водственных нужд. Также существуют программы, созданные
специально для творчества, с упором на сам процесс рисования.

Первый тип программ, как правило, не использует в интер-
фейсе скевоморфические приемы, а оперирует богатым набором
упрощенных пиктограмм, идеограмм, характеризующих те или
иные художественные инструменты и техники. Графическая
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сдержанность элементов управления обусловлена стремлением
к ускорению и автоматизации художественного процесса, чего
часто требуют производственные темпы.

Можно представлять цифровые аналоги художественных ин-
струментов в интерфейсе как их точные копии, стараясь достичь
сходства как во внешнем виде инструмента, так и в его использо-
вании, или разработать ограниченную графическую символику,
упростить процесс использования, но расширить доступные воз-
можности. В любом случае цель одна: перенести в цифровую
среду качества и свойства привычных, «классических» инстру-
ментов, имитировать их использование. В то же время компью-
терные технологии, имитирующие, например, подбор цвета
методом смешивания красок на палитре, упрощают этот процесс,
оставляю одну «суть» — вы не выдавливаете краску из тюбика, не
разводите растворитель, смешивая его с маслом, не моете кисть,
а сразу переходите к действию, а потом к результату — к смеши-
ванию и получению нужного оттенка цвета. Понятный интер-
фейс проведет вас через эти шаги максимально быстро.

Можно упрекнуть такой практический подход в излишней
роботизированности, сухости и отказе от эстетики самого про-
цесса создания художественного произведения, но в сегодняш-
них производственных реалиях (а работа художника сегодня —
это смесь творчества и производства) для каждодневной работы
это становится актуально.

Возникновение цифровой среды не создало категорически
новых для художника способов выражения. Художник и раньше ис-
пользовал цвет, тон, перспективу, фактуру для создания образа. Те-
перь эти возможности без изменений перенесены в цифровую
среду, где использовать их легче, менять и исправлять созданное
проще. Исторический опыт художественной деятельности продол-
жается, используя появившийся новый материал — компьютер.

Поэтому в интерфейсе графических программ широко ис-
пользуются такие термины, как «холст», «кисть», «фактурность»,
«палитра» — они остаются понятными. Компьютер не создал
новых понятий и названий в художественной области, холст (ра-
бочая область) не стал называться «пиксельной сеткой», напри-
мер, или кисть не называют «генератором цветных пикселей»,
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ластик не «задает пикселям цвет фона», а просто стирает и т.д. В
этой преемственности названий тоже можно увидеть своеобраз-
ный тип скевоморфизма.

Графический сенсорный экран и графический планшет

Как происходит сам процесс рисования на компьютере? Фи-
зически художник повторяет все те же движения, которые он де-
лает, работая за мольбертом: вы держите в руке карандаш и,
контролируя силу нажатия, наносите линии на бумагу. При работе
с компьютером художник использует сенсорное перо, которое так
же реагирует на силу нажатия, и рисует им по графическому план-
шету, видя происходящее на экране. Чтобы полностью имитиро-
вать традиционное рисование, можно использовать сенсорный
экран и рисовать на нём, видя происходящее прямо под своей
рукой, в точности как при работе с бумагой. Логика не измени-
лась, лишь материалы стали удобнее и пластичнее.

Примечательно, что цифровой художественный процесс ис-
пользует, на мой взгляд, главную особенность и возможность
компьютеров — интерактивность. Во время самого процесса со-
здания произведения на компьютере художник может вернуться
на много шагов назад, отменяя внесенные изменения без ущерба
для качества своей работы. Ваш рисунок может быть разделен на
много наложенных друг на друга слоев, и вы взаимодействуете с
каждым из них отдельно. Вы можете дублировать участки своей
работы, копируя и трансформируя их столько раз, сколько вам
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нужно, и всю техническую сторону этих операций выполнит и
просчитает компьютер. Остается только решить, как и что нужно
сделать, чтобы выполнить задачу. Как будто холст становится от-
зывчивым, он реагирует на ваши действия, предлагая новые ва-
рианты редактирования. Холст участвует и помогает вам в
процессе создания произведения и делает управление редакти-
рованием визуально понятным. Безусловно, то же самое можно
сделать и с помощью традиционных художественных техник, но
потратив на техническую часть намного больше времени. Циф-
ровые технологии, не используя материальность, позволяют
сконцентрироваться на творческой части, не прилагая больших
усилий для совершения технических действий.

