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Г. И. Зайнуллина
Российская академия
театрального искусства — ГИТИС

ПРИЕМЫ СОЦ-АРТА В СИНКРЕТИЧЕСКОЙ ИГРОВОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОСТИ ТРАГИФАРСА «ПЛАХА»
ОБ ИНСЦЕНИРОВКЕ РОМАНА Ч. АЙТМАТОВА
«ПЛАХА» (1987) РЕЖИССЕРОМ Д. CИРАЗИЕВЫМ
В ТГАТ ИМ. Г. КАМАЛА
В татарском театральном искусстве особенности стилевого
направления соц-арт впервые ярко проявились в 1987 году, в
спектакле «Плаха» Татарского государственного академического
театра им. Г. Камала (инсценировка одноименного романа Ч. Айтматова; режиссер Д. Сиразиев).
В интервью газете «Вечерняя Казань» Д. Сиразиев так обосновал выбор художественного произведения: «Бывают времена
слов, противопоказанные правде, достоинству, высоким человеческим идеалам. Такие времена недавно переживала наша
страна. Сколько неизвестных судеб оказалось трагически сломано в неравной схватке со временем, которое принято сегодня
именовать “временем застоя”. Все это получило правдивое отражение в книге Айтматова»1. Время, характер которого Д. Сиразиеву предстояло передать, он сравнил здесь с «разлаженным
оркестром: фальшь, диссонанс, разнобой, разобщенность». Поэтому спектакль заранее предполагалось создавать стилистически
пестрым, сочетающим элементы фарса, гротеска, памфлета.
В процессе работы над инсценировкой в романе отбиралось
существенное, и злободневная сюжетная линия о наркоманах
была отброшена. Осталась притчевая часть, не связанная напрямую с днем сегодняшним. Полярное разведение в романе темы
добра и зла персонифицировано положительными и отрицательными персонажами — правдоискателями Эрназаром и Авдием и теми, в ком заглушены все человеческие проявления, за
исключением корыстолюбия, — Базарбаем и Кандаловым. Центральным эпизодом стал массовый отстрел сайгаков в Моюнку9

мах. Варварское действо, сопровождаемое привычными призывами к энтузиазму, привело к гибели саванны и конфликту между
группами персонажей — носителей Добра и Зла. Своего рода лирический камертон пьесы — образ страдающей пары волков, Акбары и Ташчайнара, воплотивших тему трагического
противостояния природы и человека. Но в большей мере, по замыслу Д. Сиразиева, глобальность авторского мировоззрения,
взаимозависимость всего живого на земле должна была выразить
музыка. Для этой цели был приглашен композитор Р. Абдуллин
с рок-группой. Музыканты стали равноправными участниками
спектакля, «не просто сопровождая действие на сцене, но оценивая его в сравнении с нравственным идеалом»2.
При создании спектакля Сиразиев руководствовался двумя
художественными задачами: первая, «неофитская» задача — показать пародибельность социалистической культуры и тем
самым разрушить стереотипы, в течение семидесяти лет коренившиеся в массовом сознании. Вторая задача, «романтическая» — через преодоление форм этой изжившей себя культуры
обрести художественную позитивность в архаике — этнической
самобытности и гармонии с природой. О степени осознанности
режиссером эстетической разнородности этих задач говорит
выбор жанра — трагифарс. В его рамках можно было соединить
эпизоды, соц-артовски ироничные, элементы рок-оперы и патетические сцены, претендующие на притчевую глубину.
Однако органичность подобного соединения была поставлена
под сомнение некоторыми критиками. Так, театровед Э. Гафарова
считала, что «основная ошибка создателей спектакля — в выборе
жанра. Он определен как трагифарс. Но роман строится как раз на
цепи закономерностей и системе фарсовых нелепостей никак не соответствует. В величаво размеренном притчевом повествовании не
место снижающим, язвительным, пародийным элементам фарса. У
Айтматова с его серьезным бытийным мышлением человек предстает как сознательная, неповторимая в своей индивидуальности
личность. Её типизации он достигает через психологически выверенную конкретность поступков, черт характера и т. д. А на сцене
перед нами в тяжеловесном, далеко не фарсовом ритме прошагала
череда безликих персонажей»3. К настоящей трагедии, а не трагифарсу отнесла «Плаху» и театровед Р. Усманова.
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Отсутствие цельности, причиной которого стали «резкие перепады утрированно-возвышенного лиризма и комического бурлеска»4, сочла основным недостатком сценической версии
«Плахи» и Д. Годер: «Может ли пространство, в котором надлежит быть живой боли и искренности, равноценно заполниться
формально выигрышными приемами?»5 Разрыв между замыслом
и исполнением, по ее мнению, был заполнен Д. Сиразиевым
внешними эффектами.
Нельзя поставить в упрек искусствоведам отставание в выработке критериев оценки соц-арта — «стиля перестройки», рождающегося на их глазах, в «муках провокативности».
Приведенные оценки скорее свидетельствуют о пребывании общественного сознания в силовом поле советской культуры, чем
об изъянах творческой стратегии режиссера.
Режиссер «Плахи» раньше других увидел советский культурный космос как тотальную знаковую систему и организовал пространство сцены как грандиозный текст. Спектакль начинался с
космичного пейзажа: задник являл собой высокое черное небо,
усеянное звездами, разомкнутая гряда гор увеличивала объем
игровой площадки и масштаб происходящего. Над композицией
довлело обилие пространства необжитого, не отягощенного
атрибутами человеческого повседневного быта, — центр сцены
был пуст. «Космическая прелюдия» длилась недолго, довольно
скоро все составляющие зрелища начинали идеологически маркироваться. Вокруг ящиков с бутылками в центре сцены понуро
ходили люди в мешковатой рабочей одежде. Эта мизансцена деконструировала образ строителей коммунизма, была знаком исчерпанности, отработанности мифологемы. Она говорила о
бездумной покорности большинства людей труда, утрате ими
личностного начала, отсутствии самостоятельных мыслей и убеждений, даже об общественном одичании. Речь тружеников
представляла собой некое «языковое озверение», где стершиеся
высказывания, характеризующие советский менталитет («Если
враг не сдается, его уничтожают», «Это задание обкома», «Сталина нет — управы нет», «Всех перевешать, кто против нас»), перемежались с площадной лексикой.Вслед за тем, в третьем
явлении, появлялись фигуры идейных вождей: парторг Кочкорбаев, загримированный под Брежнева (Р. Шарафеев), председа11

тель колхоза Чотбаев (Н. Дунаев) — вторая шаржированная
маска, «склеенная» из частей «всесоюзного старосты» Калинина
и «вождя мирового пролетариата» Ленина: с бородкой клинышком, в кепке, галстуке и френче. Одновременно появлялись лозунги, написанные на транспарантах: «Земля принадлежит
народу», «К новым победам!» Это было точным воспроизведением одной из особенностей советского обихода — превращение
пейзажей, картин природы в обозначение патриотической любви
к родине при помощи мобилизующих призывов, написанных
брусковым шрифтом. Другая часть лозунгов, которую парторг
Кочкорбаев провозглашал в громкоговоритель: «Ударим отстрелом сайгаков по нехватке мяса в стране!», «Природа помогает
нам — мы помогаем природе!», — представляла пародийное высмеивание расхожих мотивов советской политической агитации.
Соц-артовская линия была последовательно проведена
через весь спектакль. Ее характеризовали бравурное маршевое
музыкальное сопровождение, наличие шаржированных двойников известных политиков, декорированность политическими
транспарантами, многофигурные мизансцены, показывающие
стадность, омассовление поведения людей. Разоблачительнопародийная игра потребовала от актеров примитивизации, шаржирования, но и заострения сущностных черт; обращения к
анекдоту, площадному юмору (например, сцена развешивания
шаровар на просушку женой Базарбая).
Режиссер акцентировал «постмодернистское умонастроение...
разочарования в идеалах и ценностях Возрождения и Просвещения с их верой в прогресс, торжество разума, безграничность человеческих возможностей»6 использованием «тематического
экстремизма», не свойственного национальной сцене: он соединил эстетическое с безобразным, выведя на авансцену Базарбая,
пародию на сверхчеловека — взбесившегося циника, хама, хулигана и одновременно «маленького человека», жертвы. Потеря человеческого облика достигала апогея в сцене, где Базарбай
ссорился с женой. Их перебранка («Алкоголик проклятый». —
«Стерва, придушу. Всю жизнь в синяках — молчать не научилась»)
переходила в бессвязное рычание с опусканием на четвереньки.
Эта сцена, решенная в стилистике «грязного реализма», показывала господство в советском обществе мужского шовинизма, ос12

нованного на грубой силе; она разрушала романтический ореол
расхожей идеологемы «Семья — ячейка общества».
В полемике с романтико-героической концепцией человека,
догматизированной в литературе соцреализма, Д. Сиразиев
пошел дальше простой констатации факта, что большая часть
людей в XX веке отказалась от нравственных норм. В сцене издевательства над Эрназаром (Ш. Бареев), в которой Базарбай со
своей бандой насильно вливал в рот праведнику водку и заставлял отречься от Бога, режиссер показал, что «культ варварства
сопряжен с агрессивным навязыванием извращенных стереотипов поведения другим»7.
Соц-артовские сцены у многих вызвали шок и неприятие.
Парадоксальное сочетание трудового энтузиазма с нравственной низостью, явленное зрителям, обладало потенциалом
взрывной силы. Деконструкция, пройдя сквозь «коллективное
бессознательное» членов индустриального общества, задевала
глубинные пласты человеческого духа, связанные с ядром религиозных представлений о нравственности. Она производила эффект глумления над эксгумированным трупом: в середине
первого действия из оркестровой ямы медленно появлялась трибуна с карикатурным слепком с бывшего генсека ЦК КПСС
Леонида Ильича Брежнева. «И вот в одной из сцен выезжает
алая трибуна, а на ней парторг Кочкорбаев — вылитый Брежнев. Он шевелит кустистыми бровями, старчески жует губы и
изумленно рассматривает зал, будто только что очнувшись. Получив изрядную порцию остроты и смелости, зал хохочет... »8 —
не признала за этим эпизодом эстетической ценности Д. Годер,
объяснив шаржированное решение заурядным стремлением Д.
Сиразиева эпатировать публику и привязать спектакль к современности. По мнению другого рецензента, Э. Гафаровой, сцены
с Кочкорбаевым — Брежневым оказались неудачными из-за отказа от реалистического подхода: вместо того, чтобы показать
полнокровный, узнаваемый тип современного демагога, упор
был сделан на внешний рисунок роли. По ее мнению, не стоило
«в ущерб действительной сложности явления увлекаться его
формальным изображением»9. Излишним показался ей и неуемный азарт, с каким создатели спектакля смаковали внешние детали узнаваемой маски.
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Тем не менее, антинормативность «чернухи», центральными
категориями которой являются безобразие, зло, насилие, не стала
принципом, обнимающим весь спектакль. Разоблачая ложную
соцреалистическую символику, Д. Сиразиев не ставил своей
целью продемонстрировать на месте отработанного идеологического мусора «метафизическую пустоту», а занялся переоценкой
человека как феномена антропологического. С этой целью один
из векторов художественного исследования он направил на поиск
общечеловеческих ценностей в природе и в общественной жизни.
Соц-артовская линия в трагифарсе переплеталась с «притчевыми» сценами, отмеченными патетической интонацией в
произношении реплик, «статуарной» пластикой, малофигурностью мизансцен с акцентированием среднего плана. В этих
эпизодах звучали судьбоносные диалоги, сталкивались мировоззрения и жизненные позиции персонажей. Декорированы
они были этнографическими костюмами киргизского народа.
Свет подчеркивал скульптурную рельефность лиц, тел и складок одежды. Музыкальным эквивалентом притчевых сцен была
«величественная симфония тишины». Сдвигающаяся-раздвигающаяся конструкция, олицетворяющая скалистые горы, в
притчевых сценах смыкалась.
Это сценографическое решение художника С. Скоморохова
Э. Гафарова отнесла к небрежностям и неточностям, проистекающим из стремления удивить: «Хотя конструкция дает возможность какого-то маневра с мизансценами, но своей жесткой
функциональностью сжимает действие, лишает спектакль необходимого простора и воздуха, а тем самым и масштаба»10. Однако
по прошествии лет сценографическое решение видится точным,
более того, вызывает удивление предвидением драматических
трансформаций геополитического пространства, заложенных в
нем. Особую роль, как уже было сказано, «горы» играли в выстраивании притчевой линии. Гряда вертикально устремленных
острых скал, вплотную придвинутая к персонажам, пробуждала
определенные ассоциации, — казалось, Д. Сиразиев проверял на
прочность убеждение коммунистов в том, что смысл и ценность
человеческого бытия определяется способностью человека быть
маленьким камушком великого сооружения, а для этого обладать твердостью и быть камнем.
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Такая сценография позволила режиссеру провести мысль о
том, что люди должны не уступать нравственной крепостью скалам. В части мизансцен фигуры актеров сливались с горами. Лежа
на склоне скалы, прощалась с мужем Арзыгуль (Н. Гараева). Базарбай (И. Масгутов), самый низменный из персонажей, уходил
в мир иной, распростершись на скале загадочным иероглифом.
Каждая деталь земного пейзажа в декорациях спектакля обладала идеальной аурой: скалы хранили упрямую вертикаль,
сухое дерево в середине заднего плана будоражило трагически
изломанными ветвями, сияющие на бездонном небе звезды нельзя было заслонить никаким транспарантом (потому и брал небеса на прицел из ружья Базарбай, недовольно ворча: «Как
звезды ярко горят!..»).
Трагифарс заканчивался тем, что Бостон сдирал со сцены покрывало, имитирующее земной покров, со словами «Это мой
конец света», затем, в стремлении к небытию, погружался в
складки ткани, и тогда к нему возвращался воскресший сын,
олицетворяющий обновленное человечество11.
Таким образом, в «Плахе» проявились мотивы, характерные
для экологического постмодернизма, сформировавшегося, по
мнению И. Скоропановой, на третьей волне стилевого явления,
когда у него появилось второе дыхание после легализации. «Через
апелляцию к авторитету Творца, к авторитету искусства осуществляется сакрализация и эстетизация природы не только как колыбели и источника существования людей, но и как объекта
высочайшего наслаждения и преклонения»12. Поразительный резонанс инсценировки «Плахи» с этими идеями в полной мере
можно оценить, когда анализируешь сюжетную линию пары волков, Акбары (З. Зарипова) и Ташчайнара (Н. Гарифуллин).
Назовем условно эту линию «постгуманистической». Эти
мизансцены и освещение в них были решены по типу концертных — Акбара и Ташчайнар помещались вплотную к авансцене,
выделенные световым пятном. Затемненный фон позади них декорировал дым эстрадной дым-машины. Они говорили (не пели)
в микрофоны о своем знании центрального положения Человека
во Вселенной, о готовности смиренно терпеть обиды от людей,
соблюдая закон волков. Взволнованность их речи была естественной, без театральной напыщенности. Особой была игра ак15

трисы З. Зариповой, которая в роли волчицы Акбары специально
выделила растревоженный материнский инстинкт.
Исповедь волков сопровождало необычное звуковое оформление — современная музыка рок-группы Абдуллина: в «постгуманистических» сценах господство визуальности уступило звуку.
Пространство сцены, заполняясь взволнованными голосами, гитарными рифами, трансформировалось в водоворот, в вихрь. Костюмы и грим Акбары и Ташчайнара работали на создание
эко-образов, близких эстетике хиппи: трико, обтягивающие тело
и не сковывающие движений, свободные туники из натуральной
ткани с необработанными, клочковатыми краями, естественные
рассыпавшиеся волосы.
На примере постановки «Плахи» можно видеть, что соц-арт
в татарском драматическом театре вырастал из соцреализма как
пародийная рифма к нему, не плавно, а достаточно травматично.
На первоначальном этапе его приемы скрещивались с тенденциями авангардизма, не пытаясь сблизиться с массовой культурой. Именно атмосфера комплексной, жанрово не разделенной
игровой художественности, в которой существовал спектакль,
позволила оформиться соц-арту, функциональным принципом
которого является игра, а важнейшей особенностью бытования — публичность с оттенком перформанса. Не случайно в рецензиях звучало недоумение: к чему такое обилие музыки и
микрофоны в руках Акбары и Ташчайнара? Ведь это не мюзикл,
никто не поет. Однако атмосфера рок-концерта была необходима
для создания особой позиции аудитории, предполагающей ее активную игровую реакцию, а не простое потребление зрелища.
Завершая анализ спектакля, поставленного Д. Сиразиевым,
можно уверенно констатировать, что первый опыт вживания в
новый культурный менталитет прошел успешно. Спектакль
взволновал общественное мнение, вызвал дискуссии. Следовательно, в качестве эксперимента по перестройке стереотипов общественного сознания инсценировка «Плахи» в ТГАТ
им. Г. Камала состоялась13.
Соц-артовская линия трагифарса «Плаха», характеризующаяся пафосом обличения, тенденциозностью, политической
озабоченностью, эстетической фрондой, ритуалом двойничества, деконструкцией механизма советского мифа. Она оплодо16

творила явление так называемой зульфатизации ТГАТ, когда в
1990-е гг., в течение десятилетия, главный режиссер театра
М. Салимжанов в творческом содружестве с драматургом З. Хакимом творил, используя приемы соц-арта, исключительно на
материале татар-станской действительности. В спектаклях
М. Салимжанова по пьесам З. Хакима «Летающая тарелка»
(1993), «Русалка — любовь моя» (1995), «Сумасшедший дом»
(1996), «Ясновидец» (1998) татарский театральный соц-арт обрел
ясность артикуляции, выработал читаемые коды.
Это было достигнуто за счет отказа от авангардных приемов,
опоры на опыт татарской комедиографии и учета вкусов массового зрителя. По мнению И. Нуруллина и X. Махмутова, этот
зритель невзыскателен: «... многие с удовольствием аплодируют
пустому и дешевому смеху-шутке»14. Это способствовало тому,
что стихия «шаккытыризма» («ошеломления») охватила и драматургов и режиссеров, она нашла себе надежное прибежище в
фарсовых постановках, а также в вольном жанре «тамаша». С
другой стороны, театровед А. Иняхин видел в татарском зрителе
сильные стороны и охарактеризовал его не просто как «доверчивого, чуточку наивного и беззаветно влюбленного в свой
театр»15, но и наделенного экстатической восторженностью,
способной оказывать влияние на эстетику татарского театра.
Поэтому, учитывая менталитет татарского зрителя, М. Салимжанов отказался от авангардной провокативной стратегии, непосильных задач, требующих саморефлексии, и сделал ставку на
непосредственное восприятие, апелляцию к эмоциональному
сопереживанию и узнаваемый камаловский почерк: «добротный
реализм, опору на характеры, быт, психологию»16.
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SOTS-ART METHODS IN THE ARTISTRY OF PERFORMANCE
APPLIED TO THE TRAGIFARCE «SCAFFOLD»
ABOUT STAGE ADAPTATION OF A NOVEL
BY

C. AFTMATOV «SCAFFOLD» (1987),
G. KAMAL TGAT

PRODUCER D. SLRAZIEV IN

G. ZajnuIIina
«Sots-art methods in the artistry of performance applied to the tragifarce
«Scaffold» (about stage adaptation of a novel by C. Aitmatov «Scaffold»
(1987), producer D. Siraziev in G. Kamal TGAT) deals with the formation
process of the sots-art style trend in tatar dramatic theatre. Sots-art became
apparent in «Scaffold» as the result of versification of perspective trajectories
in theatre development. Artistry of performance applied to a tragifarce contains postmodern irony, elements of rock-concert etc. In sots-arts line were
used socialist matches, caricature masks of popular communist leaders, parody, ideological socialist cliches, mise en scenes, which showed gregarious
instinct of soviet people, and primitive actor style, which amplifies the traits
of characters of the protagonists involved.