В художественных компьютерных программах интерфейсы
разработаны художниками для того, чтобы другие художники
могли интуитивно ими пользоваться. Создается некая преем-
ственность использования символов, обозначений, пиктограмм
и идеограмм. Полный набор профессиональных цифровых ху-
дожественных инструментов может быть представлен в виде 10–
20 лаконичных иконок, каждая из которых отображает главную
отличительную особенность того или иного инструмента. Здесь
не нужна реалистичность, не обязательно копировать внешний
вид реального инструмента, — достаточно лишь обобщенно по-
казать его свойства в виде пиктограммы. Но в любом случае обо-
значение кисти на ее иконке соответствует традиционной форме
этого инструмента, легко воспринимается и считывается. Еще
очень не скоро можно будет полностью отказаться от аналогий с
реальными предметами, заменив их изображения полностью схе-
матичными обозначениями. Cегодня цифровое искусство бази-
руется на опыте традицонного, использует его в оформлении
программ и обозначении их возможностей.

Интересно проанализировать феномен трехмерной цифро-
вой графики с точки зрения имитирования. Ведь изначально
трехмерную графику можно назвать скевоморфической — мы со-
здаем трехмерный реалистичный мир на плоском пространстве
монитора, и при этом, в отличие от живописи, можем им упра-
влять в реальном времени, оно полностью интерактивно. Учи-
тывая то, что сегодня уровень трехмерной графики позволяет
создать полностью фотореалистическое изображение, мы полу-
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чаем идеальный пример имитирования реальной среды и объек-
тов в реальном времени в нематериальном объемном простран-
стве, находящемся физически на плоском мониторе.

Сам процесс создания объемной цифровой модели может
быть максимально схож с процессом лепки скульптуры — бла-
годаря специализированным программам вы изменяете форму,
добавляя или убавляя ее, обобщаете и сглаживаете, работаете с
привычными скульптору инструментами, даже сама модель в
процессе работы имитирует глину, ее плотность, фактуру. Вы по-
вторяете те же действия, которые совершаете при работе с гли-
ной, сама логика и последовательность работы остается прежней. 

Вначале вы работаете с «обрубовкой», обобщенной формой,
чтобы из нее постепенно сделать нужный объем, убирая все лиш-
нее. В трехмерной лепке все аналогично: сначала у вас в распо-
ряжении низко полигональная модель, форма состоит из
небольшого количества треугольников — полигонов, и большой
детальности добиться не удастся. Но по вашему требованию про-
грамма увеличит вдвое это количество, когда вы решите, что на
данном этапе форма достаточно точна.

Преемственность методов работы с двухмерной и трехмер-
ной цифровой графикой облегчает процесс освоения компью-
терных инструментов для художников, имеющих опыт работы с
традиционными аналогами этих техник, и в свою очередь
является скевоморфическим явлением, имитацией логики дей-
ствий с физическими материалами в компьютерной среде.

Сегодня, используя навыки традиционной работы скуль-
птора, вы рисуете форму в пространстве на плоском графическом
планшете в компьютерной программе и, создав вашу модель, мо-
жете сделать ее материальной, использую 3D печать. Таким об-
разом, не только физические объекты можно имитировать в
нематериальной среде, но и созданные изначально на компью-
тере цифровые модели могут стать материальными. 

Оригинал такой отпечатанной скульптуры будет всегда оста-
ваться цифровым. Здесь существуют широкие возможности для
творчества — уже сейчас можно выбрать цвет и фактуру пластмасс
для печати, а в ближайшем будущем, с развитием 3D печати, будет
доступна возможность отпечатать полностью реалистичный пред-
мет, повторяющий все внешние признаки реального оригинала. 
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Пример вылепленной трехмерной модели 
и начальный этап ее создания 

Прием скевоморфизма проделал свой путь от первых ком-
пьютерных интерфейсов, помогая пользователям привыкнуть и
понять управление компьютером, внес элементы традиционных
техник в профессиональные художественные программы. При-
нимая во внимание тенденции последних лет, приходим к выводу,
что период адаптации к цифровой реальности заканчивается се-
годня, а точнее уже 3–4 года назад начался постепенный отказ от
использования визуально реалистичных интерфейсов.

В художественных цифровых практиках скевоморфические
элементы останутся, а подход к управлению будет постепенно
становиться визуально проще и легче. Требуется все меньше дей-
ствий от пользователя, чтобы добиться нужного результата, и это
не означает снижения управляемости и повышение автономно-
сти компьютера, а просто повышается интуитивность взаимо-
действия, за счет наглядного исполнения и упрощения
элементов управления компьютером. Со временем профессио-
нальные цифровые инструменты будут становиться все более
простыми в использовании, требуя от пользователя все меньше
специальных знаний для достижения результата.
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Сравнение старого и нового интерфейса мобильной операционной
системы iOS. Слева— старый вариант, с тенями и объемами, 

справа — новый проект, находящийся в разработке

Отказ от имитации реальности характеризует привыкание об-
щества к взаимодействию с компьютерами. Пользователю
больше не нужны псевдоматериальные элементы управления,
чтобы чувствовать себя привычно и комфортно, управляя циф-
ровой средой. На смену им приходят лаконизм и простота ассо-
циаций. Всем известны и привычны ставшие классическими
идеограммы «корзины», «папки», «лупы» — они больше не тре-
буют подробного визуального пояснения, поэтому перед худож-
никами и дизайнерами встает новая задача: упростить и облегчить
визуальную составляющую интерфейса, используя известные
символы и постепенно отказываясь от лишней реалистичности. 

«Фальшивость» виртуальных элементов управления в виде
теней, полутеней, рефлексов и бликов постепенно уходит в про-
шлое. Будущий визуальный язык компьютеров, которым он
будет общаться с пользователем, станет более честным, осно-
ванным на плоскостях и контрастах; плоскому экрану не нужно
больше приписывать пространственных свойств. 

Истоки такого художественного движения лежат в конструк-
тивизме и функционализме.
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Радио фирмы Braun. 1960-е годы

Похожий путь от вычурности, сложности форм к минима-
лизму и лаконичности в свое время прошел промышленный ди-
зайн. Хорошим примером является инновационный подход в
серийном промышленном дизайне бытовых приборов 1960-х
годов. Компания Braun уже тогда смогла предложить минимализм
и «силу простоты» в линейке своих новых товаров, придерживаясь
простых, чистых форм и предлагая богатый функционал. Анало-
гичная ситуация с восприятием и преобразованием внешнего вида
цифрового пространства происходит сегодня. 

Таким образом, период адаптации закончен, и общество го-
тово использовать цифровую реальность, не обращаясь к анало-
гиям из реального мира. Начался период упрощения созданных
технологий.
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«ОСТРОВ АРТУРА» ЭЛЬЗЫ МОРАНТЕ: РОМАН 
О «ПОТЕРЯННОМ РАЕ» ИЛИ «НОВАЯ “ОДИССЕЯ”»?

Аннотация:
Статья посвящена исследованию творчества итальянской писа-

тельницы середины XX в. Э. Моранте, а именно, ее романа «Остров Ар-
тура» (1974) в культурно-историческом контексте «островных» романов
и романов воспитания. Выявляются общие черты c классическими «ро-
бинзонадами» и иными романами, посвященными топосу острова.
Также анализируются отличия: в образе героя, в сюжете, в восприятии
острова как антиутопии.
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«ARTHUR’S ISLAND» BY ELSA MORANTE: THE NOVEL ABOUT
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OR «THE NEW “ODYSSEY”»?

Abstract: 
The paper deals with the novel of an Italian writer Elsa Morante “Art-

hur’s Island” (1974). The novel is analysed both in historical and cultural con-
texts immanent to «island  novels», that is,  novels where the island is a
key-topos. The study reveals several characteristics common with «robinso-
nades». Other features the author looks into include the differences between
the protagonists of the «island novels», the plot itself and the perception of the
island as an anti-utopic place. 
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В 1957 г. в издательстве «Эинауди» вышел роман Эльзы Мо-
ранте («L’isola di Arturo») «Остров Артура» и в том же году он стал
победителем премии «Стрега» — самой значительной литератур-
ной премии Италии. Роман писался с 1949  по 1956 год. На сюжет
«Острова Артура» был снят фильм, но, в отличие от самого ро-
мана, фильм успеха не имел. А вот роман имел невероятный
успех — как у публики, так и у критики.