E. E. Кузина
Санкт-Петербургская государственная
академия театрального искусства

ЭВОЛЮЦИЯ АКТЕРСКОГО ТРЕНИНГА
ЕЖИ ГРОТОВСКОГО В ТЕАТРЕ-ЛАБОРАТОРИИ
(1959—1969)
Польский режиссер и исследователь театра Ежи Гротовский
понимал, что театр, а в особенности искусство актера, на котором было сконцентрировано его внимание более сорока лет, не
может быть строго научной дисциплиной, но тем не менее, он
настаивал на методологически точном детальном изучении техники актера. Объектами его исследования были ключевые проблемы актерского искусства: стимулирование процесса
самораскрытия актера в процессе Акта; преодоление сопротивлений и препятствий, вызванных организмом; чувственное восприятие и органичность; экспрессия актера — его способность
артикулировать внутренний процесс в знаках; экспрессивные
возможности голоса; драматические ситуации —- ситуации, связанные с действием, следовательно, с движением в пространстве;
монтаж вертикально-осевой партитуры спектакля; тип контакта
с партнерами и зрителями; «преобразование энергии».
Актер не может ждать вспышек вдохновения, к моменту
творчества он должен быть основательно подготовлен. Для Гротовского «понять, исследовать — значит делать». Выявить условия
творчества действующего человека1 можно только через непосредственный опыт. Этот опыт актер получает в тренинге. Он сам
становится исследователем своих выразительных возможностей
(которые Гротовский считал безграничными) и способности самообнажения под взглядом другого человека в «творящем» Акте.
Тренинг на всех этапах «жизненного приключения» Гротовского2 был инструментом практического познания, который постоянно эволюционировал.
В статье «В тоне энтузиазма» (1955)3 начинающий режиссер
Гротовский пишет: «имея концепцию театра, можно постепенно
выработать художественную технику, пользуясь уже существую19

щими». Его собственная художественная концепция, проверенная десятилетней практикой, была предельно лаконично сформулирована в программном тексте «К Бедному Театру» (1968).
На формирование концепции влияние оказали, по собственному признанию Гротовского, идеи Г. Крэга и Б. Брехта,
«метод физических действий» К. С. Станиславского и биомеханика Вс. Мейерхольда, эксперименты Е. Вахтангова в области
синтеза внешней выразительности актера с подлинным переживанием; опыты с ритмом Ш. Дюллена и принципы пантомимы
Э. Декру, упражнения индийского театра танца Катхакали, японского театра но, пекинской оперы, танцы Бали и др.
В то время, когда формировалась концепция Бедного Театра,
Гротовский много размышлял о принципе научного познания,
сформулированном Нильсом Бором, — принципе дополнительности. Согласно этому принципу, для полного описания научных
явлений необходимо применять два взаимоисключающих («дополнительных») набора классических понятий, совокупность которых дает исчерпывающую информацию об этих явлениях как о
целостных — в категориях пространства и времени или импульсов и энергий. Две взаимоисключающие картины — пространственно-временная и энергетически-импульсивная — дополняют
друг друга. Исследование не только пространственно-временной,
но и энергетически-импульсивной природы сценического действия определило уникальность открытий Гротовского.
Его работа была сосредоточена вокруг духовной и «композиционной» техники актера, которые он считал взаимодополняющими. Однако поиски в области духовной техники,
связанной с энергией, посредством которой актер «способен светиться, подобно фигурам в картинах Эль Греко, способен сиять,
становясь источником света в спектакле, “света психического”»4,
Гротовский в течение долгого времени вынужден был скрывать.
Объяснение причин такой таинственности мы находим в
книге Эудженио Барбы «Земля пепла и алмазов. Мое ученичество в Польше. 26 писем от Ежи Гротовского Эудженио Барбе»5.
Барба работал ассистентом Гротовского с 1961 по 1963 годы,
когда формировалась концепция Бедного Театра.
Термины «техника» и «упражнения», по свидетельству
Барбы, использовались не только как рабочие, но были напол20

нены скрытыми эзотерическими смыслами и аллюзиями, понятными только некоторым особо доверенным людям — «посвященным»: Эудженио Барбе, Людвигу Фляшену и Ришарду
Чесляку.
Барба пишет, что для общения с «соратниками» внутри театра Гротовским использовались термины «Техника 1» и «Техника 2».
К «Технике 1» относились вокальные и физические тренинги
и все разновидности психотехник со времени Станиславского.
Эта «Техника 1», комплексная и результативная, обеспечивала
уровень ремесла. И только эта часть работы демонстрировалась
во время многочисленных мастер-классов как «тренинг Гротовского».
«Техника 2» нацелена на «духовную» энергию и реализуется
через нее:
Это практика концентрации на самом себе, которая
при преодолении субъективности открывает путь к силе
(энергии), известной как шаманская, йога или «мистическая», в ней все индивидуальные психические силы интегрированы. Мы глубоко верили в способность актера
получать доступ к этой «Технике 2». Мы воображали ее
тропинки и искали точные шаги, которые могли помочь
проникнуть через темноту ночи к внутренним энергиям6.

Отметим, что работа с энергией всегда была в фокусе Гротовского. На этапе «Театра Спектаклей» она не афишировалась.
Тем не менее, достаточно рискованные эксперименты с шаманскими психотехниками, тантра-йогой, «духовными практиками»
Игна-тиуса Лойолы и гипнозом приносили свои видимые плоды:
зрителей завораживала в спектаклях Театра-Лаборатории «безмерная энергия, излучаемая артистами в каждую секунду сценического существования»7. В Акциях8, создаваемых в Понтедере
совместно с Томасом Ричардсом и Марио Бьяджини, именно
процесс «трансформации энергии» был в центре внимания.
В данной публикации мы не можем остановиться подробно на
этой, безусловно, захватывающей теме, она требует серьезного
исследования.Гротовский утверждал: «Я начал свой путь там, где
Станиславский его завершил»9. Он признавался, что в профес21

сиональном смысле был воспитан «на Станиславском», что создатель МХАТа был для него образцом исследователя, живущего
в неустанной полемике с самим собой. Великий русский педагог
пробудил в нем интерес к проблемам воспитания актера: «Я был
фанатиком. Я верил, что в нем — ключи, способные отомкнуть
все двери к творчеству... Я много трудился, стремясь постичь и
освоить, все, что только было возможно»10.
Несмотря на восхищение и даже одержимость идеями Станиславского, Гротовский подверг их сомнению и проверил собственной практикой. Он отказался от понимания «физических
действий» как элементов бытового поведения: в его концепции
они трансформировались в знаки, т. е. кодифицированные движения. В момент психического шока, вызванного страхом или
необузданной радостью, в состоянии самозабвения, восторга,
вдохновения человек ведет себя не «естественно», а «искусственно»: «начинает творить знаки — плясать, петь, ритмически
что-то выкрикивать; именно знак, а не обыденная общепринятая
естественность является присущей нам элементарной выразительностью»11. Спектакль для актера— «акт трансгрессии», выход
за пределы, преодоление барьеров, ограничений через шок, срыв
маски, связанный с интеграцией всех духовных и физических
сил, поднимающихся в актере из области инстинктивно-интимной. Такое вне-обыденное существование требует метафорического языка — то есть артикуляции роли в знаках.
Скрупулезно исследовав физические действия, Гротовский
обнаружил в них нечто «пред-физическое», поднимающееся из
недр тела, неведомое, но осязаемое, — импульсы. «Импульс
(«In/pulse») — давление изнутри, — говорит Гротовский. — Импульс всегда предшествует физическому действию. Импульсы —
это физические действия, еще невидимые, которые уже родились внутри»12. Можно сказать, что импульс— зерно действия, рожденное внутри актерского тела, он распространяется от
энергетических центров в позвоночнике к периферии, делая себя
видимым в физическом действии.
В восточном театре, где знак — величина неизменная, наподобие буквы в алфавите, исполнитель годами осваивает традиционный язык движений, преодолевая сопротивление тела.
Напротив в Бедном Театре знак рождается в процессе творчества
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из естественных человеческих импульсов и оголенных до предела реакций, а затем путем очищения от всего случайного и
обыденного вырастает до уровня метафоры.
Знак, таким образом, живой импульс актера, зафиксированный в точном физическом действии. Внутри знака, по мысли
Гротовского, возникает противоречивое сопряжение (conjunctio
oppositorum) между внутренним процессом и формой, усиливающее оба фактора: «форма становится подобна узде, а духовный процесс— зверю, попавшему в узду формы, бьющемуся в
этих путах, из которых он вырывается, чтобы броситься в спонтанные реакции»13.
«Эмоциональная память» как элемент внутренней техники
трансформировалась в методе Гротовского в понятие «тело-память». «Когда в театре говорят: вспомните, пожалуйста, какойнибудь важный момент своей жизни, и актер старается
восстановить воспоминание, — полемизирует со Станиславским
Гротовский, — тогда тело-бытие пребывает как бы в летаргии,
оно мертво, хотя двигается и говорит»14. Если ассоциация, связанная с воспоминанием, рождается как живой импульс в действующем теле, то в этот момент актер присутствует здесь и
сейчас во взаимодействии с окружающим, но в то же время он
погружен в себя, сконцентрирован на себе. При таком противоречивом действии пробуждается вся природа актера целиком:
движение и сознание, Тело и Душа, прошлое и будущее, — организм становится единым, и происходит Акт.
Если «эмоциональная память» как элемент системы Станиславского связана с воспоминаниями о личных переживаниях актера, то в «теле-памяти» сохранен не только жизненный опыт
индивида, но и коллективный опыт предков, инстинкты, «праформы» (архетипы), а также состояния, связанные с предощущением будущего. Переведя это на язык современной психологии
(К. Юнг, Р. Ассаждоли, П. В. Симонов и др.), можно сказать, что
Станиславский работал с актером на уровне подсознания и индивидуального бессознательного, Гротовский же актуализировал в
ситуации представления здесь и теперь все сферы опыта человека:
от глубин коллективного бессознательного до сверхсознания.
«Линия роли», основанная на «партитуре физических действий» Станиславского, трансформировалась в спектаклях по23

льского режиссера в партитуру, «основанную на потоке импульсов, с одной стороны, и на принципе организации— с другой»15.
Репетиционный процесс в Театре-Лаборатории заключался в поиске условий для рождения импульсов, артикуляции этих импульсов в знаках, отборе знаков, а затем создании методом монтажа
многоуровневой — вертикально ориентированной — партитуры.
Идея Станиславского о необходимости ежедневных упражнений как «гамм и арпеджио» для драматического актера нашла
свое воплощение в практике Гротовского. Однако он отказался
от позитивного подхода Станиславского — специально отобранных, разных по типу упражнений, связанных общей целью: накоплением навыков и приемов, как это надо делать. В таком
подходе он видел опасность: упражнения могут стать самоцелью,
в них «можно обнаружить ложное удовлетворение, позволяющее
уклониться от акта подлинной искренности»16. Не нужно заниматься актерской «клептоманией» — накоплением навыков, а
надо искать через упражнения причины торможения творческого
процесса. Гротовский предлагает актерам негативный тренинг (via
negativa), направленный на уничтожение внутренних препятствий, блокад, стереотипов. Для этого он создает специальные
упражнения-препятствия, упражнения-ловушки, которые служат
не «управлению телом» или самосовершенствованию, а тому,
чтобы сделать для актера явственным то, чего не надо делать;
упражнения, которые должны атаковать клише обыденного поведения и всевозможные актерские «штампы».
Так же как и Станиславский, он считал свой тренинг «психофизическим».
Несмотря на то, что в Театре-Лаборатории много внимания
уделялось телесной технике, тело рассматривалось как канал, который должен быть достаточно разработан, чтобы стать «проводником» в более тонкое психологическое измерение.
Предназначение тренинга, по идее Гротовского,— в развитии актерского воображения и способности к ассоциациям; мгновенной реакции на внутренние и внешние стимулы; реальном
присутствии актера; подлинном взаимодействии с партнером и
пространством. Он искал способы освободить тело от всякого
сопротивления духовным импульсам, как бы уничтожить его,
сжечь, «принести в жертву».
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Новая актерская техника создавалась в тренингах.
Принимая в 1959 году руководство «Театром 13 рядов» в
Ополе, Гротовский понимая, что имеет дело с малоопытными актерами, которых надо обучать новой художественной технике.
Он искал упражнения, способствующие раскрепощению тела, и
начал занятия с хатха-йоги. Вскоре стало ясно, что асаны помогают отключиться от повседневных проблем и дают глубочайшее
чувство покоя, но цель йоги — «растяжение сознания», замедление жизненных процессов (в том числе дыхания, движения, импульсов) — несовместима с задачей актера быть действующим.
Избыток расслабленности, так же как и избыток напряжения,
тормозит проявления индивидуальной выразительности актера,
превращая его в «подобие плазмы». Поэтому Гротовский решил
использовать упражнения йоги как динамические, сдвинув темп,
и обнаружил, что в основе индийских асан лежит нечто вроде
животных поз. А если подражать животным, то можно достичь и
замедления, и ускорения жизненных процессов, то есть состояния покоя при сохранении мгновенной готовности к действию.
Кроме того, позиции йоги, развивая подвижность позвоночника
актера, помогают открыть в нем «точки исхода импульсов». «Динамическая йога» легла в основу «физического тренинга» в ТеатреЛаборатории.
Акробатические упражнения (различные стойки, позволяющие актеру освоить балансы; бег; прыжки; кувырки; скручивания17 и др.), по мнению Гротовского, способствуют преодолению
отчужденности во взаимоотношениях с собственным телом, принятию самого себя. Определенный риск и даже боль при выполнении этих упражнений необходимы, чтобы лишить человека
«защищенности», заставить встать лицом к лицу с необходимостью преодоления, совершения невозможного. Гротовский говорил, что если актер не поддается страху при выполнении
сложного упражнения, то он не испугается и кульминационного
момента роли. Он требовал, чтобы при каждом повторении
упражнения Участник тренинга искал предельной сложности, создавая ситуацию «вызова», чтобы нащупать точки сопротивления
в теле и психике: только через умножение усложнения и точное
воспроизведение тщательно изученных конкретных элементов
прорывается индивидуальная реакция.
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Гротовский часто ставил перед актерами задачи максимальной сложности и верил, что работа на пределе физических возможностей раскрывает в человеке глубинное, подлинное,
подсознательное, выводит на очную ставку с самим собой. Разминка актеров была изнуряющей, и это способствовало преодолению нескольких барьеров усталости и открытию «второго
дыхания». Марио Бьяджини рассказывал, что тренинг в Понтедере начинался после десятикилометровой пробежки по лесу к
поляне, где их ждал Гротовский18.
Найденный каждым актером в групповых занятиях собственный комплекс упражнений получил название «органической акробатики» — она не навязывалась извне и не придумывалась, а
«диктовалась какими-то сферами тела-памяти, какими-то предчувствиями тела-жизни»19. Органическая акробатика служит
преодолению страха и комплексов, достижению чувства безопасности и единения со своим телом при выполнении сложнейших заданий. В результате актер испытывает детскую радость
освобождения от оков притяжения и обнаруживает в себе источники живой и светящейся потребности в творчестве. Многие
упражнения, созданные в первые годы существования ТеатраЛаборатории, практикуют в Рабочем Центре в Понтедере и сегодня (например, «Кошка»)20.
Следующий этап тренинга — создание композиций в пространстве и импровизации с партнером. Стимулами к действиям
актера могли служить не только партнер, пространство, текст, звук
или заданная ситуация, но и воображаемые объекты: воспоминания, ассоциации, образы. Чтобы представить, как это происходило на практике, дадим слово Лизе Вулфорд, участвовавшей в
проекте «Объективная драма» и присутствовавшей в качестве наблюдателя на одной из тренинговых сессий в Понтедере:
Однажды нам предложили найти позиции, позволяющие поиграть с переносами центра тяжести и движениями
позвоночника, для того чтобы проверить наши ограничения
в балансировании. Следующим шагом было предложение
создать последовательность движений для импровизации,
для бессловесного диалога с другими участниками... Основным требованием Гротовского было использование упражнений, направленных на самоограничения...
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Акцент делался на контакте с партнером или на физическом присутствии в пространстве (которое тоже рассматривалось как партнер для игры). Стимулами могли
быть образы воображения или вызванные характером движений воспоминания, что подчеркивало психофизический характер тренингов Гротовского.
Как только все участники оказались способны точно
выполнить базовые структурные элементы упражнений,
нам дали задание развить партитуру ассоциаций, связанных с каждым из элементов движения, и исследовать эти
ассоциации. Гротовский рекомендовал «оправдывать» каждую деталь тренинга конкретным образом, реальным или
воображаемым. Например, моя тренинговая структура
включала приседания. Чтобы выполнение упражнения не
было невнимательным или механическим, мне было дано
указание каждый раз, поднимаясь с пола, осознавать, зачем
я это делаю, чем обусловлено мое движение, чего я хочу достичь. Мои ассоциации должны быть настолько конкретны
и индивидуальны, насколько это возможно, — ничего «в
общем». При этом вся партитура физических движений должна была оставаться неизменной и точной. Импровизация возникала как поток ассоциаций, рожденных во
взаимодействии с группой. Участники должны были адаптировать свой способ выполнения упражнений, изменяя
темпо-ритм или тонус, ощущая влияние партнеров и пространства, позволяя возникнуть импровизационному физическому «диалогу». От них требовалось сохранить точную
партитуру собственной композиции и выполнять каждый
элемент в полную силу и с предельной концентрацией.
Как человек, которому с большим трудом давались балансы и простейшие стойки на голове, я открыла, что работа в контакте с партнером стала для меня наилучшим
средством отказаться от предубеждения относительно
того, что я могу и чего не могу. Я заметила, что когда мое
внимание отвлечено от сложной задачи, казавшейся выше
моих возможностей, и направлено на взаимодействие с
партнером или пространством, препятствия исчезают. «Вы
не упадете, — сказал мне Гротовский, — ваша реальная
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природа поведет вас». Общение с другими — вот что было
мне необходимо, чтобы довериться своей природе, а не
подчиняться диктату изменчивого рассудка...
Я на опыте убедилась, что искушение следовать голосу
рассудка становится сильнее, когда имеешь дело с воспоминаниями или воображаемыми стимулами, — сознание стремится манипулировать образами и памятью, играя ими как
в фильме, поставленном по фантастическому сценарию.
Цель работы с воспоминаниями или образами — не играть
ими как внутренними проекциями, а прийти в состояние, в
котором невозможно предугадать, какие детали возникнут21.