Традиционна и форма «островного» романа — дневник героя
от первого лица. Прием использования записей героя для боль-
шей достоверности повествования объединяет почти все остров-
ные романы, иллюзия достоверности характерна для этого
жанра. Так, роман Моранте представляет собой дневниковые
воспоминания героя о своем отрочестве. 

В качестве времени — для повествования было избрано от-
рочество, в качестве места — остров Прочида. Остров статичен,
повествование тоже статично, фабулы практически нет, создается
ощущение описания статичной картинки, а не развивающегося
действия. Этот остров — одновременно и реальное, и фантасти-
ческое место, он наделен магией Земного рая. Именно таким
предстает остров в воспоминаниях уже зрелого Артура о своем от-
рочестве. В этом своем раю отрок абсолютно свободен, он живет
одинокой беззаботной жизнью. В первой части романа читатель
узнает, что мать Артура умерла еще при родах, а отец (Вильгельм
Герас) находится в постоянных скитаниях. Поэтому малыш был
вскормлен молоком козы, а выращен чужим человеком. Артур
невероятно привязан к отцу, ибо он был лишен эмоционального
контакта с матерью. Отец — центральная фигура мироздания Ар-
тура. Жизнь Артура регулируется не только природными циклами
смены времен года, но (в большей степени) — приездами и отъез-
дами отца, первые приносят ему счастье, вторые — скорбь.

Задача исследования: продемонстрировать, что «Остров Ар-
тура» идет против классической традиции островной утопии,
хотя есть много точек соприкосновения, но все они трактуются
Эльзой Моранте в противовес стандартным островным утопиям.

Остров — это один из наиболее часто встречающихся топо-
сов литературы. Большое количество произведений, посвящен-
ных тематике острова, позволяет говорить об «островном тексте»
как составной части культуры. О существовании «корпуса
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островных текстов, который постоянно увеличивается», писала
и Татьяна Владимировна Цивьян [2, с. 234]. Об особой роли то-
поса острова в литературе писал, в частности, и В. Б. Шкловский
[3]. Эти тексты имеют некий устойчивый инвариант и индиви-
дуальные его интерпретации. Остров — это уже «лексема мифо-
логического словаря» [там же]. Остров порой становится
символическим образом, а жизнь уподобляется водному пути.
При этом остров не теряет своего значения места, топоса. Раз-
ница интерпретаций рождает в образе острова различные сто-
роны: он может быть теплым домом (как для героя романа
Моранте), так и чужим, условно – образом ада.

Жанр описания морских путешествий был очень популярен
уже в античности. «Одиссея» — остров сирен, остров туманов,
остров нимфы Калипсо. Среди основных мифов об островах
стоит упомянуть острова, посвященные Венере (Кипр, Крит,
Пафос). Тема морского путешествия восходит и к мифу об арго-
навтах, к их путешествию на «остров женщин» Лемнос. 

Книги, посвященные идеальным государствам: «Остров Уто-
пия» Томас Мор (1516), «Город Солнца» Томмазо Кампанеллы
(1602), «Государства и империи Луны» (1657), «Государства и им-
перии Солнца» (1662) Сирано де Бержерака, «Республика Океа-
ния» Джеймса Харрингтона (1656), «Южная земля» Габриэля де
Фуаньи (1676), «Республика философов, или История ажаенов»
Фонтенеля (1768), «Остров Разума» Мариво, «Остров Борн-
гольм» Н.М. Карамзина (1794), «Езда в остров любви» В.К. Тре-
диаковского (1730), «Город без имени» В.Ф. Одоевского (1846),
«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»
М.Е. Салтыкова-Щедрина (1869).

На Острове Блаженства оказываются герои поэмы Луиса де
Камоэнса «Лузиады», на острове Утопия помещает Томас Мор
свое идеальное государство. В XVII веке остров предстает обычно
как изолированное от мира место. Среди произведений, в кото-
рых основным топосом является остров, можно назвать «Бурю»
Шекспира, «Новую Атлантиду» Фрэнсиса Бэкона, «Одиноче-
ства» Луиса де Гонгоры, «Странствия Персилеса и Сихизмунды»
Сервантеса. Необитаемый остров — обычно это символ челове-
ческого одиночества. На необитаемом острове рождается Ан-
дренио — герой «Критикона» Грасиана, в этом же романе герои
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плывут к острову бессмертия, но попасть на него могут только
те, кто совершил героические поступки. На острове умирает
Симлициссимус, герой романа Гриммельсгаузена. Сама форма
романа-путешествия восходит к древнегреческому повествова-
нию, к гомеровскому эпосу, к «Одиссее».

На остров утопий отправляется Санчо Панса, но его путь ко-
мичен, ибо он едет посуху, на осле, не замечая этого. Санчо
Панса становится губернатором этого острова.

Островной миф трансформировался в литературе и привел к
тому, что частым стал мотив символической гибели героя для мира
и его чудесного воскрешения на острове. Так построены все «ро-
бинзонады». Среди «робинзонад» вспомним: «Коралловый остров»
Р. Баллантайна, «Таинственный остров» Ж. Верна, «Остров доктора
Моро» Г. Уэллса, «Повелитель мух» У. Голдинга, «Остров накануне»
У. Эко. Только на 1760 год насчитывалось более сорока робинзонад.
Сам термин впервые был использован Шнабелем в предисловии к
утопии «Остров Фельзенбург» (1731). Конечно, в мировой литера-
туре тема выживания человека на необитаемом острове существо-
вала задолго до Дефо: уже в XII веке арабский писатель Ибн Туфайль
описал жизнь человека на диком острове, впоследствии и Лукиан в
«Правдивой истории», и Шекспир в «Буре» касались этой темы. 

Если робинзонады понимать шире, т.е. вообще как описание
существования обособленных личностей в обществе, то тогда в
этот жанр попадут и многие другие произведения (например, о
Тарзане, Маугли), и в том числе,«Остров Артура» Моранте. 

В истории литературы и культуры в целом создавалось мно-
жество интерпретаций самого понятия «остров». Но при этом со-
храняется общее семантическое ядро понятия «остров»:
особый/обособленный, удаленный, таинственный, интересный.
Остров очень часто связан с одиночеством. Интересно, что ла-
тинское «insula», а итальянское «isola» — это однокоренное слову
«изоляция», т.е. уединение, одиночество. Т.е. остров — это всегда
обособление, существование в стороне от материка, отсюда и его
«от-страненность», т.е. удаленность от других стран.

Обособленность «острова» — вещь парадоксальная, ведь он
предельно открыт. Если дом действительно закрыт от внешнего
мира, то изолированность или закрытость острова чисто психо-
логическая, ведь на самом деле он характеризуется именно от-
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крытостью, незащищенностью, поскольку к каждому острову
легко добраться по воде, т.е. остров доступен.

Цивьян говорит о некой «островной ментальности», на кото-
рой «лежит печать той же двойственности, одновременно открыто-
сти и закрытости» [2, с. 238]. «Пространственная структура острова
приводит к существованию клаустрофилии и агорафилии (любовь
к открытым пространствам) есть и клаустро- и агорафобия.

О двояком сознании островитянина писал и Кавафис в
своем стихотворении «Вторая Одиссея», посвященном описа-
нию путешествия Одиссея после возвращения на Итаку, путе-
шествия с Итаки. Кавафис объясняет необходимость второго
путешествия Одиссея его центробежной силой, своего рода
«островной клаустрофобией» [там же, с. 240]. 

Можно увидеть две основные пространственные модели,
связанные с концептом «острова»: макрокосмическую (мир как
остров) и микрокосмическую (остров — «иной мир»). Остров —
это всегда «другой мир», он может быть и раем, и адом, и ини-
циационным пространством, микрокосмом и макрокосмом!

Так, древнегреческий историк Страбон весь наш мир назы-
вал островом, поскольку в какую сторону ни направься, ты все
равно упрешься в море [там же, с. 235].

Айрапетян В.: «Идея острова и есть инакость… в противо-
положность материку иное место, это носитель иного, особен-
ного, исключительного». Остров — это «идеальное место чудес
и приключений».

Для Павла Флоренского «остров» — это место аскезы, он
всегда мечтал жить на острове: «Мне казалось, что жить на
острове очень уютно и интересно… по независимости от прочего
мира… Остров казался таинственными полным смысла. Жить на
острове… это было пределом желаний» [цит. по 1, с. 310].