В пластическом тренинге акцент делался на исследовании оппозиции дисциплина — спонтанность. Необходимость в таком тренинге возникла при работе над спектаклем «Акрополь» (1962).
Боясь превращения истории об узниках концентрационного лагеря в сентиментальное зрелище, Гротовский решил использовать
в качестве выразительной базы актера «охлажденные элементы»
пантомимы Э. Декру. Однако условные жесты и позиции классической пантомимы необходимо было видоизменить и наполнить
живыми человеческими импульсами: «В этих упражнениях, —
пояснял Гротовский, — мы искали пересечение между структурой
элементов и ассоциациями, которые трансформируют ее в особый образ действий каждого актера. Как мы можем сохранить
объективные элементы и при этом преодолеть их в чисто субъективной работе? Это основное противоречие актерского искусства.
Это сердцевина тренинга»22.
Пластический тренинг включал также упражнения Э. ЖакДалькроза, Ф. Дельсарта, индийского театра танца Катхакали, пекинской оперы и других систем, связанных с кодифицированным
движением. Актеры изучали различные виды условных движений, с тем чтобы «сопоставлять элементы этих пластических
упражнений как некое conjunctio oppositorum (противоречивое
сопряжение) между спонтанностью и дисциплиной. Спонтанностью и структурой игры»23. Гротовский считал, что точность и
спонтанность — полюса человеческой натуры: точность связана с
областью сознания (оно должно быть «бодрствующим», не превращаясь в «сомнамбулическое» или транс); спонтанность же
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связана со сферой бессознательного (или инстинкта). Только пересечение этих полюсов дает полноту исполнения.
Пластические упражнения были менее затратными физически поэтому при их выполнении можно было, сохраняя точность, фокусироваться на ощущении импульсов, исходящих из
позвоночника к периферии тела и направленных вовне. «Существует ошибочное представление о том, будто бы жест является
выразительным движением руки. Не существует движения рук,
которые сами по себе были бы выразительно экспрессивны...
“Жестикуляционные” детали упражнений являются лишь конечным выражением этого процесса... если внешняя реакция не
родилась в глубинах тела, она всегда будет обманчивой, фальшивой, искусственной, более того, окостенелой и мертвой... Где
же начинается этот процесс? В той точке тела, которую принято
называть “крестцом”, то есть в нижней части позвоночного
столба»24. Однако излишняя концентрация на крестце блокирует
«тело-память», так как целое тело должно адаптироваться к каждому движению, даже минимальному. Гротовский приводит
пример: «если мы поднимаем кусочек льда с пола, все тело должно реагировать на это движение и чувствовать холод. Не
только кончики пальцев, не только кисти рук, но все тело должно
откликаться на холод этого маленького кусочка льда. Тело должно
быть центром реакций»25 — это «золотое правило».
Первый шаг в работе с пластическими элементами, так же
как и в физическом тренинге, — освоение и фиксация определенного количества движений. Затем — открытие персональных
импульсов внутри заданной формы, которые должны воплотиться в деталях. Воплотиться— значит изменить их, трансформировать, но не разрушить. На этом этапе работы актеру
позволено «компенсировать» движение — т. е. «присвоить» его,
сделать органичным. Как только внешние детали пластических
элементов освоены, можно импровизировать, комбинируя элементы в спонтанном диалоге с партнером, пространством или
реагируя на внутренние воображаемые стимулы.
В импровизациях актер комбинирует последовательность
элементов, направление в пространстве, подчиняясь естественной пульсации внутренних импульсов. Он должен позволить
ритму, рожденному в недрах «тела-памяти», диктовать порядок
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движении и их интенсивность. Если актер выполняет пластические Движения под диктатом сознания, используя тело как куклу,
ведомую кукловодом, он блокирует «тело-память». Если же он работает, сохраняя точность деталей, но при этом не манипулирует
сознательно ритмом или порядком пластических элементов, «как
бы хватая детали из воздуха», то «тело-память» освобождается и
спонтанность пробивает себе дорогу: «тогда не “Я” действую,
действует “Оно”. Не “Я” совершаю деяние — “мой человек” совершает деяние. Одновременно — я сам и род человеческий
(genus humanum), весь контекст людского бытия: и социальный,
и любой другой, вписанный в меня, в мою память, в мои мысли,
в мой опыт, в мое воспитание, в моей сложившийся облик, в мой
потенциал»26. Такой тренинг Гротовский называл «раздрессурой».
Физический и пластический тренинги, созданные в ТеатреЛаборатории, безусловно, формировали «композиционную» технику актера. Но это было только частью работы — важной,
однако решающую роль в этом процессе играла духовная техника.
Проанализировав алгоритм действий, мы можем сформулировать некоторые рекомендации по организации тренинговых занятий.
1. Тренинговая сессия начинается с интенсивной разминки.
2. Упражнения физического тренинга служат исследованию
предельных возможностей не только тела, но и прежде всего психики, поэтому предъявляемые педагогом требования к каждому
участнику должны создавать ситуации вызова, риска. Надо следить за тем, чтобы ни одно движение не выполнялось чисто технически или автоматически, оно должно быть оправданно. Для
проверки подлинности внутреннего процесса можно использовать вопросы об ассоциациях, рожденных движением, о мотивировках, т. е. «оправдывать» детали.
3. Следующий шаг — создание композиций на основе самых
сложных для актера элементов «органической акробатики». Во
время выполнения участники позволяют себе подчиниться пульсации органического ритма и следовать за рождающимися ассоциациями.
4. Во время пластического тренинга — концентрация на исследовании энергетически-импульсивной природы действия.
Важно контролировать точность каждого элемента.
30

5. Завершающая часть — импровизации, в процессе которых
актер адаптирует созданную им композицию к ритму партнеров
и их движениям в пространстве, импровизируя, следуя рожденным в спонтанной игре ассоциациям.
Тренинг в Театре-Лаборатории был непосредственно связан с
репетиционным процессом. Гротовский считал, что каждый актер
должен владеть определенным арсеналом упражнений, которые
легко модифицируются и могут быть использованы как трамплин для исследования ситуаций пьесы и создания «фрагментов
игры», а также для адаптации индивидуального опыта актера к
перипетиям пьесы. Репетиции Гротовского — это продолжение
тренинга, так как они «не только подготовка к премьере; репетиции — территория открытий: здесь происходит открывание нас
самих, наших возможностей, это поле преодоления наших границ, наших пределов. Репетиции — это великое приключение,
если работать серьезно»27.
Подводя итоги своих исканий в области тренинга, Гротовский говорил, что прошел путь «проб и ошибок», что ошибок на
этом пути было больше, чем удач, что от большей части найденных упражнений приходилось отказываться. Однако его поиски
отличались систематичностью и методичностью, глубоким погружением в детали и подробности, дисциплиной и доведением
до края, выходом за пределы, поэтому то, что было найдено,
имело безусловную ценность и позволяло подготовить актеров к
работе над спектаклями, требующими виртуозного мастерства.
В конце концов, он пришел к выводу, что рецептов не существует, как не существует и универсального метода. Техника актера не может быть чем-то завершенным; но можно предложить
актеру создать индивидуальную «технику техник».
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THE EVOLUTION OF ACTOR TRAINING
BY JERZY GROTOWSKI AT THE THEATRE-LABORATORY
(1959—1969)
Б. Kuzina
The article written by Elena Kuzina «The Evolution of Actor Training by
Jerzy Grotowki at the Theatre-Laboratory (1959—1969)» is devoted to the
prosess of Grotowski’s actor training development when he was working at
the «Theatre of 13 Rows» in Opole. The article stresses the main notions of
Grotowski’s method analyzed and compared with Stanislavsky’s system:
«body-memory», sign, impulse, score of performance. The author examines
various practical aspects of training arrangement and its connection with rehearsal process.

О. Ю. Мартынова
Театральный институт им. Бориса Щукина

АНАЛИЗ СЦЕНИЧЕСКОГО ЯЗЫКА ПЬЕСЫ С. БЕККЕТА
«В ОЖИДАНИИ ГОДО»
Роже Блен, первый постановщик спектакля по пьесе Самюэля Беккета «В ожидании Годо», хотел одеть героев в клоунские костюмы, но автор возразил против такой трактовки.
Беккет не любил давать объяснение своему творчеству и тогда
ограничился лишь намеком — в примечании, сделанном прямо
в тексте пьесы, он пишет: «На всех персонажах шляпы-котелки»1.
Какие черты пьесы спровоцировали Блена на мысль о клоунаде? И почему сам Беккет был против? Ответы на эти вопросы
постараемся найти в самой ткани пьесы.
В самом начале пьесы «В ожидании Годо» пред нами предстает клоунская реприза — снимание башмака Эстрагоном —
зрелище чрезмерное, преувеличенное:
Эстрагон, сидя на камне, пытается стащить с ноги
башмак. Тяжело дыша, он вцепился в него обеими руками.
В изнеможении останавливается, пытается отдышаться и
начинает все сызнова2.

Появление Владимира — тоже клоунское: он приближается
к Эстрагону «мелкими, одеревеневшими шажками, широко расставляя ноги»3. Они обращаются друг к другу «Гого», «Диди». Ремарки подчеркивают природу действия:
Мимика Эстрагона похожа на реакцию, которую вызывает у публики схватка боксера4.

Так они прячутся5, останавливаются6, думают7, говорят и слушают8. Довершают клоунскую картину апарты в зал:
Эстрагон. Прелестное местечко. (Поворачивается к
залу, подходит к рампе, смотрит в зрительный зал.) Смеющиеся рожи9 (в переводе С. Исаева: «Все улыбаются»10).
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Благодаря таким апартам пафос самых сложных и глубоких
вопросов намеренно снижается. Беккету ясно, что ответов не
найти, и вечные вопросы в его глазах превращаются в занудство,
в пустые слова, «колыхание воздуха»:
Эстрагон (слабым голосом). Помоги мне!
Владимир. Тебе больно?
Эстрагон. Больно! Он меня еще спрашивает, больно
ли мне!
Владимир (возмущенно). И всякий раз можно подумать, что ты один на свете страдаешь. Я вообще не в счет.
Хотелось бы мне увидеть тебя на моем месте. Вот тогда бы
ты запел.
Эстрагон. А тебе бывало больно?
Владимир. Больно! Он меня спрашивает, бывало ли
мне больно!
Эстрагон (показывая пальцем). Это же не причина,
чтобы не застегиваться.
Владимир (наклоняясь). И впрямь. (Застегивается.)
Нельзя пренебрегать мелочами11.

Действительно, трудно воспринимать серьезно человека,
поднимающего экзистенциальные вопросы, когда у него расстегнута ширинка. Беккет с легкостью смешивает высокое и
низкое, свойственный клоунаде инфантилизм героев он ярко
раскрывает через «вечные вопросы». Владимир рассуждает о
приближающейся смерти — «последнем моменте» (у Исаева:
«последняя минута»), в это время Эстрагону, ценой неимоверных усилий, Удается снять свой башмак, он переворачивает,
трясет его.
Они ждут Годо. Здесь — потому что «он же сказал, возле дерева», а больше деревьев не видно. Что это за дерево, они не
знают. Владимир полагает, что это засохшая ива12. «Не плачет
больше»13 — откликается Эстрагон и тут же спорит, что это не
Дерево, а «кустик». Они будут ждать Годо, «пока он не придет»,
хотя неизвестно, когда он должен прийти («в субботу, кажется»)
и Д°лжен ли, — «он не сказал наверняка». Они не знают, какой
сейчас день недели. Скорее всего, они не знают, и какой теперь
год. Они не знают, как давно ждут и дождутся ли вообще. Но они
должны ждать.
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Они рассказывают одни и те же анекдоты — как будто анекдоты созданы не для смеха, а для повторения привычных слов.
Смех как таковой себя дисквалифицировал — радоваться нечему.
Возрождение через смех невозможно — да и смех как очищение,
как перерождение стал несбыточной мечтой.
Владимир начинает смеяться и тут же обрывает смех,
как и прежде. Те же переходы в мимике, только улыбки
больше нет.
Владимир. Ты меня просто смешишь, я бы рассмеялся,
если б можно было.
Эстрагон. Мы утратили свои права? Владимир (чеканя
слоги). Мы их разбазарили.
Молчание. Они остаются неподвижными, руки беспомощно висят, головы склонены на грудь, колени полусогнуты14.

Ремарка как будто описывает марионеток, безвольно висящих на стене и ждущих своей очереди, пока должен выступать
кто-то другой. Герои Беккета слушают неестественно, нарочито,
Эстрагон даже теряет равновесие и чуть не падает от усиленного
слушания, от напряженного ожидания. Но когда Годо не приходит, они «вздыхают с облегчением. Успокаиваются»15. Надо сказать, что куклы так усиленно слушают именно потому, что не
слышат, а только делают вид, что слышат.
Все приемы клоунады (буффонада, эксцентрика, гротеск, пародия) — свободные и легкие, чрезмерные и шуточные, алогичные,
неожиданные — высмеивают все застывшее, неживое, правильное
до окостенения. Паясничание вечно меняющейся жизни над отжившим, омертвевшим (клоунада восходит к ритуалу).
Слово клоун (англ. clown, от лат. colonus ‘человек из простонародья, мужик, грубиян’) возникло в 1563 году и почти
через четверть века стало именем сценического амплуа. Это
простолюдин, грубый, неуклюжий, наивный деревенский
простофиля, говоривший «на провинциальный манер»,
ставший объектом насмешек для городских жителей.
На формирование клоунады сильное влияние оказали
персонажи итальянской комедии масок дзанни (итал. zanni
‘ваньки’), а клоунские сценки антре (фр. entrée ‘выход’)
ведут свое начало от лацци (итал. lazzo ‘шутка’). Первый
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дзанни — бойкий, хитроумный городской плут, а второй —
глуповатый патриархально-деревенский простак-увалень.
В XVII веке клоун участвовал в ярмарочных представлениях, в XVIII-M — становится персонажем балета. Жан
Жорж Новерр (Jean-George Noverre, 1727—1810) стремится
дать искусству новые силы и создает пантомиму (ballet
d’action). Вот портрет клоуна, приведенный в самом начале XIX века в «Театральном летописце»: «... грубая простая наружность, сосредоточенный или рассеянный
взгляд, открытый рот, плетью повисшие руки, тупоумие,
сквозившее в решениях и поступках»16.
Целиком и полностью перевернул представление о
клоуне Джозеф Гримальди (Joseph Grimaldi, 1778—1837).
Его характер — счастливый преступник, жизнерадостный
трус, изобретательный любимец публики, ловкий, дерзкий, пренебрегающий хорошими манерами и социальными условностями мошенник, перед обаянием которого
меркли все традиционные законы. Неизменный счастливчик, баловень судьбы и любимец публики, он «употреблял» все, что встречалось ему на пути, будь то женщина,
чужая собственность или еда. Он никому не доверял,
кроме зрителя, к которому и были обращены все его куплеты и подмигивания, втягивающие зрителя в со-игру17.
Большое влияние на клоунаду во Франции оказал великий мим Жан Гаспар Батист Дебюро (Jean-GaspardBaptiste Deburau, 1796—1846), выступавший в маске Пьеро
на сцене популярного парижского театра «Фюнамбюль»
(Theatre des Funambules). В лирической маске Дебюро явно
прочитывался путь от смешного к трагическому, он переосмыслил образ Пьеро, ставший образом отвергнутого,
несчастного влюбленного.
В начале XX века в поисках новых характеристик клоуны обратились к маскам популярных киногероев, великих комиков немого кино — Чарли Чаплина, Гарольда
Ллойда, Пата и Паташона.
Гений Чаплина и его богатый жизненный опыт позволили создать новую актерскую маску бродяжки Чарли, нищего с благородными манерами (непомерно широкие
штаны и тесный пиджачок, огромные рваные ботинки,
усики, котелок и тросточка, нелепая походка, инфантильность, бескорыстная деятельность). Его маска, близкая к
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клоунской, находилась на грани трагикомического (получая очередную пощечину, он первым делом поправлял котелок). Из самого детства Чаплин помнил и слепого старого
нищего у моста Ватерлоо с жалкой больной собакой, свернувшейся у его ног, и «декорации» грязных лондонских
окраин — с грудами мусора и подслеповатыми окнами.
Образ, который он воплотил, не был придуманным, скорее
он был квинтэссенцией увиденного. «Лирическая утонченность и резкий эксцентризм; душевная доброта и комическая нелепость; абсолютная естественность и столь же
абсолютная условность; духовная гармония и акробатика
над пропастью; танец булочек (“Золотая лихорадка”, 1924)
и аппетитное поедание шнурков от ботинок; поэзия и нищета “маленького человека” в этом мире»18. Чаплин носил
тот самый котелок, о котором потом упоминал Беккет в
связи с героями «В ожидании Годо». Один из ведущих специалистов по французскому театру Т. Б. Проскурникова
ранее также признавала родство драматургии Беккета с
миром Чарли Чаплина, описывая спектакль «В ожидании
Годо» Отомара Крейчи 1979 года19.

Беккет выстроил ситуацию остановившегося времени, где
нет интриги и нет героев, и в такой ситуации персонажи оказываются в неизменных масках20, которые автор наделяет яркими
клоунскими характеристиками. При этом Беккет отправляет
своих героев в путешествие вдвоем. Мы видим классический
клоунский дуэт: Эстрагон соответствует амплуа Рыжего, в то
время как Белым предстает Владимир, т. е. Беккет выстраивает
пары по принципу контрапункта. Сравним характеристики героев, составляющих пары.
Эстрагон. Имя нашего героя отсылает к реально существующему растению — полыни эстрагон, тархун: это лечебная трава,
которую нельзя вырастить из семян, она отличается характерными свойствами, такими как сильный запах, острый вкус и прочие, которые придают герою Беккета специфические черты.
В древности это растение считалось магическим, культовым,
особенно у славянских народов, иногда его называли божье дерево (Artemisia abrotanum). Дополнительную краску дает и то обстоятельство, что именно эстрагон использовался в качестве
средства для повышения потенции.
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Эстрагон у Беккета — импульсивный, инфантильный, трусливый, капризный, вечно попадающий в переделки. Владимир называет Эстрагона поэтом, а тот, показывая на свои лохмотья,
шутливо соглашается21. У него случаются поэтические моменты,
он называет луну «бледной немочью»22, однако у нашего поэта
скверный запах от ног. Однажды Эстрагон называет себя Катюлем23. Говоря: «Я ухожу», — Эстрагон обычно не трогается с места.
Жалуется на левое легкое — говорит умирающим голосом, слабо
покашливает для пущей убедительности, но тут же громовым голосом заявляет: «Зато правое в полном порядке»24. Его язык — язык
действия, Беккет не дает ему финального монолога, резюмировать — удел Владимира. Во время чужих философствований Эстрагон занимается своими делами или спит, но его случайные фразы
порою выразительнее иного монолога25. Эстрагон все сказал своей
первой фразой — первой фразой пьесы: «Ничего не поделаешь»26.
Эстрагон и Владимир вместе вечно — «лет пятьдесят, наверно»27.
Владимир. Славянское имя, восходящее к язычеству, обозначающее ‘владеющий миром’. Благоразумный, мягкий, меланхоличный, мечтательный философ-резонер испытывает отеческие чувства
по отношению к своему другу Эстрагону. У него битком набиты карманы, там можно обнаружить и еду, и всякий хлам. Его улыбка появляется на лице широко и ярко, потом застывает на некоторое время
и внезапно исчезает. У Владимира болит низ живота, когда он
смеется, у него больные почки. Он то и дело отлучается, чтобы справить малую нужду (нельзя не отметить в связи с этим, что трава
эстрагон используется как мочегонное). В начале второго акта у
Владимира хорошее настроение, он чувствует себя в отличной
форме — он ни разу не вставал за ночь. Обиженный Эстрагон печально подмечает: «Вот видишь, без меня тебе даже мочиться
легче»28. Мальчик называет Владимира «господин Альбер»29. Его философствование сменяется подчас апартными клоунскими фразами:
«Послушай, Гого, ты мог бы время от времени бросать мне мячик
обратно»30, — говорит он, считая, что Эстрагон его не слушает. Клоунская манера проявляется во всем: если мирятся, то должны поцеловаться, однако после поцелуя прозвучит нечто подобное:
Эстрагон (отшатывается). От тебя разит чесноком!
Владимир. Это полезно для почек31.
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Дуэт Поццо — Лаки так же неразрывен, но распределение их
ролей иное.
Имя Поццо, видимо, происходит от итальянского слова, обозначающего ‘колодец, скважина, кладезь, шахта’. Ему 60 лет,
причем всю жизнь он провел с Лаки. Сначала богатый (кроме чемоданов, еды, слуги и прочего, это его земля32), лысый толстый
жестокий «хозяин жизни», он смеется громко, шутит грубо, говорит страшным голосом, обладает недюжинным аппетитом, периодически принимает угрожающий вид. Его выход на сцену
предваряется ударом хлыста. При первом выходе он важничает
(«Не люблю говорить в пустоту»33), чувствует себя богом (пародия на deus ex machina — с той разницей, что Поццо ничего не
может изменить в судьбе других героев):
Поццо (останавливаясь). Как-никак, вы все же человеческие существа. (Надевает очки.) Насколько я могу видеть. (Снимает очки.) Той же породы, что и я. (Разражается
громким смехом.) Той же породы, что и Поццо! По образу
и подобию Божьему!34