Все утопии представляют собой более-менее похожие места.
Это либо геометрически совершенный, четырехугольный небес-
ный град Апокалипсиса, либо привидевшийся Иезекиилю Храм
Соломона. Так, в «Христианополе» Иоганна Валентина Андреэ
(1619) идеальный город — это новый земной Иерусалим, копия
небесного. Зачастую план города — это звезда: Пальманова из
книги Георга Брауна и Франса Хогенберга «Города земного мира»
(1598); в книге Джакомо Франко «План Никосии» (1597).
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«Остров Утопия» Томаса Мора (1516) — классическая
островная утопия. Мор, придумывая свой неологизм «утопия»,
хотел сыграть на двусмысленности этого слова. «Utopia» — место,
которого нет, это первый смысл. Но есть и второй: если интер-
претировать начальную «u» как греческое «ue» — благо, то полу-
чится, что утопия — это «благословенное место».

И остров Прочида, на котором разворачиваются события ро-
мана «Остров Артура», и описывается именно как «благословен-
ное место». Это родной остров самой Эльзы Моранте, здесь
ежегодно вручается премия им. Эльзы Моранте. Для русского
читателя интересен тот факт, что недавно в номинации за луч-
ший перевод премии была удостоена книга В.В. Познера «Кро-
вожадный барон», о временах Октябрьской революции и бароне
фон Унгерн-Штенберге, написанная им на французском языке и
переведенная на итальянский Лоренцей ди Лелла и Джузеппе
Джиримонти Греко. Среди известных имен премии удостаива-
лись в эссеистике Альберто Азор Роза. 

Особая тема — это тема «Южной Земли», Terra Australis. Идея
Южной Земли восходит к древним грекам, к Аристотелю («Ме-
теорологика», II, 5) и Птолемею. Согласно пифагорейской тради-
ции, должен был существовать Антихтон — т.е. «Противоположная
Земля», материк, симметричный нашему миру, и не дающий Земле
перевернуться. Эта Южная Земля всегда оставалась terra incognita.
Многие отправлялись на ее поиски, по ходу открывали разные
острова, но ее нет. 

Важно вспомнить, что остров Прочида, на котором развора-
чиваются все события романа Э. Моранте — это южный остров
Неаполитанской ривьеры. Главная героиня «Острова Артура»
Нунциата — неаполитанка.

«Южность» текста проявляется и на языковом уровне, в романе
частые диалектные включения. Особый образец такого «южного»
варианта итальянского языка — это письмо Нунциаты матери, в ко-
тором зафиксированы основные особенности устного южноиталь-
янского диалекта (сейчас это уже неаполитанский язык). Особая
тема — мать-итальянка-южанка, гиперопекающая свою дочь.

Южане склонны к мистицизму, особо чувствительны к при-
роде, ведь именно земля — основной источник жизни для южан.
Это и безграмотность. Это и отсутствие критического мышле-
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ния, и следование стандартным принятым схемам [5, с. 133].
Поэтому остров в романе «Остров Артура» вписывается в исто-
рию о южных островных-утопиях.

Тема «Счастливых островов» сначала появилась у Пиндара,
затем получила свое развитие в Средние века и далее, — острова,
где живут праведники, уже прошедшие через все земные вопло-
щения. По одной из версий, Земной Рай ассоциировался именно
со Счастливыми островами [4, с. 152]. Джованни деи Маринь-
олли в своей «Хронике» пишет, что Земной Рай расположен не-
подалеку от острова Цейлон. [там же].

Остров святого Брендана. Текст XI века, озаглавленный «Пла-
вание святого Брендана», посвящен описанию путешествия ир-
ландского монаха, жившего в VI в. Монах отправился в плавание
и повидал много островов: остров птиц, остров ада (одинокую
скалу посреди моря с прикованным к ней Иудой). В этой книге
рассказывается об острове как об «обетованной земле святых». И
эта традиция нашла свое продолжение в Средневековье. Так, на
протяжении всего Средневековья и даже Возрождения люди ве-
рили в существование «Острова Блаженных». «И когда Брендан
спросил, откуда здесь столько чудес, красот и блаженств, провод-
ник ответил: “В начале времен Господь Бог сотворил эту землю в
самом высоком месте мира и благодаря своему положению этот
край был избавлен от вод потопа… Кроме того, небо и звезды здесь
находятся прямо над землей и почти не сдвигаются с места… По-
тому здесь не бывает сумерек и все лучи солнца падают отвесно…
Сюда закрыт путь тем, кто совершил смертный или проститель-
ный грех, или сделал нечто недолжное”» [там же, с. 174–175].