Поццо завел себе кнука35 — Лаки, чтобы тот научил его тому,
к чему он был неспособен: ощущать настоящую красоту, изящество, истину, научил бы его «всем этим прекрасным словам».
Беккет ярко прописывает разницу в манере обращения Поццо с
нашими бродягами — порою весьма приветливой, хотя и ироничной, и с Лаки — всегда жестокой. Он обращается с ним не
так, как обращаются с шутом или даже с последним из слуг, он
относится к нему как к рабу.
Лаки (англ. lucky ‘счастливый; удачливый; удачный; приносящий счастье; везучий’, причем есть выражение be lucky — букв,
«быть Лаки», ‘подфартить, посчастливиться’). Владимир и Эстрагон полагают, что он идиот, кретин. Изможденный человек, готовый выполнить любой приказ. Он говорит, двигается и ведет
себя несуразно: постоянно пятится, не один раз падает под тяжестью своей ноши. Поццо говорит про Лаки «Атлас, сын Юпитера!»36, хотя Атлас (Атлант) — титан, держащий на плечах
небесную сферу, не был сыном Юпитера. У него нет собственного
«я», собственных желаний и мыслей (единственная возможность
его бунта — дергать за веревку и не дать снять с себя шляпу, вы40

крикивая разрозненные слова). Раньше он был совсем другим.
По словам Поццо, Лаки помогал ему, развлекал его, с Лаки и
Поццо становился лучше. Лаки недурен собой, у него длинные
седые волосы, собранные под шляпой, шея стерта до крови узлом
веревки, он задыхается, у него даже течет слюна, глаза вылезают
из орбит; возможно, у него зоб. «Он сопит как тюлень»37. Поццо
командует тщательно, потому что Лаки не думает, что делает, это
человек-робот, лишь выполняющий приказы. Когда на него надевают шляпу, он начинает говорить. Поццо держит его на длинной веревке, за которую периодически дергает. Во втором
действии оказывается, что Лаки совершенно немой, не может
даже стонать. Лаки — тело, а не человек: он входит, падает, иногда
пытается встать и схватить вещи, если его дергают за веревку.
Лаки — контр-август, изобретение французских клоунов братьев
Фрателлини, человек-автомат, олицетворение механистичности и
бездуховности современной действительности.
Когда они впервые появляются, Поццо вульгарно и преувеличенно разыгрывает помешательство, как обычно это происходило на ярмарочных площадях: стонет, хватается за голову,
размахивает руками, обессилено опускает голову на руки, рыдает.
Он добивается своего: Владимир и Эстрагон, только что защищавшие угнетенного Лаки, теперь обвиняют его:
Владимир (обращаясь к Лаки). Как вы смеете? Это
позор! Такой добрый хозяин! Так его мучить! После стольких лет! Вот уж действительно!38

Перетянув симпатии на свою сторону, Поццо тут же успокаивается, берет себя в руки, спрашивает, ударяя себя в грудь:
«Разве я похож на человека, которого можно заставить страдать?» — и ищет трубку.
Владимир. Можно подумать, что мы на театральном
представлении.
Эстрагон. В цирке. Владимир. В мюзик-холле. Эстрагон. В цирке40.

Владимир просит Эстрагона последить, чтобы не заняли его
Место, когда он отлучится. А Эстрагон предлагает ему пройти до
конца коридора, хотя они находятся все у того же дерева.
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Когда Поццо продолжает жаловаться на Лаки, то Эстрагон
уже надрывается от смеха. Поццо в ответ ведет себя как актер на
сцене: обижается, что ушел Владимир — один из зрителей.
Длиннейший монолог Лаки окончательно дезориентирует
зрителя. Он начинается с констатации существования персонифицированного Бога, а заканчивается выкрикиванием отдельных
слов: «Теннис!.. Камни!.. Столь тихие!.. Дуранд!.. Незавершенные!..»41, он пестрит каламбурами и смешением настоящих и придуманных имен собственных (во французском варианте они
оригинальны, при переводе на английский или русский многие
смысловые нюансы теряются). Трудно понять, кто такие все эти
Проколоны и Ватманы, страдающие божественные Миранды,
Мудю и Дуранды, Каменинги и Взрывманы? Что это за географические отсылки — например, Сена на Сене-и-Уазе на Сене-иМарне на Марне-и-Уазе? И при чем тут смерть Вольтера? Лаки
постоянно произносит не только отдельные слова-символы, но
и слова-паразиты — такие, как наконец, короче. И в какой-то момент кажется, что кроме этой шелухи в речи ничего уже и не осталось, разве только несколько «громких» имен, которые, в свою
очередь, тоже только «сотрясание воздуха».
Как пишет Гарри Кокерхэм в работе «Двуязычный писатель»42 , место, где находилась английская «Акакакакадемия
ан-тропопометрии в Эсси-на-Посси» (Acacacacademy of Anthropo-pometry of Essy-in-Possy), на французском звучало как
Берн-на-Брессе (Berne-en-Bresse), несуществующий непритязательный провинциальный городок. Однако это французское название напоминает о Бурге-на-Брессе (Bourg-en-Bresse),
который является центром не науки, а гастрономии, а замена
Беккетом Бурга на швейцарский Берн, возможно, может быть
объяснена связью с глаголом berner ‘высмеивать, издеваться, дурачить, обманывать или разыгрывать’. «Ученые» Панчер и Уоттмэн (Puncher and Wattman) на английском являются
упрощенным переводом французских Пуансона и Ватмана
(Poincon et Wattman: poingon ‘компостер для проездных билетов,
шило, пробойник, пуансон, штемпель, клеймо’, a wattman ‘вагоновожатый, водитель трамвая’). Упоминаемые «общественные
работы», которыми они заняты, в этом свете выглядят совершенно иначе, однако их имена смутно напоминают и о настоя42

щих ученых: инженере Джеймсе Уотте (James Watt, 1736—1819),
изобретателе конденсатора, и о французском математике и механике Луи Пуансо (Louis poinsot, 1777—1859). Тестю и Конард
(Testu et Conard) — раблезианские имена, а также, может быть,
Тестю, один из авторов «Histoire universelle des théâtres de toutes
les nations» (1779—1781) («Всеобщая история театра всех народов») или Жан-Лео Тестю (Jean-Léo Testut, 1849—1925), автор образцового руководства по анатомии «Précis d’anatomie
descriptive)) («Краткий очерк описательной анатомии»), который
вышел в 1926 г. и многократно переиздавался; Конарду принадлежал издательский дом в Париже (Louis Conard, Libraire-Editeur). Штайнвег и Петерманн (Steinweg et Petermann): для
английской публики, знакомой с преступным жаргоном, второе
имя отсылает к peterman ‘взломщик’; французскую публику смешило другое: peter означает ‘пукать’. Возможно, что шутка была
более сложной: эти немецкие ученые скучны и глупы, как
камни, — нем. Stein и Peter (греч. лгтрос,) значат ‘камень’ (камни
упоминаются в монологе неоднократно). Неудачное начало монолога Лаки, считает Гарри Кокерхэм, — «D’autre part, pour се qui
est...» является пародией на научный язык и самопародией (использование этого выражения является одним из характерных
приемов Беккета).
Наши герои втроем пытаются остановить монолог Лаки —
снять с него шляпу, но тот до последнего сопротивляется, выкрикивая свой текст. Они останавливают Лаки, доходя до свалки,
которая, в свою очередь, заканчивается «прерывистым дыханием
победителей». Лаки падает на землю в изнеможении и долго не в
силах прийти в себя, на мгновение может показаться, что он
умер. Победив, Поццо топчет шляпу, прыгает на ней, злорадствуя
«теперь он больше не будет думать»43. Причем сначала Поццо
растаптывает шляпу — символ «думания», а уж потом бьет и
оскорбляет Лаки («Свинья!», «Падаль!»). Затем Поццо вкладывает чемодан в руку Лаки, пока тот не вспомнит это °Щущение
покорности, «отлаживает» его (Поццо проверяет, как аки слушается, командами «вперед», «назад», сопровождая приказы ударами кнута, как будто Лаки робот или машинка, а УДар кнута —
нужная кнопка), и только тогда Поццо успокаивается: «Все в порядке»44. Лаки приходит в себя лишь «ощущая знакомый чемо43

дан».После «отладки» Лаки Поццо начинает искать повод, чтобы
не уходить. Он ищет часы, подробно рассказывает, какие они
были; Владимир и Эстрагон пытаются помочь ему в поисках, однако находят не часы, а сердце Поццо.
При прощании никто не трогается с места. Владимир, Эстрагон и Поццо прощаются вторично. Опять никто не трогается с
места. Молчание. Они благодарят друг друга, хотя вроде и не за
что. Молчание, и снова ни с места. После чего Поццо признается: «У меня никак не получается... (неуверенно) уйти...»; «Такова жизнь», — вторит ему Эстрагон45. Поццо пытается уйти, но
идет не в том направлении, тогда он берет разбег, щелкает веревкой и кнутом, следует еще целый ряд физических действий, потому что наши герои запутываются в противовесе, который
составляют собой Поццо и Лаки, Лаки падает, Поццо вспоминает про забытый складной стул... Суета, крики... Эти трагикомические действия выстраиваются в целую Репризу Ухода.
Когда Поццо и Лаки все-таки уходят, Владимир резюмирует:
«Он помог нам провести время»46.
После того как Мальчик сообщил, что Годо не придет сегодня, Владимир пытается увести Эстрагона с этого места («Нам
нечего здесь больше делать»), а Эстрагон, только что желавший
уйти, почему-то сопротивляется («Да и в других местах —
тоже»47), лениво затягивая время, он упирается и намекает на самоубийство, которого совершать не собирается, мешая Владимиру увести его. Они говорят на одни и те же темы,
закольцовывая начало и финал первого акта. Идти некуда — поэтому, когда Владимир и Эстрагон в финале сцены наконец договариваются идти, они так и не трогаются с места.
Все действия повторяются много раз. Происходит все одно
и то же, — иначе говоря, ничего не происходит. Они опять хотят
уйти, но не могут, они ждут Годо. Чтобы скрасить ожидание,
Владимир предлагает Эстрагону редиску. Эстрагон хочет морковку, но соглашается на редиску. Владимир шарит в карманах,
ему попадаются одни репки, наконец, он находит редиску и отдает ее Эстрагону, тот смотрит на нее и фыркает: он любит розовые редиски, а эта — совсем черная. В итоге он отдает
Владимиру редиску, говорит, что пойдет искать морковку, но так
и не трогается с места.
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Владимир предлагает Эстрагону примерить башмаки — не
для того, чтоб обрести обувь, а чтобы как-то провести время.
Примерка башмаков — очередная цирковая реприза: сначала
Эстрагон поднимает не ту ногу, потом они, тесно прижавшись
друг к другу, шатаясь движутся по сцене, наконец, Владимиру
удается надеть башмак (то же со вторым башмаком). И поначалу
Эстрагону кажется, что ботинки подходят, однако шнуровать их
он отказывается. Эстрагон садится, чтобы заснуть, там же, где он
сидел в первом акте.
Владимир сначала громко, потом немного тише поет колыбельную, слова колыбельной — «До-до-до...». Эстрагон засыпает,
Владимир накрывает его своей курткой, но тут же начинает мерзнуть и ходит взад и вперед, размахивая руками, чтобы согреться
(такова клоунская природа — согреть замерзшего другого, замерзнуть самому и разбудить того, кого хотел согреть). Эстрагон
внезапно просыпается, встает, с обезумевшим видом пробегает
несколько шагов. Владимир подбегает к нему, обнимает, прижимает его к себе и успокаивает: «Ну все, все... я здесь... не
бойся...», — Эстрагону снилось, что он падал. Владимир, как и в
первом акте, не хочет слышать, какие кошмары снились Эстрагону. Они постоянно раздражают друг друга: Эстрагона раздражает, что Владимир не может посидеть спокойно, Владимир
яростно кричит на Эстрагона, который все время жалуется.
Когда обиженный Эстрагон уже хочет уйти, Владимир замечает шляпу Лаки. Он отдает Эстрагону свою шляпу, а сам надевает шляпу Лаки. Теперь они разыгрывают Репризу Передачи
Шляп, она разворачивается очень быстро и заканчивается выбрасыванием на землю Эстрагоном шляпы Владимира. Владимир же примеряет шляпу Лаки, расспрашивает Эстрагона, как
он выглядит, и, убедившись, что выглядит не хуже, чем обычно,
решает оставить ее себе, ведь его шляпа была слишком тесной —
«давила на мозги»48.
Тогда Владимир предлагает Эстрагону поиграть в Поццо и
Лаки, но получается плохо.
Эстрагон все-таки решается уйти, но быстро возвращается и>
запыхавшийся, бежит к Владимиру. Владимир рад, что Эстрагон
вернулся. Эстрагон же, совсем напротив, задыхаясь, кричит, Что
он проклят. Он хотел уйти, но лишь дошел до края площадки, он
45

увидел, что кто-то идет. Владимир торжествует: «Это Годо! Мы
спасены! Пойдем ему навстречу!»49, но Эстрагон сопротивляется
и, вырвавшись, бежит в другую сторону. Владимир бежит в противоположную сторону, всматривается вдаль. Эстрагон поспешно
возвращается и с другой стороны. Реприза Встречи повторяется:
Владимир встречает Эстрагона радостно, Эстрагон заявляет, что
он проклят, он дошел до самого края площадки, но оттуда тоже
идут. «На самом деле, мы просто стоим на подмостках словно на
подносе. Нас, несомненно, подают как на подносе... Мы окружены!»— резюмирует Владимир. Они сами — как жертвенное
блюдо, и сбежать не удастся, они осуждены на заклание.
Эстрагон пытается вырваться через задник сцены, натыкается на него, падает, Владимир предлагает ему бежать через
зрительный зал: «Там никого нет. Спасайся, беги туда.
Давай»50, — подталкивает его к краю сцены, Эстрагон в ужасе отшатывается. Владимир предлагает ему «исчезнуть» — спрятаться
за дерево, но оно скрывает его лишь отчасти.
Друзья понимают, что делать им нечего, и Эстрагон предлагает встать спиной к спине, прикрывая друг друга как в старые
добрые времена. Но никто не идет, и от кого они собираются отбиваться, неясно.
Метания Эстрагона напоминают о шуточной легенде возникновения слова буффон (фр. bouffon ‘шут’): как писал еще
А. Газо51, во время праздника в Аттике жрец по имени Буффо,
принеся в жертву первого быка на алтаре Юпитера Полиенского,
или Градохранителя, убежал так быстро и неожиданно, что его
не смогли ни догнать, ни остановить. Тогда у жертвенника он
бросил топор и другие орудия жертвоприношения, которые были
переданы в руки судей. Бегство жреца и суд над топором вошли
в традицию этой шуточной церемонии — bouffonnerie. Однако
Эстрагону сбежать не удается.
Часто как в фарсе, так и в клоунаде приемами ведения
действия бывали потасовки, оплеухи, грязные перебранки, переодевания и т. п. Типичный прием взаимного непонимания говорящих, использованный Беккетом, к примеру, в сцене
представления Поццо (Эстрагон и Владимир пытаются припомнить то Боццо, то Гоццо), перекликается с традиционным для XX
века вопросом «трагедии языка» (Э. Ионеско).
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Перебранки начинаются с церемоний и заканчиваются
оскорблениями. Но за оскорблениями незамедлительно следует
примирение с объятиями. Причем они понимают игровую природу своих ссор и примирений и сами режиссируют их:
Эстрагон. Вот-вот, давай ругаться. (Обмениваются
оскорблениями. Пауза.) А теперь давай помиримся52

Примирение — как на манеже: они радостно кричат «Гого!» — «Диди!», жмут руки, обнимаются.
Они пробуют сделать зарядку, но Эстрагон быстро устает.
Владимир уговаривает Эстрагона сделать упражнение на равновесие — Дерево. Эстрагон придает этому упражнению религиозную подоплеку: когда он встает на цыпочки и вытягивается, то
спрашивает:
Ты думаешь, Господь меня видит?.. (Эстрагон закрывает глаза, вытягивается еще больше.) Господи, сжалься
надо мной!
Владимир (обиженно). А надо мной?
Эстрагон. Надо мной! Надо мной! Сжалься! Надо мной!53

Неизвестно, чем кончился бы их спор. В этот самый момент
входят Поццо и Лаки. Несмотря на то, что Беккет продолжает
использовать клоунские приемы, он добивается ими обратного
эффекта: теперь они вызывают не смех, а ужас — Поццо ослеп.
Он превратился в «бедного Поццо»: сначала богатый и самодовольный, теперь больной, слепой, постоянно падающий и не
имеющий возможности самостоятельно подняться, корчащийся
и стонущий от боли, даже бьющий кулаками по земле от обиды
и бессилия. Его все дурят, над ним смеются и издеваются, рассуждают, он это или не он, когда он валяется на земле и молит о
помощи, его даже бьют. Лаки нагружен так же, как и в первом
акте, на него так же надета веревка, но теперь она много короче,
чтобы Поццо было удобнее следовать за ним. На Лаки новая
шляпа. Они падают: Лаки роняет поклажу, падает и увлекает за
собой Поццо, оба лежат неподвижно среди разбросанных вещей
(казалось бы, комический выход).
Наконец Владимир пытается поднять Поццо, но ему это не
удается, более того, он сам падает, споткнувшись о разбросанные
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вещи. И вот уже Владимир не может подняться и молит Эстрагона
о помощи! Эстрагон хочет уйти, а Владимир боится Поццо и Лаки,
он соглашается на любые условия, только бы Эстрагон помог, он
даже согласен уехать куда угодно (Эстрагон хочет в Арьеж)!
Следует трагикомическая интермедия, в результате которой
все четверо лежат на земле. Эстрагон удивительно органично
себя чувствует в этом состоянии, он даже не пытается подняться,
а предлагает поспать (что ему удается). Поццо не понимает, что
происходит, чем сильно раздражает наших героев, поэтому даже
бывает бит. Поццо отбивается, крича от боли, уползает подальше
от них. Время от времени он останавливается, ищет руками в воздухе, как это делают слепые, зовет Лаки.
Нашим героям не хватает Поццо, как будто у них убежала
любимая собачка. Они зовут Поццо, но тот не откликается.
Эстрагон предлагает попробовать другие имена (как игру, чтобы
убить время). Имена, которые он называет: Авель, Каин. После
каждого имени Поццо подает голос: «Ко мне!», — Эстрагон лишь
иронизирует: «Тут прямо весь род человеческий»54.
Во втором акте клоунада себя изживает. Поццо и Лаки совершенно беспомощные, изможденные, один слепой, другой
немой, постоянно падающие, не ведающие никакой радости в
жизни. Они просто идут. Неизвестно куда и откуда. Неважно,
куда и откуда. Они воплощают собой экзистенциальное отчаяние и покорность законам жизни: родился — иди, упал — вставай, иди, потом умрешь.
Множественные повторения, традиционный ход клоунады,
выражают традиционную для XX века идею о разрушении языка
изнутри. Беккет часто использовал и сексуальные аллюзии и эвфемизмы, также применяемые в клоунаде.
Рассматривая текст пьесы «В ожидании Годо», нельзя не отметить, что многое упирается в «трудности перевода». То, что
предстает у Кристин Моррисон как череп, в переводе Исаева —
душа, О. Тархановой55 — голова. В первоисточнике, на французском языке, la tête переводится на русский как «голова, ум, рассудок, лицо, особа, человек, вид, передняя часть, головная часть,
начало, вершина, верхушка, заголовок, головка (различных
предметов); шляпка (гвоздя); кочан (капусты); изголовье; физиономия» . Смыслы путаются: ср., например, par tête de pipe, где
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соединены два словосочетания — par tête ‘на каждого’ и tête de
pipe ‘трубка с изображением головы’.
Идентификация Годо — один из важнейших вопросов пьесы.
Действительно ли под именем Годо Беккет подразумевал Бога?
Если попробовать расшифровать это имя как Go-dot, то по-французски go обозначает в разговорном языке ‘просто, напрямик,
без обиняков, сразу, неожиданно, ни с того ни с сего’, общее значение го (японская игра), а на языке арго — ‘девчонка, девушка’57. Общее значение слова dot — ‘приданое’, африканизм
‘калым’, в религиозном значении — ‘вклад в монастырь (новопостриженой монахини)’58. Таким образом, Годо может расшифровываться как «ни с того ни с сего приданое», или «го (игра) —
вклад в монастырь», или даже «девчонка за калым».
За основу в данном исследовании был взят перевод С. Исаева,
поскольку он подчеркивает клоунскую природу пьесы, однако мы
пользовались и другими источниками. Как пример, подтверждающий близость нашего подхода и перевода Исаева, рассмотрим
перевод фамилий, вовлеченных в словесную игру: Фартов и Белчер в переводе О. Тархановой становятся у Исаева Пуковым и
Рыглером, а Каменингом и Взрывманом назвал Исаев уже описанных выше Штайнвега и Петерманна. Перевод Беккета на русский труден, и текст порой почти невозможно сличить.
Беккет построил странный метафизический мир «в ожидании Годо», выбрав иррациональный язык, отказываясь от рациональной современности для возбуждения философского
начала в человеке, учитывая опыт английских писателей-викторианцев: «Вступая в мир сказки, они очуждали реальное фантастическим, повседневное — из ряда вон выходящим,
логическое — абсурдным, серьезное — комическим, подтверждая справедливость высказанной чуть позднее догадки А. Бергсона о том, что “комическая нелепость одинакова по своей
природе с нелепостью грез.., комическая иллюзия есть иллюзия
грезы.., логика комического есть логика сновидения”»59.
Беккет использовал элементы клоунады, он даже наделил
своих героев цирковыми умениями: например, жонглированием
(Владимир и Эстрагон жонглируют шляпами) и мимикой (Реприза о Человеке с Тяжелой Ношей). Обращение Беккета к клоунаде говорит о его стремлении сделать свою драматургию
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доступной для любого зрителя. Однако его целью не было увеселение зрителя, скорее он хотел показать неуклюжесть маленьких
людей, подчеркнуть их негероичность «низким жанром». Наверное, поэтому Беккет сначала так плотно «набивает» клоунадой
первое действие, но во втором действии она приобретает трагический оттенок и изживает себя. Беккет хотел, чтобы зрители сочувствовали героям его пьесы, отождествляли себя с ними, а
зритель никогда не отождествляет себя с клоуном. Герои театра
абсурда— не клоуны, скорее они неудачники, которые, жонглируя, постоянно роняют свои котелки.
1
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Там же. С. 27.
4
Там же. С. 34—35.
5
«Где-то совсем близко раздается ужасный крик. Эстрагон роняет морковку.
Они застывают на месте, а потом бросаются к кулисам. Эстрагон останавливается
на полдороге, возвращается, подбирает морковку, сует ее в карман, бежит к Владимиру, который его ждет, снова останавливается, возвращается, подбирает свой
башмак, а потом снова бежит к Владимиру. Прижавшись друг к другу, втянув голову в плечи, словно прячась от опасности, они стоят и ждут» (Там же, с. 40).
6
«Поццо останавливается, увидев Владимира и Эстрагона. Веревка натягивается. Поццо резко дергает за нее. — Назад! — Шум падения. Это Лаки падает со всей своей поклажей» (Там же, с. 41).
7
«Все трое одновременно снимают шляпы, подносят руку к голове, сосредоточившись и наморщив лоб. Долгое молчание» (Там же, с. 64).
8
«... неослабное внимание Эстрагона и Владимира. Растущее смущение и отвращение Поццо... первый недоуменный ропот Эстрагона и Владимира. Растущие
мучения Поццо... восклицания Владимира и Эстрагона. Поццо вдруг вскакивает
на ноги, дергает за веревку. Все кричат. Лаки сам дергает за веревку, спотыкается,
вопит. Все бросаются на Лаки, а тот, отбиваясь, продолжает выкрикивать свой
текст... Общая свалка. Лаки еще удается выкрикивать отдельные слова.
Лаки. Теннис!.. Камни!.. Столь тихие!.. Дуранд!.. Незавершенные!..
Поццо. Его шляпа!
Владимир срывает с Лаки шляпу, тот замолкает и падает на землю. Долгое
молчание. Прерывистое дыхание победителей» (Там же, с. 66–68).
9
См.: http://beerlady.narod.ru/literatura/bekket_godo.html.
10
Беккет. В ожидании Годо. С. 32.
11
Там же. С. 28.
12
Ива вавилонская — библейское растение.
13
Беккет. В ожидании Годо. С. 32.
14
Там же. С. 37-38.
15
Там же. С. 38.
2

50

16

Цит. по: Хайченко Е.Г. Великие романтические зрелища: Английская мелодрама, бурлеск, экстраваганца, пантомима. М., 1996. С. 150.
17
Findlater К. Joe Grimaldi, His Life and Theatre. Cambridge, 1978. P. 153.
18
Бачелис Т. И. Гамлет и Арлекин. М., 2007. С. 251 (статья «Арлекинады в
искусстве XX века»).
19
ПроскурниковаТ. Б. Театр Франции: Судьбы и образы. СПб., 2002.
20
Маска приводит нас к указанному выше названию театра абсурда —
«театр насмешки» (маска от фр. masque, ср. с араб, mashara ‘насмехаться, делать смешным, насмешничать, насмешка, шутка’).
21
Беккет. В ожидании Годо. С. 30.
22
Там же. С. 78.
23 Это, возможно, отсылает нас к Катюлю Мендесу (Mendes Catulle, 1841—
1909), французскому поэту-парнасцу, «королю поэтов». Поль Клодель в стихотворении «Невменяемый» («Верлен») так писал о нем: «Так пускай Катюль
Мендес остается звездой и гением — Сюлли Прюдом.
А он не получит почетный головный убор и гравированный на меди диплом» (http://www.vavilon.ru/texts/sedakoval-26.html).
«Благородный Анри Бауэр, рискуя репутацией, грудью встал на защиту
Жарри, и даже... осторожный Катюль Мендес на следующий день после премьеры опубликовал большую статью, где говорилось: “Папаша Убю существует... Вам от него не отделаться; он будет неотступно преследовать вас, и вам
придется то и дело вспоминать, что он был и что он есть”» {http://www.
libfl.ru/mimesis/txt/jarry.php).
24
Беккет. В ожидании Годо. С. 64.
25
Когда Владимир предлагает раскаяться, Эстрагон парирует: «В чем? ...
В том, что мы родились?» (Там же, с. 29). Или «Все мы рождаемся безумными.
Некоторые остаются ими на всю жизнь» (с. 105).
26
Там же. С. 27.
27
Там же. С. 79.
28
Там же. С. 82.
29
Что, в свою очередь, отсылает нас к Альберу Вольфу (Wolfe Albert), французскому критику, писавшему об искусстве, жившему в то же время, что и Катюль Мендес. Хотя Альбером звали и одного из клоунов-братьев Фрателлини
(однако Белым в их дуэте был Франсуа).
30
Беккет. В ожидании Годо. С. 31.
31
Там же. С. 35.
32
Когда Поццо приходит к Владимиру и Эстрагону, под дерево, он расспрашивает, что они тут делали и за кого они его приняли. Они отвечают, что
ждут здесь Годо. Поццо уточняет: «Здесь? На моей земле?» (Там же, с. 43).
33
Там же. С. 52.
34
Там же. С. 42.
35
В нормативной французской лексике это слово отсутствует. Когда Владимир переспрашивает Поццо, кто такой кнук, тот отвечает: «Вы нездешний.
Вы, вообще-то из этого столетия? Раньше держали шутов. А теперь держат кнуков. Конечно, только те, кто может себе это позволить» (Там же, с. 56).
36
Там же. С. 53.

51

37

Там же. С. 51.
Там же. С. 56.
39
Там же. С. 57.
40
Там же.
41
Там же. С. 68.
42
См. http://pinbr.narod.ru/PagesGUILANDROS/Godotl3.htm.
43
Беккет. В ожидании Годо. С. 68.
44
Там же. С. 70.
45
Там же. С. 71.
46
Там же. С. 73.
47
Там же. С. 78.
48
Там же. С. 96.
49
Там же. С. 98.
50
Там же.
51
Газо А. Шуты и скоморохи всех времен и народов. СПб., 1898. С. 312.
52
Беккет. В ожидании Годо. С. 100.
53
Там же.
54
Там же. С. 109.
55
См. http://beerlady.narod.ru/literatura/bekket_godo.html.
56
Словарь Мультитран (http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=173547_4_2).
57
Там же (http://www.multitran.ru/c/m.exe?&s=go&ll=4&12=2).
58
Там же (http://www.multitran.ru/c/m.exe?&s=dot&ll=4&12=2).
59
Хайченко Е. Г. Великие романтические зрелища: Английская мелодрама,
бурлеск, экстраваганца, пантомима. М., 1996. С. 76.
38

LANGUAGE ANALYSIS OF «WAITING FOR GODOT»
BY S. BECKETT
O. Martynova
This article an analyses an extract from «Waiting for Godot» («En attendant Godot») by S. Beckett. It reveals some elements and characteristics of
clownery. An abundance of the shticks in the given piece may provoke a false,
so-called «clownish» interpretation of Beckett’s conception, but the author
of the article is quite sure that it will lead to misinterpretation of Beckett’s intentions. A brief summary of some selective parts of the clownery’s evolution,
counter-comparison of the traditions, that are in the clownery’s basis, with
the text of the play and its characters, gives a way to revelation of the clownery
elements, that backs up the so-called «theatre of the absurd». So, we may make
a conclusion why Beckett did use this clownery’s methods and what goal he
wanted to reach of using them.

Ким Джун И
Российская академия театрального искусства — ГИТИС

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ КОРЕЙСКИХ СТУДЕНТОВ
В РУССКОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Театральный институт им. Щепкина уже в течение шестнадцати лет формирует для обучения корейские группы, и здесь
лучше, чем где бы то ни было, знают корейских студентов. Чтобы
выяснить и разрешить в дальнейшем проблемы, возникающие в
их театральной подготовке, мы попытались провести опрос относительно курса занятий по мастерству актера среди педагогов
и студентов московского театрального института им. Щепкина,
где и сейчас обучается корейская группа.
С помощью такого рода анкетирования можно было выявить
свойственные корейским студентам особенности, обусловленные их национальным характером, менталитетом и общественным устройством Кореи.
Это исследование позволяет также понять, насколько трудна
для корейских актеров «поездка длинным тоннелем» при постановке русских классических произведений, имеющих глубокие
исторические корни и сложную психологическую основу.
С другой стороны, можно увидеть, что в такой же степени
трудно и российским педагогам преподавать мастерство актера
иностранцам (и думается, не только корейцам). Кроме того, необходимо отметить, что обучение в институте по всем дисциплинам
осуществляется через переводчика, и здесь возникает вопрос относительно профессиональной точности перевода — того, насколько студенты действительно понимают и усваивают знания.
Кроме этого, очень важно и представлять трудности, с которыми по возвращении в Корею неизбежно столкнутся студенты,
обучавшиеся по системе российских театральных вузов, и в чем
будут заключаться наибольшие из них.Цель проведенного анкетирования заключалась в возможности корректировки и развития методики работы с корейскими студентами. Такое
исследование, при дальнейшей его разработке, послужит пози53

тивному развитию корейской педагогики и театральной художественной культуры.
Анкета включала 35 вопросов, направленных на раскрытие
проблем корейских студентов, а также на принятие мер по их
разрешению. Польностью изложить результаты анкетирования
и все обнаруженные методологические проблемы в рамках одной
статьи невозможно, и мы сосредоточимся лишь на отдельных
моментах первого года обучения.
Самым главным для нас был вопрос: «Легко ли корейские
студенты “открывают душу”?» (Возможно, вопрос следует конкретизировать: в какой мере корейским студентам удается раскрывать свою творческую индивидуальность и свой духовный
мир как на сцене, так и в процессе общения с педагогами?)
Ответ педагогов и студентов можно в общем виде представить так: студенты стремятся ее открыть, но им это дается нелегко (так же ответила на него и я, автор настоящей работы).
В культуре Японии, Китая и Кореи, где жизнь людей определяется веками выработанными правилами, люди привыкли
жить с оглядкой на других, следуя строгим общепринятым нормам и подавляя самовыражение. Особенности нашей культуры,
религии, идеологии, образования и социальной среды ведут к отчуждению и одиночеству человека.
Сильнейшее влияние на студентов оказывает также полученное в Корее школьное воспитание.
Образование в Корее состоит из шести лет начальной
школы, трех лет средней и трех лет полной средней школы. В каждом последующем классе усиливается давление, связанное с
проблемой поступления в высшее учебное заведение, — в Корее
ваше будущее может быть обеспечено лишь при поступлении в
хороший, престижный вуз. Возможность задуматься об иных, собственных склонностях и пристрастиях обычно игнорируется.
С самого детства, с начальной школы, на всех экзаменах ощущается жесткая конкуренция, как процесс, направленный на
подготовку детей к борьбе за свое место в обществе. Не случайно
третий класс полной средней школы даже называют «войной за
вступительные экзамены». Чаще всего не по собственному желанию, а, как правило, вследствие выбора и энтузиазма родителей,
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дети, как безропотные «куклы», получают начетнические знания
и посещают многочисленные кружки и внеклассные занятия.
В таком обществе конкуренции постепенно вырабатываются индивидуализм и эгоизм, неизбежно возникает взаимное недоверие. К тому же в последнее время молодежь все
больше времени проводит не за книгами или с друзьями, а в Интернете и за экраном компьютера, игнорируя общение со
сверстниками. Растет число школьников, совершающих самоубийства из-за школьных оценок, и учащихся, подвергающихся
бойкоту, если они пытаются противостоять ситуации и сохранить свою индивидуальность. Молодые люди, выбирающие путь
в соответствии с собственными способностями и ведущие себя
независимо, чаще всего встречают пренебрежительное и осуждающее отношение.
Естественно, такая система образования не способствует
развитию личного, нестандартного мышления. Тем же, кто обладает таким мышлением, открыть свои взгляды и душу другому
человеку постепенно оказывается все труднее.
Есть много студентов, которые только после поступления в
вуз понимают, что совершили ошибку, они могут забросить учебу
из-за неправильного выбора жизненного пути.
Можно сказать, что у детей, которые выросли в такой системе принудительного стандартизированного обучения, отстает
и воображение, и многие творческие способности. Так или
иначе, после длительного приспособления к ней у студентов появляется страх выражения собственных, свободных мыслей, суждений и чувств и, естественно, недостаток смелости в
самостоятельных действиях.
Наиболее отчетливо это проявляется у учащихся, выбравших
сферу искусства. Поэтому можно сказать, что причины, по которым художественная культура находится вне сферы серьезных интересов зрителей, кроются уже в ошибках начального образования.
Не случайно большинство подростков, которые хотят заниматься искусством, выбирают путь обучения за границей. Естественно, что в условиях другой страны, другой культуры, другой
среды они при всем желании не сразу могут поверить в себя и
легко «открыться», т. к. освободиться от привычных рамок, влияния среды, культуры, общества и религии, в которых они вы55

росли и воспитывались, трудно. Это составляет одну из главных
сложностей в занятиях российских педагогов с корейскими студентами: ведь «открытость души» на сцене неразрывно связана с
чувством правды, с верой и со многими другими элементами актерской психотехники.
Воспринимать партнера и события, верить в обстоятельства, включать свое воображение и внимание невозможно без
свободной, открытой души. А одновременно с этим необходимо освободить и тело, ведь душа открывается намного легче,
если тело расслаблено и свободно. Между тем и физическая
свобода нелегко дается корейским студентам, связанным определенными условностями поведения и привыкшим наблюдать
себя со стороны.
Кроме того, российские педагоги отмечают, что корейские
студенты, хорошо заранее готовя небольшие конкретные задания, обнаруживают неуверенность, когда нужно сделать что-то,
не подготовленное заранее, но рождающееся в процессе импровизации. Для этого им не хватает творческой инициативы.
Корейским студентам не удается смело выражать себя, раскрывая собственную индивидуальность, а то, что им не удается,
они не любят и того боятся. Корейцам хорошо знаком этот страх,
губительный для актера. Студенты, обучавшиеся ранее по корейской системе театрального образования, ощущают сцену как
место постоянных экзаменов, где непрерывно выставляются
оценки, поэтому они прежде всего заняты тем, кто и как их оценивает, и в результате чувствуют себя на сцене несвободно, неудобно и, следовательно, не испытывают радости от того, что они
там находятся. Только на третьем и четвертом курсах, избавившись от многих «зажимов» и профессиональных недостатков, а
также привыкнув к открытой форме экзаменов, они начинают
осознавать, как можно получать наслаждение от пребывания на
сцене, дыша единым дыханием со зрителем.
Итак, период свободного выражения себя на сцене у корейских студентов неизбежно наступает позднее, чем у российских.
Студенты вынуждены ждать, когда их душа и тело освободятся,
лишь тогда они поймут, что главной целью существования на
сцене является не получение похвалы педагогов и хороших оценок, а создание подлинной, органичной жизни.
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Нельзя забывать, что Корея долго жила при конфуцианской
идеологии, дух и стереотипы которой затрудняют свободу действий и самовыражения.
В России сцена — это «игровая площадка», на которой актеры могут свободно существовать: она имеет «горизонтальную»
структуру. Однако в Корее, в силу воспитания в конфуцианской
идеологии, отношения между режиссером и актером, актером
более опытным и актером менее опытным, зрителем и актером
имеют структуру «вертикальную», подобно всем социальным
структурам в Корее. Поэтому всегда при обучении актерской
игре главным является не овладение определенным методом, а
контроль за усвоением типизированных, стереотипных форм.
Такой «шаблон» стал осознаваться как способ обучения профессиональной актерской игре.
В этой связи заслуживает внимания субъективное мнение,
записанное одним из педагогов в анкете: «Странность корейских
студентов на сцене состоит в том, что при любых самых разных
обстоятельствах действия студентов часто очень сходны».
Если корейские студенты похожи по своему поведению, значит оно не рождено их собственной психикой, но заимствовано
извне. Это объясняется и тем, что в последнее время в Корее
компьютер все чаще заменяет книгу, а телевизионные сериалы и
кино — театр. Насколько СМИ достигли быстрого и глобального
развития, настолько быстро изменились и вкусы молодежи. Поэтому корейская культура называется также «культурой быстробыстро», а в ней растет число актеров, которые хотят быстрее
стать «звездой», то есть быстрее научиться походить на «звезд»,
подражая их игре и ограничиваясь копированием внешней
формы поведения актеров в телевизионных сериалах.
Наблюдая, как в любых обстоятельствах реакции студентов
неизменно выглядят как искусственные, механические «действенные штампы», можно понять, насколько остро стоит проблема
утраты их индивидуальности. Следовательно, прежде всего необходим переход с позиции наблюдения за своей игрой со стороны
к позиции непосредственного участия в ней, к позиции актера, У
которого конкретные действия рождаются органично.Чтобы развивать у корейских актеров способность к импровизации и самовыявлению, надо много и поэтапно применять метод этюдных
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упражнений, необходимых для того, чтобы окостеневшие тело и
душа могли более активно и свободно действовать на сцене, выражая индивидуальность актера.
Прежде всего, на начальном этапе, чтобы снять напряжение
и раскрыть индивидуальность каждого из студентов, каждому
студенту необходимо осознать, кем он является сам, какую
жизнь и в каких обстоятельствах он вел и ведет. Не случайно педагоги предлагают студентам на первых занятиях небольшие импровизации на тему: «О самом себе» («Откроем самих себя»).
Это — рассказы о прошлом и настоящем каждого студента, их
мысли о своем будущем.
Попробуем вспомнить членов нашей семьи, наших любимых, друзей, то, что мы больше всего любим или не любим, момент первой встречи с театром и полученные от этого
впечатления, самое грустное и самое веселое в жизни, собственную ложь и свой самый дурной поступок в жизни... Это можно
назвать первым этапом эмоциональной памяти. Если при этом
зажечь свечу и сесть в кружок, создается атмосфера, улучшающая взаимопонимание, когда люди, слушающие эти истории,
могут плакать, смеяться, радоваться и грустить, как если бы это
происходило с ними. В какой-то момент «чужое» пространство
урока благодаря сильному сопереживанию становтся пространством «единой семьи». Это похоже на то, как наши далекие
предки во времена, когда еще не было электричества, зажигали
свечу, тесно садились рядом и вели сокровенные разговоры о разном, сопереживая друг другу. Студенты садятся за стол и, как бы
воскрешая те времена, становятся откровенными в своих чувствах, постепенно открывая свой внутренний мир и обнаруживая
свой внутренний облик.
Впечатления, полученные на этих первых занятиях, очень
важны для студентов, которые только начинают учиться мастерству актера, так как позволяют им понять, что театр начинается
с работы по поиску самого себя. Этот начальный период можно
назвать фундаментом и первым моментом подлинного актерского существования.
При этом преподаватель с помощью вопросов помогает студентам более подробно раскрыть их индивидуальность, помня о
личных особенностях каждого. Кроме того, своими вопросами
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педагог поддерживает импровизационный, живой характер
таких бесед. С этого момента у каждого студента зарождается понимание настоящего восприятия и взаимодействия, которые
являются основой подлинной жизни на сцене.
Трудно представить, чтобы занятия по актерскому мастерству в Корее начинались с такого упражнения-импровизации,
хотя польза его несомненна.
На вопрос «Есть ли в занятиях по мастерству актера в Корее
и России различия, ощущаемые как наиболее специфические?»
студенты ответили так: «Есть. В России занятия по мастерству
актера начинаются с продуманной системы игр, представляющих собой важнейший методологический этап».
В корейской системе актерского образования студенты начинают практиковаться в игре на сцене сразу, начиная с поступления. Это считается важнейшим и самым главным в процесе
обучения.
Обучение в российском театральном вузе начинают с игры,
для того чтобы актер мог чувствовать себя легко и свободно. Игра
(какая бы она ни была) предполагает живой, импровизационный
способ существования. Здесь нельзя кому-то подражать (да и некому), есть одна цель — выиграть. А для этого надо хорошо видеть и слышать, надо быть подвижным и восприимчивым. Так
тело и дух, будучи свободны от давления и напряжения, образуя
единство, обретают способность к восприятию. Лишь тогда становятся возможными правильное действие и общение, т. е. взаимодействие.
Однако в Корее базовые упражнения (как правило, это
упражнения по технике речи и упражнения на восприятие музыки), напротив, начинаются в особенно серьезном и строгом
состоянии, т. к. считается, что выполнение таких упражнений
дает актеру одно из важных качеств — концентрацию. Разумеется, серьезность необходима, но «бесцельная», необусловленная серьезность скорее служит препятствием, поскольку
легко ведет к физическому и психическому напряжению.
Попадая в российский театральный вуз, многие студенты не
сразу понимают необходимость для актеров детских игр. Когда
же они получают задания на внимание, воображение и наблю59