Роман В.К. Тредиаковского, перевод романа П. Таллемана
«Езда в остров любви» также повествует об утопическом острове,
полностью отгороженном от остального мира, об очередном воп-
лощении рая в литературе, это «остров блаженных», где все
идеально и гармонично. Но, подобно и герою Эльзы Моранте,
герой Таллемана—Тредиаковского, Тирсис, в конце романа по-
кидает этот остров красоты и изобилия и отправляется на поиски
славы. Идеальный остров изобилия и свободы изображен и у Ио-
ганна Готфрида Шнабеля в романе «Остров Фельзенбург» (1731).
Как утверждает Т.А. Алпатова, «островная утопия» «генетически
связана с мотивом “золотого века” — идеального детства чело-
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вечества, когда не знавшие зла и неравенства люди могли быть
поистине счастливы», это обязательно «утопия невинности».
Если оперировать такими характерными для утопий катего-
риями, как «невинность», «счастливое детство», то «Остров Ар-
тура» как раз очень вписывается в жанр утопии. Пусть герой
растет и живет в окружении людей, но он наивный, неопытный
самоучка, выросший, как звереныш, без родителей, вскормлен-
ный молоком козы и выращенный мужчиной, а жизни он учился
исключительно по книгам.

В русском фольклоре есть традиция восприятия острова Буяна
как рая: светлые божества сошли с небес на него. А.Н. Афанасьев:
«Так, Буян был чудесный остров матерей или родительниц, т.е.
страна вечно юных зародышей. На нем таилась не самая жизнь, в
разнообразных и определенных формах ее развития, а семена
жизни, всегда готовые к рождению отпрысков и к принятию той
или другой формы: это жизнь в возможности, и потому жизнь веч-
ная, постоянная, ничем не связанная и не скованная». В «Острове
Артура» все наоборот: это остров без женщин. От родов умирает
мать главного героя, от родов же и его любимая собака. Рожает
здесь его мачеха Нунциата, но ребенок нежеланный, отец его не
видит, даже не знает, что он родился. Если первоначальные остров-
ные путешествия тесно связаны с «женским» миром — путеше-
ствия на «женские острова», то Моранте идет вразрез с этой
традицией и рисует чисто «мужской остров», где женщин мало, их
не любят, а отец главного героя оказывается в итоге гомосексуа-
лом. Роман можно было бы по праву назвать «антиженским». Глав-
ные герои — это мужчины. Дом, в котором они живут, называется
«домом холостяков», в нем много лет подряд соблюдалось основ-
ное правило — в этот дом был закрыт вход женщинам. Первой жен-
щиной, нарушившей это правило, была мать Артура, второй —
Нунциата, с которой, однако, в этом доме никто не считался. Ро-
ждались в этом доме только мальчики. Однако к концу романа Мо-
ранте развенчивает это миф о мужчине — вседержце. Вильгельм
оказывается не божеством, а лишь пародией на божество.

Остров в романе Э. Моранте «Остров Артура» изображен
двояко: это сказочный рай для главного героя, но одновременно
это и настоящий ад: сюда привозят самых отъявленных грешни-
ков! В то время там располагалась самая известная тюрьма Италии.
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Подобное восприятия острова — как места греха, а не блажен-
ства, в котором существуют особого рода персонажи — разбой-
ники, изгнанники, странники, отшельники, — тоже имеет свою
традицию в литературе: «Братья-разбойники», «Уединенный домик
на Васильевском» А.С. Пушкина, «Островитяне» Лескова, «Чер-
ная курица…» А. Погорельского, «Остров Сахалин» А.П. Чехова. 

Про грех — и пьеса Мариво «Остров Разума, или Маленькие
человечки». Главные герои пьесы, приехавшие на остров, вдруг в
разы уменьшаются в размерах. Местные жители острова призы-
вают их обрасти разум, чтобы снова вырасти. И удивительно, что
обретение разума у каждого героя было сопряжено с его покая-
нием в грехах! Стоило героям рассказать Блезу о своих прошлых
злодеяниях, как они вырастали (не только духовно, но и физи-
чески, буквально), а по мнению островитян — «обретали разум».