дательность, то, как правило, берут слишком серьезный, даже
трагический материал, считая, что актерская профессия в принципе требует весьма серьезного отношения. (Корейские студенты предпочитают заниматься трагедией и потому, что
комедия традиционно считается более низким жанром.)
Разумеется, мастерство актера представляет серьезную работу, однако важно, чтобы изначально не создавалось ощущения
«тяжелого бремени», когда от ребенка, еще не умеющего ходить,
требуют, чтобы он сразу начал бегать.
С самого начала эта преувеличенная серьезность оказывается препятствием для выявления потенциальных способностей;
студенты хотят, поскорее освободившись от упражнений, направленных на открытие их истинной индивидуальности, «красиво» и эффектно играть трагических персонажей, на самом же
деле демонстрируя только способность к внешнему подражанию.
От простейшей игры имет смысл перейти к более сложной,
с использованием национальных игровых мотивов (песни,
танцы и т. д.) Корейскую нацию отличает большая любовь к песням и танцам. В урожайный год вся деревня веселится ночь напролет, танцует и поет под крестьянскую музыку. Игра такого
характера для корейских студентов становится более интересной,
осмысленной, она по-настоящему увлекает, ведь самое главное в
игре — интерес. Можно отчетливо видеть, что интересная игра
заставляет студентов действовать активно, а степень их живого
взаимодействия повышается.
Итак, в качестве подхода к формированию актера игра обладает многими достоинствами, воспитывая и внимание, и воображение, но главное, желание победить в игре приводит к
осознанию цели, а значит, к необходимости активно действовать
для ее достижения.
Между тем, корейские студенты часто спрашивают, действительно ли актер всегда и непременно должен что-то делать
на сцене. Сама постановка вопроса уже свидетельствует о недостаточном понимании сути действия, которое является основой
системы Станиславского.
Станиславский хотел, чтобы актер жил на сцене по тем законам, по которым он живет в жизни. В жизни мы находимся в
постоянном взаимодействии с окружающим миром — с другими
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людьми, явлениями природы, событиями, предметами и т. д. Мы
их воспринимаем (видим, слышим, осязаем и т. п.), оцениваем и
реагируем на них. И восприятие, и оценка, и реакция — все это
активные действия. Это основа жизни, а значит, основа сценического существования.
Студенты не спрашивают, должны ли они видеть или слышать на сцене, — ответ на этот вопрос для них очевиден (хотя на
самом деле на сцене они часто смотрят, не видя, и слушают, не
слыша). Вопрос о необходимости действия они задают, потому
что понимание подлинного действия приходит не сразу, а, напротив, требует долгого времени и упорства.
На вопрос «Чего особенно не хватает корейским студентам в
базовых упражнениях по сравнению с российскими студентами?» педагоги и студенты ответили: воображения и творческих
способностей.
В данном случае речь идет не об отсутствии актерского дарования, но об отсутствии самостоятельной творческой инициативы, прямо зависящей от смелой, активной работы воображения.
Этот недостаток, как и другие, во многом связан с особенностями корейского менталитета. Как уже отмечалось, студенты,
изучающие мастерство актера, тоже находятся под значительным влиянием телевидения и его часто примитивной, неглубокой продукции.
Кроме того, на корейском теевидении и в кино отчетливо
видна тенденция брать исполнителей лишь с хорошими внешними данными, даже не имеющих профессионального образования, ярко выраженной индивидуальности и одаренности. В
этой ситуации и режиссеры перестали заботиться о воспитании
внутреннего мира и одаренности в актере, обращая внимание
только на его внешний облик.
Студенты, воспитанные в такой стандартизированной культуре, естественно, не могут обладать развитым, ярким воображением. Наверное, поэтому корейские студенты, особенно на
первом курсе, берут для этюдов сюжеты не из собственной жизни
или собственных наблюдений, а из телевидения или кино. Их собственное воображение спит, как и тесно связанная с ним эмоциональная память.
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Воображение, собирая чувственный материал, рождает в сознании актера определенные образы и устанавливает между
ними необходимый порядок, создавая стройное, гармоничное
сочетание. При этом важно отметить, что богатое воображение у
актеров обычно соединяется с верой и чувством правды на сцене.
Воображение актера должно быть связано именно с верой в
конкретные предлагаемые обстоятельства. «Артист, прежде
всего, должен верить всему, что происходит вокруг, и главным
образом тому, что он сам делает» (Станиславский). Если достигнута вера в предлагаемые обстоятельства, она становится основой, уводящей актера от штампов к живым современным
характерам.
Но воображение, помогающее создавать в дальнейшем роли,
нужно неуклонно воспитывать, начиная с простых упражнений,
так же как надо воспитывать внимание, наблюдательность, способность к подлинному восприятию. Подлинное восприятие означает, что видимое и слышимое надо принимать всем телом, в
котором меняется энергетика. Оно является базовым элементом,
поэтому точное понимание самого термина «восприятие» чрезвычайно важно. Не будет преувеличением сказать, что восприятие составляет главную задачу первого года обучения, однако оно
является не только началом, но и венцом актерской игры.
Русской театральной щколой разработан подробный интереснейший тренинг для овладения этими важнейшими элементами актерской психотехники. К сожалению, большинство
корейских студентов не придают этому тренингу большого значения, считая его частью известных в теории элементарных знаний. Они легко теряют интерес к базовым упражнениям на
первом курсе. Большинству студентов хочется быстрее начать
играть роли, они не считают эти упражнения необходимыми для
становления актера и думают, что умение наблюдать, слушать,
анализировать, концентрировать внимание и воображение понадобятся им только впоследствии, во время игры в спектаклях.
Иными словами, для них работа над ролью и базовые упражнения существуют и осмысливаются отдельно друг от друга.
Не случайно в большинстве анкет многие студенты на вопрос о наиболее трудном периоде занятий по мастерству актера
назвали первый курс: его начало кажется им скучным, а переход
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к этюдам-импровизациям слишком сложным. Думается поэтому,
что для корейских студентов следует усилить и интенсифицировать базовые упражнения, нацеленные на развитие различных
видов внимания, восприятия, воображения и других творческих
способностей. Этому могут способствовать также задания педагогов регулярно заносить непосредственные наблюдения в дневник; не последнюю роль играет также и приобретение
опосредованного опыта — в чтении книг и восприятии живописи, музыки и т. д. Все это поможет перейти к следующему важнейшему этапу обучения — этюдам.
На вопрос «Назовите период обучения, который в наибольшей степени не воспринимался (не постигался) в актерских занятиях?» студенты ответили: импровизация.
Выполнение во время занятий по мастерству актера импровизационных этюдов помогает разрушить шаблоны формальных
действий и обрести собственный стимул к активному подлинному поведению и взаимодействию с партнером.
Понятие этюда пришло из живописи, где оно означает подготовительный набросок. В музыке этюд можно сравнить с исполнением темы на музыкальном инструменте без точной
нотной записи. Этюду может не хватать точности и завершенности, но он обладает автономностью и несет на себе печать индивидуальности.
Этюд должен основываться на событии. Именно событие рождает действие.
В процессе выполнения этюдов на первом курсе многие студенты не понимали значение события, хотя этюд без события
трудно назвать этюдом. Однако корейцы привыкли к другому
развитию драмы: она развертывается не на основе событий, а по
формуле «пролог — развитие — поворот — заключение». То есть
речь идет о понятиях не действенных, что так важно в этюде, но
чисто литературных.
Кроме того, отличительной особенностью корейцев является
сокрытие своих эмоций, даже стыд от возможного их проявления, поэтому и на сцене их реакции на события не отличаются
должной активностью, и, таким образом, события не проявляются четко. Здесь не следует путать два варианта: 1) актер вос63

принял событиие, оно его потрясло, но он скрывает это за внешним спокойствием (такие скрываемые эмоции, как правило, угадываются и педагогами, и зрителями) и 2) актер вообще не
воспринял событие, оно в нем ничего не изменило. К сожалению, обычно встречается второй вариант.
Во время работы над этюдами чаще всего приходится слышать слова педагога: «С тобой ничего не произошло. Какое событие случилось? Я не могу понять событие. Для тебя это —
событие? Если это — событие, то как ты действовал?» Это значит,
что событие «обозначено», но не было воспринято, а если событие не воспринято, оно не произошло. Здесь заложен важный
смысл понимания сути события.
Лишь научившись воспринимать события в этюде, можно
воспринимать события в пьесе. Событие в этюде — упражнение,
направленное на адаптацию к восприятию событий в пьесе.
В Корее педагоги не используют этюдов при обучении актерскому мастерству. У корейских студентов, обучавшихся по
принципу «натаскивания», поставленные с помощью педагогов
сценки играются точно, однако такие сценки нельзя назвать
этюдами-импровизациями. Непосредственные свободные действия и мысли, возникающие при живом взаимодействии с партнером и рожденные от настоящего восприятия событий, у
актеров не возникают.
Чтобы делать этюды, надо обладать свободой, психологической и душевной, обладать правом на ошибки, исправляя которые можно двигаться дальше. Все это возможно только при
полном контакте с опытными педагогами русской театральной
школы, с которыми можно подробно обсудить и события, и действия, ими вызываемые. Кроме того — и это очень важно! — педагог может подсказать в этюде конкретные действия с учетом
данной актерской индивидуальности.
Между тем обучение в корейской школе не предусматривает
непосредственного участия учеников в дискуссиях. Следствием
этого является почти полное отсутствие возможности высказывать собственные убеждения и размышления. Корейские студенты не умеют дискутировать с другими, особенно с
педагогами, и зачастую боятся этого. В результате индивидуальность личности может постепенно нивелироваться.
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Известно также, что восточные люди по сравнению с европейцами значительно сильнее контролируют свое поведение в
присутствии посторонних. В Японии, например, причинение
малейших неудобств другим считается постыдным. Так же и в
Корее, которая издавна зовется «Восточной страной этикета», с
детства прививается внешняя культура поведения, подчеркивающая внимание не столько к себе, сколько к другим. Чрезмерное соблюдение этикета в итоге тоже ведет к «закрытию»
индивидуальности.
Такой национально-культурный фон создает известные
трудности для свободного поведения актера на сцене. Если все
время подстраиваться под другого, уступая и подчиняя ему собственные действия, то они становятся робкими и мелкими, а
конфликт затушевывается. Иначе говоря, можно считать, что по
мере подчинения другому собственная душа закрывается.
Кроме того, когда во время занятий студенты встречаются с
проблемой неизвестной или плохо понимаемой, они стесняются
задавать вопросы, боясь быть бестактными, так как в Корее по
отношению- к педагогу надо соблюдать подчеркнутый этикет и
формальную вежливость, а также испытывать стыд за собственное незнание. Отношения между педагогом и студентами обладают жесткой вертикальной структурой, и человек, который во
время занятий задает вопросы о том, чего он не знает или не понимает, воспринимается как совершающий глупость.
Все перечисленные явления обусловлены недостатками устаревшего традиционного образования, и в них коренятся главные
сложности перехода к систематической работе с импровизационными этюдами.
Разумеется, сейчас этюдные импровизации приобретают некоторую известность благодаря актерам и режиссерам, возвратившимся в Корею после обучения за рубежом — в России, США
или Франции. Однако фактом является и то, что существуют
проблемы в плане точного понимания этюдной методики и способов ее применения. Также существуют трудности, касающиеся
неумения непосредственного введения этюдов в систему подготовки актеров. Таким образом, налицо проблемы, имеющие как
теоретический, так и практический характер, не говоря уже о недостатке в хороших педагогах, способных применять данный
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метод.Чтобы воспитывать у корейских студентов импровизационные способности и индивидуальность, надо использовать
много этюдов. Они подготавливают студентов к следующему
важнейшему этапу обучения— к работе над пьесой и ролью методом действенного анализа.
Таким образом, использование этюдного метода позволяет
компенсировать специфические недостатки корейских студентов, а также дает хорошее направление для дальнейшего развития
их психотехники.
TEACHING PECULIARTIES OF KOREAN STUDENTS
IN RUSSIAN THEATRE SCHOOL
Kim Gun I
The article is devoted special features of the educational process of Korean students in Russian theatre school and to a close-up analysis of the difficulties that are to be encountered. The author tries to find the solution to
the arising problems through the prism of Acting Analysis Method.

В. M. Гребельная
Российская академия театрального искусства — ГИТИС

СОЗДАНИЕ СЦЕНИЧЕСКОЙ АТМОСФЕРЫ
ЭСТРАДНОГО ЗРЕЛИЩА
Сценическая атмосфера является
порождением жизненного факта, то
есть события, несущего воздух времени
и места, в котором живут люди, окруженные целым миром звуков и всевозможных вещей.
А. Д. Попов1

Атмосфера2 сценического зрелища — понятие не новое. Великие мастера сцены изучали это явление, и написано о нем немало. Каждый режиссер знает не понаслышке об огромном
влиянии сценической атмосферы и на актера, и на зрителя. И,
несомненно, сталкивается с этим влиянием и на самого себя,
когда бывает занят постановкой сценического действия и охвачен предощущением выстраиваемой атмосферы. Нет более загадочного и неуловимого понятия, чем атмосфера, ведь она
создается постепенно и складывается из множества элементов,
продуманных и прочувствованных режиссером. Казалось бы, на
эту тему написано много замечательных строк и достаточно открыть книгу, составить план и начинать работать. Но когда
стоишь перед актерами — на сцене или на сценической эстрадной площадке — и вот сейчас нужно начинать создавать эту
самую загадочную и волшебную атмосферу, то снова, в который
уже раз, впадаешь в сомнения: как же ее создавать? все ли я об
этом знаю? и я ли, режиссер, должен ею заниматься или, может
быть, костюмер и балетмейстер? А как эту атмосферу почувствовать? Может быть, существуют правила и схемы, следуя которым можно ее создать и удерживать? Да и существует ли на
эстраде эта самая атмосфера или это прерогатива драматического театра, и только драматический режиссер должен мучиться всеми этими вопросами, а режиссеру на эстраде даже не
стоит об этом задумываться?
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Вопросов много, и найти на них ответы бывает очень непросто. Цель нашей работы — хотя бы немного приблизиться к ответам и попытаться понять, существует ли атмосфера эстрадного
сценического зрелища, и если она существует, то кто же все-таки
отвечает за ее создание.
Атмосфера, если рассматривать ее с точки зрения химикофизических процессов, это газообразная оболочка Земли или
какого-либо другого небесного тела, состоящая из многих слагаемых, о которых знает каждый школьник. Атмосфера в фигуральном смысле — это тоже сложное соединение, которое
рождается из человеческого общения, эмоциональной насыщенности этого общения, окружающей обстановки:
Каждый пейзаж, каждая улица, дом, комната имеют
свою атмосферу. Тот же знакомый вам пейзаж “прозвучит”
для вас иначе в атмосфере весеннего утра или в грозу и
бурю... Войдите, к примеру, в библиотеку, в церковь, на
кладбище, в больницу или антикварную лавку, и вы сразу
уловите атмосферу, которая лично никому не принадлежит. Просто общая, объективная атмосфера, присущая
тому или иному месту, зданию, улице. Различные пейзажи
обладают различной атмосферой. Различного рода события, например, карнавалы, уличные происшествия, времена года тоже имеют собственную атмосферу3.