Потерянный остров — важный миф. Ностальгическое вос-
поминание о единожды найденном и на веки утерянном
острове — очень частый литературный мотив. Гонорий Августо-
дунский в «Образе мира» описал его как приятнейший на свете
остров: «Есть в океане один остров, именуемый Потерянный, не
имеющий себе равных на земле по благолепию и плодородию, с
тех пор найти его снова не удается, потому он и зовется Поте-
рянным». В XIV веке Пьер Берсюир похожими словами описы-
вал и Счастливые острова: «…лишь по счастливой случайности
могут они быть найдены, но ежели после вздумается найти их
снова, то они уже не находятся» [там же, 156]. 

Стихотворение Гвидо Гоццано (1883—1916), в переводе
Е.М. Солоновича, посвящено именно теме «потерянного Рая»,
«потерянного острова».

Есть остров Неоткрытый. Конечно, то он,
Где не цветы, а диво, где сказочные чащи,
Где каучук сочится, слезится кардамон…
Сея благоуханьем, подобно даме знатной,
Он выдает. Он рядом, подаренный судьбой….
И вдруг он исчезает — прекрасный, непонятный,
Уже не отличимый от дали голубой. 

[Цит. по 4, с. 343] 

В этом стихотворении – тоска о пригрезившемся острове,
растворяющемся в воздухе. «Ведь очертания острова ме-
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няются в зависимости от цвета неба, дымки, времени суток, а
может, и с наступлением весны, преображающей леса и ку-
старники. Остров может слиться с голубой далью, исчезнуть
во мраке ночи, растаять в тумане… Нет ничего эфемернее
острова…» [там же, с. 337].

Конец романа Э. Моранте являет своего рода очередной для
истории литературы «Потерянный рай». Герой оставляет свой
родной остров — покидая его впервые в жизни. Но это не просто
физическая потеря своего рая, это и духовная утрата. После
стольких лет очарования своим отцом Артуро переживает мо-
мент раз-очарования в нем — отец оказывается гомосексуали-
стом, влюбленным в малолетнего преступника, которому отец
подарил столь важные для Артуро часы.

Многочисленные тексты о путешествиях, связанных с остро-
вами, обычно предполагает путь с материка на остров или с
острова на остров. Но самое первое морское путешествие в ми-
ровой литературе, «первопутешествие», путешествие Одиссея,
происходит с острова: герой устремляется на материк и мобили-
зуется на Троянскую войну. Такая реализация «островного тек-
ста» впоследствии оказалась достаточно редкой. Т. е. Моранте
возвращается к самым истокам «островной» темы: герой романа
«Остров Артура» тоже уезжает с острова на континент, желая уча-
ствовать в войне. И вслед за Одиссеем, оставляющим любимую
жену на острове, Артур тоже вынужден оставить любимую.
Таким образом, Артур становится новым воплощением Одиссея.
И в духе Одиссея Кавафиса Артур страдает определенной
«островной клаустрофобией»: его постоянной мечтой было по-
пасть на материк, на котором он никогда не был. И та же цен-
тробежная сила, что у Одиссея в стихотворении Кавафиса
«Вторая Одиссея», заставляет Артура бежать с острова, с родины,
со своей символической Итаки, оставив там возлюбленную.

Также Моранте остается в рамках традиции, проявившейся
очень ярко в литературе XVII—XVIII веков, а именно: трактовки
сюжета путешествия, как поиска самого себя и своего счастья,
путешествия к самому себе.

«Остров Артура» — это не только «островной» роман, это еще
и своеобразный роман-воспитание, описывающий детство,
взросление и инициацию героя. И поэтому можно еще говорить
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о следовании романной традиции, родившейся именно в
XVIII веке, а именно, Bildungsroman («роман о развитии челове-
ческой личности», «роман-становление»). И в европейской ли-
тературе стало появляться множество «бильдунгс-романов» (у
Бальзака, Флобера, Моэма и т.д.).

Следовательно, Моранте следует традиции «островной лите-
ратуры», вернее «первоостровной» литературы: подобно Одис-
сею, герой Моранте отправляется не НА остров в поисках
счастья, а, наоборот, С острова. И в качестве места дейтвия была
выбрана именно южная земля, столь часто встречающаяся в
«островных утопиях». Однако в остальном итальянская писа-
тельница оказалась самобытной, создав итальянский вариант
«бильдунгс-романа», соединенного с жанром островной утопии,
при этом воспринимаемом скорее в качестве антиутопии.
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