Итак, по словам М. А. Чехова, все в нашей жизни имеет свою
атмосферу, поэтому можно смело сделать вывод, что эстрада
тоже отмечена этим уникальным явлением. Откуда же оно появилось?
Как ни странно, но самые подходящие условия для рождения прочного союза эстрадных артистов с публикой и появления
необходимой атмосферы возникли очень давно— во времена
праздничных народных ярмарок. Ярмарка— это ежегодная рыночная торговля, приуроченная к определенным дням и посвященная какому-либо празднику. Но рыночная торговля— это
еще и своеобразный театр, где свободно царит импровизация и
разыгрывается пьеса с никому не известным финалом, а завязка
ее заключена в первом диалоге продавца и покупателя.
«Почем?» — спрашивает покупатель. «Да недорого!» — отвечает
продавец и называет свою сумму. И если покупатель уходит, не
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поторговавшись, даже если он купил предложенный ему товар,
торговец чувствует некое разочарование: театр не состоялся, тонкая атмосфера ожидаемого взаимного действия разрушена. Каковы же причины такой неуловимости? Виноват ли торговец
(уже тем, что его слова никак не располагали к дальнейшему общению и его торговое место было недостаточно подготовлено и
«налажено») или просто покупатель необщительный попался? А
ведь как часто и в театре, и на эстраде возникает очень похожая
ситуация: «продавец» (актер) не готов, а «покупатель» (зритель)
не настроен. Вот и получается, что даже приобретя или продав
«товар» отменного качества, оба не получают удовлетворения,
так как не случилось установления человеческого контакта.
Самое главное — установление человеческого контакта, а если его нет, то все происходящее уже не имеет ничего общего с теорией театра. Театр начинается с этого
любопытного явления: человеческое существо оказывается в новых, более интимных отношениях...4

Итак, мы вплотную подошли к сущности эстрадного артиста.
Говоря словами П. Брука, артист на эстраде — это человек, способный каждый раз устанавливать в новом пространстве новые
человеческие отношения! Ни для кого не секрет, что артисты
эстрады выступают на разных сценических площадках, каждый
раз новых, практически без декораций, надеясь исключительно
на себя самого. И каждый раз им приходится вновь и вновь создавать новую сценическую атмосферу, пригодную только для
этого места и только в это время. Получается, что актер и есть создатель атмосферы на эстраде? Конечно, и это несомненно!
«Краеугольным камнем при создании сценической атмосферы... был и остается актер со всеми присущими ему возможностями и недостатками»5. (Под недостатками здесь имеется в
виду чисто человеческая способность артиста не только создавать, но и, к сожалению, разрушать целое в силу усталости, потери интереса или недостаточности активного решения.)
Давайте снова обратимся к прошлому эстрады и вспомним,
что, выступая на тех самых ярмарках, о которых речь шла выше,
артисты зрелищных жанров никогда не приступали к исполнению номера без своеобразной предварительной подготовки, т. е.
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не создав соответствующий настрй публики. Артист обязательно
должен был уметь «наладить свое рабочее место»6. Например, те,
кто работал с куклами, сначала комментировали свое будущее
выступление, затем ждали, когда соберется достаточное количество заинтересованной публики, и только затем переходили к исполнению самого зрелища. Вожаки медведей, чтобы собрать
публику, тоже делали себе определенную «рекламу»: обходили с
медведем небольшое пространство, представляли главного «артиста», и только после этого начиналось само зрелище.
Обычно зазывные объявления делались громким раскатистым голосом, чтобы его можно было услышать в ярмарочной
суете и страшном шуме, и те, кто не имел такого голоса и «зазывательного» таланта, обращались к профессиональным зазывалам, иначе зрелище могло и не состояться из-за отсутствия
зрителей. И те и другие, каким бы разным ни было их площадное
искусство, в сущности, занимались одним и тем же — создавали
нужную атмосферу.
Доброжелательное отношение аудитории к исполнителям
изначально считалось главной заботой площадных развлекателей, которых можно смело назвать первыми профессиональными артистами эстрады — эстрадниками. А ведь то же самое
происходит и в наше время: редко какой профессиональный артист эстрады решится выйти на неподготовленную площадку, не
проверив настрой публики сам (если бывает такая возможность)
или не узнав о нем у ведущего программы.
Ведущий умеет не только великолепно чувствовать атмосферу, но и изменять ее, предваряя выступление каждого артиста
словом, жестом, конкурсом или музыкальным фрагментом. Хороший ведущий— явление редкое! Он обычно бывает уважаем
артистами всех жанров, и надо сказать, есть за что! От ведущего
программы зависит очень многое, особенно если это небольшой
эстрадный сборный концерт и приходится работать в непосредственной близости к публике. Во-первых, ведущий — это тот, кто
первым появляется перед публикой и объявляет о начале представления, а затем ведет диалог со зрителем на протяжении всего
зрелища. Во-вторых, от того, как он представит артиста, какой
пафос вложит в объявление того или иного номера, частенько
зависит заинтересованность зрителя и его внимание (по крайней
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мере на начало номера). А уж затем каждый артист удерживать
внимание, конечно, будет сам, по силе своего таланта. И все же
«подача» ведущего чрезвычайно важна.
Вообще, современный эстрадный ведущий — персонаж удивительный, он, пожалуй, может превзойти Юлия Цезаря в способности делать множество дел сразу. Ведущий может проводить
активный конкурс со зрителями и в то же время обдумывать, как
представить следующего исполнителя (когда артисты на заранее
запланированный в этом месте программы номер опаздывают),
поглядывать за кулисы (готовы ли следующие артисты к выходу),
да еще и поддерживать нужный темпо-ритм программы и нужную атмосферу. Если же в каком-либо номере вдруг случится
нечто непредвиденное и артист не сможет справиться с накладкой сам, то хороший ведущий всегда придет на помощь и превратит неудачу в шутку.
Очень часто молодые эстрадные артисты стараются начинать
свои первые выступления именно вместе с хорошим, опытным
ведущим — они слишком волнуются от постоянной новизны меняющихся каждый раз площадок и приспособлений, а на опытного ведущего можно «опереться». Молодые артисты, бывает,
просят: «Пожалуйста, постойте невдалеке, чтобы я вас видел, мне
так спокойнее будет, а то я петь не могу — так голос дрожит».
В начале 90-х годов прошлого века в театре-варьете
«Звездное небо» произошел забавный случай. Молодая
очаровательная певица, только поступившая в театр и не
имевшая опыта работы, участвовала в вечернем шоу с
эстрадным вокальным номером. Номер был интересный,
и зрители принимали девушку бурными аплодисментами.
Воодушевленная успехом, певица увлеклась и оказалась на
довольно близком расстоянии от публики. И вдруг она увидела, что навстречу к ней направляется благодарный зритель, вероятно, желающий спеть с ней дуэтом. Совершенно
не имея опыта в общении с такого рода публикой, новоявленная «звезда» сразу забыла и про слова, и про танцевальные движения. Она была так напугана, что номер сорвался
бы, если бы не вмешательство ведущего. Аккуратно придерживая активного зрителя за локоть, ведущий занял по-
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зицию между ним и испуганной певицей и начал покачиваться в такт музыке с широкой улыбкой на лице. Успокоенная его уверенными действиями, девушка вновь
запела, и до конца номера они так и простояли втроем,
мерно покачиваясь из стороны в сторону. В результате
номер был спасен, зритель остался доволен и певица приобрела бесценный опыт общения с публикой и быстрой
реакции на меняющиеся обстоятельства, как и необходимо
на эстраде, а помог ей в этом профессиональный ведущий.

«У кинематографистов есть термин “освоение декораций”.
На первый взгляд, это вопрос технический, а по сути — глубоко
творческий. Освоение декораций нужно актерам. Они привыкают к своей квартире, кабинету, окопу, кабине самолета, улице.
Пространство становится своим... А что обживать на пустой
сцене?»7. Однако все мы прекрасно понимаем и уже привыкли,
что эстрадный артист работает именно на пустой сцене, и там нет
никаких декораций, привычных и обжитых для правильного существования драматического актера. Там нет ничего, кроме того,
что артист может захватить с собой из-за кулис. По словам
К. С. Станиславского, артист на эстраде — это голый человек на
голой земле. И опереться там абсолютно не на что — разве только
на свой талант и удачно созданную атмосферу действия. Поэтому
нередко ведущий и становится тем самым «опорным стержнем»,
который может хоть как-то поддерживать, который можно почувствовать спиной, уловить через него общую атмосферу зрелища и настроения публики. А если сумел поймать настроение
зрителей и «выйти с ними на одну волну», считай, что успех обеспечен. Ведь зритель для актера— это самый верный партнер, и
именно в этом партнерстве и заложена нужная атмосфера. Атмосфера связывает актера со зрителем.
Получается, что в создании нужного настроения, определенной атмосферы участвует не только артист, но и зритель, сидящий
в зрительном зале? Конечно! Иначе быть просто не может. «Тот
актер, который сохранил (или вновь приобрел) чувство атмосферы, хорошо знает, какая неразрывная связь устанавливается
между ним и зрителем, если они охвачены одной и той же атмосферой. В ней зритель сам начинает играть вместе с актером»8.
72

Зритель, находящийся «на одной волне» с человеком на
сцене, как бы настроен на него всей своей душой и посылает ему
через рампу волны доверия, сочувствия и любви. Зритель «заражается» идущей со сцены атмосферой и начинает творить вместе
с актером. Без атмосферы он оставался бы только в сфере рассудка, к сожалению, всегда трезвого и холодного. И каким бы ни
было мастерство актера, зритель оставался бы отчужденным и
лишь созерцающим. Полноценное зрелище всегда возникает из
взаимодействия актера и зрителя, и если атмосфера зрелища создана и прочувствована верно, зритель просто не может не участвовать в нем. М. А. Чехов уделял огромное внимание этой
«области объективных чувств». Он считал, актер должен уметь
принимать и любить атмосферу на сцене и понимать, что значительная часть содержания всего номера не может быть передана
зрителю никакими иными средствами выразительности, кроме
атмосферы. Один и тот же номер может быть преподнесен совершенно по-разному, если в одном случае зритель будет его воспринимать под воздействием атмосферы, а в другом — без нее
или с неверной атмосферой. Эта опасность существует для любого зрелища, ведь неверная атмосфера искажает содержание
происходящего на сцене. В первом случае восприятие будет
более глубоким по своему психологическому значению, а вот во
втором зритель будет воспринимать увиденное рассудком, без
эмоциональных красок. Например, один и тот же классический
испанский танец может быть воспринят по-разному, если его
увидеть в атмосфере театральной сцены органично вплетенным
в живую ткань спектакля или как отдельный эстрадный номер
на небольшой и не предназначенной для таких выступлений
концертной площадке, да еще в дневное время. Каким бы мастерским ни было его исполнение, в первом случае эмоциональное воздействие на зрителя от самого танца окажется еще
дополненным изысканностью театральной атмосферы, тогда как
во втором случае он может показаться неуместным и не принесет удовлетворения ни исполнителю, ни зрителям.
Итак, зритель — полноценный партнер и помощник в создании нужной атмосферы, притом партнер точный и абсолютно
честный, требующий от актера такой же точности и честности.
Такая позиция по отношению к публике еще никого и никогда не
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подводила. Но для того, чтобы стороны хорошо понимали друг
Друга, актеру обязательно нужно учиться строить отношения с
публикой. А это бывает далеко не просто! Ведь главная особенность современного зрителя в том, что у него натренирован глаз
и он слишком быстро выносит приговор: смотреть или не смотреть, участвовать или не участвовать. И обязательно, особенно
на эстраде, необходимо захватить внимание зрителя сразу, с первых же тактов или слов, не упустить зрителя.
Если с начала, именно с самого начала со зрителем
удалось установить общий язык, он ваш. И он великодушно простит вам некоторый спад в ходе представления
и менее удачные номера, и будет весело смеяться не самым
смешным шуткам, а уйдет домой в полной уверенности,
что давно не получал такого удовольствия9.

Начало должно захватывать и заинтересовывать: а что же
будет дальше? Именно от начала зависит такая важная и нужная
всем нам верная сценическая атмосфера. Половина успеха номера зависит от неожиданности, нестандартности момента появления на сценической площадке. Как актеру правильно
выстроить номер, чтобы это самое «начало» и «нестандартный
момент» получились многообещающими? Здесь к создателям атмосферы— актеру и зрителю — присоединяется еще один немаловажный персонаж — это режиссер, тот, кто умеет не только
создавать и чувствовать атмосферу, но, что самое ценное, предчувствовать ее, улавливать ее будущее влияние и на самого актера, и на зрителя. Режиссер, работая вместе с актером над
созданием номера, всегда должен помнить, что «атмосфера есть
сердце всякого художественного произведения»10, а значит и всякого номера. Лишенный атмосферы, номер неизбежно становится просто механическим. Правда, иногда собственные
чувства актера, его отношение к тому, что он делает на сцене, все
же прорываются наружу, как бы заменяя собой атмосферу, но это
лишь счастливая случайность, на ней нельзя строить сценических принципов. Зритель может понимать такой номер и даже
восхищаться его техническим совершенством, но он останется
точно таким же холодным и «бессердечным», как только что увиденный им эстрадный номер.
74

Обычно, когда актер обращается к режиссеру с просьбой создать для него номер, он надеется, что при работе над постановкой нужная атмосфера сложится сама собой, а дальше ее
достаточно запомнить и уметь поддерживать. Но для режиссера
очень важно еще до того, как приступить к репетициям, уже при
первом знакомстве с материалом почувствовать общую атмосферу, идущую от него, которая обязательно захватит душу. Скорее всего, это и будет та первая стадия зарождения будущего
номера. Сначала обычно волнует атмосфера и хочется воплотить
именно ее (а если не волнует, то, наверное, не стоит и браться за
постановку), и только затем постепенно начинают приходить образы, которые сложатся в результате из режиссерского замысла в
сценическую форму, пронизанную связующей атмосферой.
Чтобы атмосфера являлась связующим компонентом всех элементов эстрадного номера, режиссер должен понимать, что «все
компоненты создания атмосферы тесно связаны с замыслом и
полностью им обусловливаются»11.
Работая с актером при постановке эстрадного номера, режиссер обязан учитывать специфику работы на эстраде, и прежде всего, конечно, то обстоятельство, что актеру приходится
работать на разных сценических площадках — больших и маленьких, круглых и пятиугольных, под открытым небом, совсем
близко к столикам зрителей в ресторане или ночном клубе, даже
(и нередко!) со столбом посередине. Это представляет для актера
в дальнейшем трудную, но разрешимую задачу и, конечно же,
должно влиять на постановку, задумываемую и создаваемую
эстрадным режиссером.
Режиссеру необходимо понимать, что при создании атмосферы не стоит пренебрегать подробной передачей быта — через
вещи, оттенки цвета, костюмы и предметы. Точно найденная режиссером неожиданная вещь может помочь актеру, когда он
останется один на один с публикой. «Это не натурализм, мне
важно, чтобы все эти второстепенные элементы не мешали атмосфере, в которой происходит действие, и даже еще более меня
в эту атмосферу завлекали...»12 — писал Вл. И. Немирович-Данченко. Кроме того, режиссер должен помнить, что эстрадный исполнитель — это прежде всего своеобразная, неповторимая
личность, со своей, уже сложившейся индивидуальной атмосфе75

рой, У него уже может быть свой круг зрителей, для которых даже
не так важно, что исполняет их любимец, а важен сам факт его
появления на эстраде. При постановке номера режиссеру следует быть очень внимательным к тому, насколько смогут «сосуществовать» эти две атмосферы — атмосфера личности артиста и
атмосфера нового номера.Итак, разные сцены, разные люди,
разные условия работы и разные атмосферы. На каждой эстрадной площадке существует своя, созданная годами работы атмосфера, и переделать ее под себя часто актеру бывает не под силу.
Гораздо легче (для имеющего опыт эстрадника) немного подкорректировать атмосферу своего номера и естественно, без ненужной борьбы влиться в уже заранее созданную на той или иной
площадке доминирующую атмосферу, привнеся, конечно же, и
что-то свое. Значит ли это, что все то, что создают актер, режиссер, зритель, может изменить одна лишь сценическая площадка?
Да! Именно она, — ее величество эстрадная площадка! Это еще
один «создатель» (или, напротив, разрушитель) атмосферы.
Иногда складывается такая ситуация, что даже большим мастерам не удается сразу переломить общую атмосферу зала. Как
тогда поступить артисту?
Такой вопрос был задан Виктору Кривоносу, периодически работающему в зарубежных варьете. Вот что он
сказал: «Я тогда пою как бы для себя... Пою с полной отдачей, но не для сидящей за столиками публики, а для самого себя... Иногда мое пение вдруг начинает доходить до
кого-то, еще некоторые гости заинтересовываются мною и
подходят к эстраде послушать. Тогда я начинаю петь для
них. Число слушающих увеличивается и вот тут-то фактически начинается концертная часть...»13.
Александру Вертинскому за долгую жизнь довелось
концертировать не только в белоколонных залах, но и в ресторанах, кафе-шантанах и кабачках весьма различного
уровня с совершенно различными площадками, разного
уровня «артистической комфортности». Впечатлений у
него накопилась масса и описаны они им очень образно;
привдем одно из них: «Публика может вести себя как ей
угодно. Петь и пить, есть, разговаривать, шуметь и даже
кричать — артист обязан исполнять свою роль, в которой
он здесь выступает. “Гость” — святыня, “гость” — всегда
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прав, он платит деньги. Но возьмем лучшее. Представим,
что публика ведет себя скромно, не кричит, не разговаривает, не мешает артисту выступать. Все же иметь успех в
кабаке гораздо труднее, чем в театре».

Как ни странно, но ресторан для эстрадного артиста — это
своего рода театр. Не традиционный, где зритель и актер разделены рампой, это театр эстрадный, где актеры всячески вовлекают публику в действие, активно общаются с ней, где
присутствует множество развлекательных моментов, трюков и
других неожиданностей. Одна из таких неожиданностей — это
работа с публикой в «опасной» от нее близости. Подготавливая
номер, артист всегда втайне надеется, что этот номер он будет
исполнять только с концертной эстрадной площадки, и уж никак
не рассчитывает на то, что у него могут появиться конкретные
партнеры из числа зрителей.
Но эстрадная концертная площадка не единственное место,
куда может занести актера его переменчивая эстрадная судьба, —
особенно если номер получился отменный и он, так сказать, просто нарасхват. На некоторых площадках складывается такая атмосфера, что нужно уметь и не бояться работать в обстановке
«опасной близости». И прав будет тот режиссер, который при работе над номером учтет все эти тонкости и настоит на совместном изобретении некоторых «защитных средств» (например, от
непредсказуемых последствий в обмене взглядом с кем-нибудь из
публики). Ведь в то или иное заведение, где предстоит вечернее
выступление эстрадного артиста, приходят разные люди. У них
Разные эстетические и нравственные устои, разное настроение, и
кроме того, разные причины, чтобы прийти сегодня на концерт
или в ресторан. «Совершенно понятно, что оценка искусства
будет всякий раз стоять в прямой зависимости от того психологического понимания, с которым мы к искусству подойдем»14.
Отсюда и «пестрота» в общей атмосфере. Какие настроения
и устремления будут доминировать сегодня, абсолютно неизвестно. И если эстраднику предстоит работать перед столиками,
он должен представлять и правильно оценивать некоторые трудности, которые могут возникнуть (а могут и не возникнуть, так
что заранее беспокоиться об этом тоже не следует). Прежде всего,
среди посетителей могут обнаружиться люди, недостаточно вос77

питанные и не обременяющие себя соблюдением правил хорошего тона. Они обычно плохо контролируют свое поведение и
выступают как агрессивные разрушители творческой атмосферы.
Еще одно немаловажное обстоятельство: даже небольшие дозы
алкоголя способны вызвать у посетителей неадекватные реакции
на происходящее. И последнее, третье обстоятельство, которое
влияет не только на атмосферу вечера в заведении, но и на выживание эстрадного искусства в целом как подлинного высокого
искусства. Редко какой номер на эстраде сегодня обходится без
эротических элементов, а актеры, к огромному сожалению, не
всегда помнят о границах публичной откровенности в них.
Казалось бы, о каком творческом удовлетворении можно говорить, если актер работает в такой обстановке? Неужели мастера эстрады получают подлинное удовлетворение, выступая
перед столиками? Думаете, ответ отрицательный? Вовсе нет:
Для азартных эстрадников обстановка ресторана — поле
сражения, на котором необходимо завоевать внимание публики, а затем — и признание, и, может быть, даже любовь.
Сражаться приходилось прежде всего со сформированным
стереотипом приоритетности тех удовольствий, которые
сулит вечер, проведенный в варьете. Причем приоритетность эта почти у каждого гостя различна. Кто-то приходит
сюда попировать — все остальное не так важно и воспринимается как «гарнир»... Для кого-то главным занятием окажется общение с друзьями. Влюбленная пара мечтает о
свидании в особой, праздничной обстановке. И только часть
публики, прослышав, что здесь выступают интересные исполнители, приходит сюда получить удовольствие от искусства, а заодно (заметьте, заодно) хорошо поужинать15.

Итак, перед нами удивительные создатели верной атмосферы на эстраде: актер, зритель, режиссер и ее величество сценическая площадка. Мы ничего не забыли? Постойте! Мы
забыли включить в наш перечень еще очень важный персонаж —
ВРЕМЯ! Да-да, наше с вами время, в атмосфере которого мы
живем и творим. Это время XXI века — время новых технологий,
время мегаполисов и компьютеров, «бешеных» или до трогательности мелодичных музыкальных ритмов, время конкуренции и агрессии по отношению к себе подобным, время высокой
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моды и необычайно красивых людей. Все эти компоненты перемешаны, растворены в воздухе и оказывают на каждого человека,
живущего сегодня, свое воздействие: они погружают его в атмосферу современности. И живущие сегодня, в XXI веке, артист
эстрады, зритель и режиссер не могут не чувствовать этого мощного влияния и давления времени, работать и жить отдельно от
него. И когда режиссер стоит перед актерами на первой или
последней репетиции, он всегда должен помнить о времени, в
котором он живет, чтобы его творческий поиск не остался без ответа. Каждому времени дано свое право на создание своей, особенной атмосферы, которая влияет на всех нас, живущих под ее
неусыпным контролем. А всем нам, в свою очередь, дано индивидуальное право влиять на ту окружающую нас обстановку, на
неуловимое творческое настроение, которое можно передать
одним-единс-твенным словом — атмосфера.
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CREATION OF THE STAGE ATMOSPHERE
IN A VARIETY SHOW
V. Grebelnaya
The atmosphere of a theatrical show is not a new concept. This phenomenon is thoroughly studied by great masters of the stage, and a lot has been
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written on this subject. One cannot come to think of a more mysterious and
imperceptible concept than the atmosphere itself. It is created gradually and
is a result of a combination of multiple theatrical elements that come into
being with the help of actors, spectators, of the director etc. The aim of this article is an attempt to understand whether there is a special atmosphere in a
variety theatrical show. And if it does exist, who is responsible for its creation?

М. В. Воронова
Красноярский государственный
художественный институт

ХУДОЖНИКИ КРАСНОЯРСКОГО ТЮЗА
1960—1970-х годов
При анализе изобразительного искусства XX века исследова тель сталкивается с многоликостью и противоречивостью картины художественного процесса. Лишь тщательное
изучение дета лей этой картины может дать основание для
выявления общих закономерностей и направленности художественно-культурного развития. Стилистические, личностные и исторические особенности наслаиваются друг на друга,
затрудняя изучение изобрази тельного материала. Потому в
данной статье рассматриваемый период ограничен — это
конец 60-х и начало 70-х годов XX века. Это время было выбрано, прежде всего, как отмеченное высоким качеством сценографии, популярностью и возрастанием роли художника
театра в современном искусстве.
Рассматривая работы и особенности творческого метода некоторых художников ТЮЗа города Красноярска, мы попытались
ответить на вопрос, почему именно этот период выделяется на
общем фоне истории развития театрально-декорационного искусства в Сибири, почему случилось так, что красноярский ТЮЗ
стал площадкой для художественного эксперимента выдающихся художников и режиссеров.
В начале 70-х годов во многих городах Советского Союза утвердилась такая форма показа новых работ, как выставки «Итоги
сезона». Художник-сценограф окончательно сформировался как
особенный, работающий по своим законам мастер, к творчеству
которого невозможно подходить с привычными критериями,
применяемыми к анализу работ живописных или графических.
На выставках рядом с эскизами стали появляться простые наброски, схемы трансформации декораций, маленькие рисунки,
фотографии. Это свидетельствовало о том, что художников стали
83

ин-тересовать в первую очередь собственно театральные идеи,
театральная пластика, ее выразительность.
Трехмерное пространство театра, свойственная театральному
процессу сложность, необходимость специфической подачи материала воздействовали на экспозиционный процесс, расширяя
его традиционные рамки. Происходящее в этот период в театре
сложно подвести под общий знаменатель. Единого набора определений для понятия «современная театральная декорация», с
идентичными приметами и признаками, не существовало. Это
стало причиной развития множества направлений и экспериментов в сценографии. Выкристаллизовываются разные театральные системы, каждую из которых характеризовала особая
роль художника, свои функции.
Расширяется восприятие сценографии в целом, появляются
исследования на эту тему. Поначалу общей методологии в анализе театрально-декорационного искусства не наблюдается
(необходимо было собрать исторический материал, восстановить картину развития процесса, незаслуженно обделяемого
вниманием исследователей на протяжении многих лет). От
апробированного исторического метода анализа переходят к
формально-стилистическому и детерминантному — изучению
особенностей трансформации формы при изменении стиля и
факторов, определявших развитие того или иного направления
или творческие предпочтения художника.
Часто акцент делается на развитие образа во времени. Посредством динамики сценического решения художник стремится
ощутить «климат действия». Трансформации декораций становятся дополнительным действующим, развивающимся образом
спектакля. Но любые средства, применяемые в театре, будь то
режиссерские приемы, или приемы оформления сцены имеют
свой жизненный срок. Они начинают свое существование как
авангардные, иногда даже как новаторские, но неприемлемые.
На каком-то этапе они могут стать востребованными, затем их
канонизируют, эти средства переходят в разряд академических
и, наконец, устаревают и начинают работать «в обратном направлении».
Театр в 1960—1970-е был в моде, и поэтому множество эпигонов, относящихся к оформлению спектакля как к заданному
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клише (и отбрасывающих иные его функции), делают то, что
принято, тиражируют вне конкретного контекста то, что было
найдено в работах других мастеров. Приемы начинают существовать в качестве слагаемых успеха.
Поскольку театр — искусство временное, остро чувствующее
тенденции, в нем это устаревание приемов особенно заметно.
Зритель ожидает нового, он хочет от театра и художника живого
ощущения соединения современной жизни с классикой. Зритель
конца 60-х — начала 70-х очень активен, образован, он много
ходит в театр чувствует театральную тенденцию, подготовлен к
восприятию даже сложного материала. У него свой вкус, свои
убеждения, свои пристрастия.
Как следствие, вырастает самосознание театрального художника, для него театр становится способом выражения своего мироощущения, поэтому и появляется в это время так много
целостных концепций спектакля, драматургии. Художник в
какой-то степени идет впереди актеров, а порой и режиссера в
поисках нового языка выражения своих чувств. Декорация становится для него способом самовыражения и размышления о
мироустройстве.
В такой ситуации новый провинциальный театр, с его оторванностью от столичной цензуры и свободой от давления традиций, становится идеальной площадкой для творческого
эксперимента и успешного старта молодых талантливых художников и режиссеров. Многие из них начинают свой творческий путь в провинциальных театрах. Открытый в 1964 году
красноярский ТЮЗ стал одним из ярчайших примеров такой
площадки.
Рассмотрим творчество четырех художников, работавших в
красноярском театре юного зрителя в период его становления:
это С. Е. Ставцева (главный художник, 1965—1969), В. В. Жуйко
(1969—1971), О. С. Саваренская (художник, 1972—1974),
Э. С. Кочергин (1973).
Они были наиболее яркими представителями основных тенденций и направлений в сценографии 60—70-х годов, со своей
программой поиска и эксперимента, способствовавшей формированию неповторимого лица театра, получившей развитие в
творчестве этих художников и после работы в Красноярске.
85

Кроме того, все они были выпускниками ЛГИТМиКа, представителями одной сценографической школы.
Первое, что очевидно позволяет проанализировать изобразительный материал в достаточном объеме, — это театральный
плакат. В нем в наиболее яркой форме представлена художественная программа. Всплеск в театрально-декорационном искусстве и, в частности, в создании афиш, произошедший в 60—70-х
годах в красноярском ТЮЗе, являлся частью этой программы.
Форма театрального плаката проста в техническом исполнении,
более индивидуальна (в отличие от коллективного творчества в
театре в целом), а потому позволяет автору полнее и свободнее
выразить свой замысел. Даже афиша к неосуществленному спектаклю (к такому, как рассматриваемый ниже «Семь этюдов о ветре») является примером творчески осмысленной работы. В
области театрально-декорационных эскизов особенно интересен графический: он демонстрирует развитие мысли, ее трансформацию, настолько быструю, что она не успевает отразиться в
больших работах. Кроме того, надо признать, что на бумаге, как
и в макете, театральный художник высказывается прямо от себя,
не будучи откорректированным режиссерским замыслом, подправленным техническим исполнителем театрального цеха, не
«искаженным». Он воплощает собственную идею.
Санкт-Петербург (Ленинград) традиционно, еще с XIX века,
считается городом именно графической школы (в отличие от
Москвы— города школы живописной). Возможно, еще и поэтому именно выпускники ЛГИТМиКа привнесли свежую струю
в графическое оформление спектаклей красноярского театра.
Необходимо, однако, упомянуть, что общую эстетическую и изобразительную политику театра определял его главный художник,
даже если какой-то конкретный спектакль оформлялся другим,
например, приглашенным, художником.
Красноярский театр юного зрителя был организован в 1964
году. Первым художником, автором первых постановок с 1964 по
1965 г. была А. П. Корбут-Снитко, имевшая опыт работы в Одесском государственном академическом театре оперы и балета и в
Ждановском русском драматическом театре. С. Е. Ставцева в
1965 г. поставила в Красноярском драматическом театре
им. А. С. Пушкина дипломный спектакль «На всякого мудреца
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довольно простоты» по пьесе А. Н. Островского и проработала в
нем четыре года, почти сразу став главным художником, формирующим лицо театра.
За это время она осуществила в ТЮЗе следующие постановки:
«Пассажирка» (З. Посмыш, реж. Г. Опорков)
1965
«Ревизор» (Н. В. Гоголь, реж. И. Штокбант)
1966
«Слуга двух господ» К. Гольдони (реж. Г. Опорков) 1967
«Жаворонок» (Ж. Ануй, реж. Г. Опорков)
1967
«Трень-Брень» (Р. Погодин, реж К. Ежикова,
Г. Опорков)
1968
«Семь этюдов о ветре» (по мотивам поэзии
Серебряного века, инсц. и реж. Ю. Мочалов)
1968
«Испанские комедии» (П. Мериме,
реж. Г. Опорков)
1968
«Юный повелитель» (Д. Нормет, реж. С. Илюхин) 1968
«Фрол Скабеев» (Д. Аверкиев, реж. Ю. Мочалов,
В. Петров-Саввич, В. Туманов)
1968
«Тили-тили-тесто» (Р. Кац, реж. С. Илюхин)
1969
«Как закалялась сталь» (Н. Островский, реж. И. Хасина, В. Петров-Саввич)
1969
«Жестокость»(П.Нилин и В. Молько, реж. И. Пеккер) 1969
Работы Ставцевой в Красноярском драматическом театре
им. А. С. Пушкина в качестве приглашенного художника:
«На всякого мудреца довольно простоты»
(А. Н. Островский, реж. М. Коган)
«Виндзорские насмешницы» (В. Шекспир,
реж. И. Пеккер)
«Человек на все времена» (Р. Болт, реж. И. Пеккер)

1965
1969
1970

Кроме того, С. Е. Ставцева делала афиши и программки к
своим постановкам, была постоянным участником краевых, зональных, всероссийских и зарубежных выставок.
В статье о ней в книге «Галерея искусств. Художник и зрелище» В. Калиш писал об актерской природе в ней как художни87

ке. Возможно, это связано с тем, что в ЛГИТМиКе она училась
у профессора Н. П. Акимова, который, как известно, был не
только художником, но и театральным режиссером; курс, где
училась студентка Светлана Ставцева, впервые был соединен с
курсом будущих режиссеров, и художники вместе с ними работали над курсовыми работами.будущих режиссеров, и художники
вместе с ними работали над курсовыми работами.
В Красноярске она была одним из лидеров труппы не только
по должности, но и по степени увлеченности делом и самоотдачи. Ее работы вступают в открытый конфликт с провинциальным сознанием, предлагая ему вырваться из пределов
сценического жизнеподобия.
Когда в 1964 году красноярский ТЮЗ предложил Ленинградскому институту сотрудничество, актеры и режиссеры выпускного курса (среди них И. Р. Штокбант, Г. М. Опорков,
Л. И. Малеванная, Н. Олялин, В. Семенов и др.) откликнулись
на это с энтузиазмом, но заявили Акимову, что без Ставцевой не
поедут. Акимов был против, считая, что ей уготованы надежные
перспективы в Москве и Ленинграде. Но Светлана Ставцева не
была духовной наследницей Акимова, да и самой собой, если бы
в ней не взыграл ее актерский нрав: она поехала, зная, что в
Красноярске ее ждало собственное дело.
По воспоминаниям современников, это был уникальный
творческий коллектив, в котором царил дух студийности, утверждались принципы нового, интеллигентного театра, репетиции
и спектакли были отмечены современной поэтической стилистикой, открытым драматизмом проблем, недогматическими отношениями с публикой.
Ее особенный рисованный шрифт в афишах и образы, навеянные русским лубком, авангардом или даже античностью, отличает ее фирменный стиль. Характерные черты этого стиля —
глубокое проникновение в драматургический материал, экстрагирование главной темы и заострение ее до схематизации в сочетании
с эстетикой, свойственной автору драматургического произведения. Схематизации не ради самой себя, а ради большей выразительности конкретного образа. Декоративность и насыщенность
среды, при непременном соответствии ее колорита колориту эпохи, в которой жил и творил автор соответствующего драматурги88

ческого материала Ее стиль всегда стремится к завершенности,
даже при условно-поэтическом живописном языке. Особенности
полиграфической печати того времени позволяли использовать
только три цвета (плюс цвет фона), однако она умела распорядиться ими так, что создавалось ощущение полихромности.
Например, использование в афише к спектаклю «Пассажирка» (З. Посмыш, режиссер Г. Опорков) черно-белой гаммы, элементов античной маски с пустыми глазницами и монет в
сочетании с живой линией заставляет зрителя тревожно вглядываться в изображение. Мы чувствуем, что перед нами трагедия
античного масштаба, — независимо от времени действия пьесы,
мы понимаем, что она затрагивает вечные темы. И какой контраст с афишей к этому же спектаклю более раннего времени,
выполненной другим автором в технике фотоколлажа, глядя на
которую мы видим лишь «фотографию красивой жизни». В
«Семи этюдах о ветре», пьесе основанной, на стихах поэтов Серебряного века и поэтов 60-х годов XX века (режиссер Ю. Мочалов) использование тех же античных образов решается совсем
иначе: графика живой линии, развевающиеся ярко-красные волосы крылатого существа, то ли ангела, то ли музы, как огонь
вспыхивающие в центре афиши; рисованный шрифт, будто взятый из черновиков поэта, испещренных рисунками и записями
на полях. Во втором варианте афиши к этой, к сожалению, так и
не осуществленной постановке,- можно увидеть более мягкое решение, без красного цвета, но в серой дымке времени, сквозь которую едва проглядывает античная фигура, держащая в руках
факел как символ вдохновения. Античность и классика здесь —
как намек на вечность, которой уже принадлежат поэты.
На афише к спектаклю «Жестокость» (П. Нилин и В. Молько,
режиссер И. Пеккер) — лицо, искаженное падающим на него светом лампы, лампы, которая высвечивает все недостатки, огня, который выжигает изнутри. Черный, охристый и желтый цвета
соответствуют и цветовому решению спектакля — смеси тьмы с
прорывающимися сквозь нее пятнами света, озаряющими человеческие лица, военные гимнастерки, — все это создавало эффект
неутихающей тревоги, свойственной и произведению П. Нилина.
Талант С. Е. Ставцевой проявился и в постановках детских и
комедийных спектаклей. Например, афиша к спектаклю «Фрол
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Скабеев» Д. Аверкиева (режиссер Ю. Мочалов) — это новое прочтение темы лубка: русская барыня-матрешка держит в руках коромысло, в ведрах которого с одной стороны сидят герои пьесы,
а с другой черт — частый герой русского фольклора. Цвета
афиши Достаточно необычны: ярко-розовый порождает ассоциации с современностью — яркими флуоресцентными красками, — намекая на актуальность смысла пьесы.
В афише к спектаклю Р. Каца «Тили-тили-тесто» использован контраст оранжевого и белого — изображение, рождающее
ассоциации с солнцем, заполненное стилизованными под детские рисунками. Рассматривая их, узнаешь пальму, игрушечный
пистолет, мальчика и девочку, и это рождает ощущение детского
чистого счастья.
В решениях сценического оформления Ставцева ставила перед собой очень сложные художественные задачи — при полихромном решении спектакля добиться цветовой гармонии.
Обладая абсолютным чувством фактуры и учитывая светоотражающую способность тканей, она добивалась цветовой гармонии в динамике спектакля. По рассказам очевидцев — зрителей
и участников спектаклей, независимо от количества присутствующих на сцене персонажей, благодаря точному цветовому и
фактурному решению гармония не разрушалась, а некоторые
спектакли как будто «имели запах». Таков, например, «Фрол
Скабеев» Д. Аверкиева, где в качестве основной фактуры мягких
декораций использовалась рогожа, а жесткие детали были расписаны в эстетике городецкой живописи, с одной стороны, и
иконописи, с другой. При трансформации декораций полностью
менялась эмоциональная составляющая всего пространства в соответствии с режиссерским решением.
Помимо живописно-декоративных панно и других видов
оформления сцены, в театре второй половины XX века в качестве объектов показа как самостоятельно действующих персонажей нередко использовались и костюмы. Ставцева умело
пользовалась этим приемом. Так, в спектакле «Человек на все
времена» 1970 г. по Р. Болту она создала ощущение толпы, разместив на заднике объемные костюмы. В спектакле 1978 г. «Человек из Ла-манчи» в театре Моссовета она использует
гигантский плащ: он ниспадал с распростертых от кулисы к ку90

лисе рук возвышающейся над сценой фигуры монаха и вместе с
движениями рук и фигуры менял рисунок, форму, положение.
Впервые это решение она применила в спектакле «Испанские
комедии» по П. Мериме в 1969 г. в Красноярске; постановка не
была осуществлена, но разработанная идея воплотилась в более
поздней работе.
В постановке «Ревизора» 1966 года также используются фигуры
в качестве метафорических элементов — обезличенные «портреты»
мундиров символизируют победу бюрократической системы и
утрату героем индивидуальности. Позднее в постановке «Вверх по
лестнице, ведущей вниз» (1981), как продолжение этой мысли,
предстало чучело обнаженного безголового гиганта-монстра — экспрессивная визуальная метафора грубой, уродливо-бездуховной
действительности, которая окружала юных героев постановки. Возможно, иногда в работах Ставцевой ее индивидуальность даже доминирует, — ярко одаренный человек неизбежно привлекает к себе
внимание, и ее работа могла как «вытянуть» слабый спектакль, так
и затмить режиссерское решение художественным. Еще одна особенность многих ее работ — их самоценность: эскизы Ставцевой
могут служить как оформлением спектакля, раскрывающим его
суть, так и самостоятельным произведением искусства — выставочным объектом. Безупречная техническая «сделанность», проработка деталей часто заставляет воспринимать их как сюжетную
картину. Меняя стиль в зависимости от задачи изображения, в каждой из них она стремится к завершенности.
В 1969 году С. Ставцева уехала из Красноярска и работала в
театрах Риги и Ленинграда, Куйбышева и Петрозаводска. Ее активно приглашали московские режиссеры в театры на Малой
Бронной, имени Моссовета, имени К. С. Станиславского, Мимики и Жеста. И несмотря на это, через несколько лет она с энтузиазмом откликнулась на приглашение Омского драматического
театра поработать с ними. Ставцева создала и там новую художественно-сценографическую традицию. Это еще раз характеризует
ее как ищущего художника, не боящегося все начинать с нуля ради
свободы творчества.
Поколение «штокбантовско-опорковское» сменилось поколением «мочаловским», потом третьим, с Камой Гинкасом и Генриеттой Яновской.
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О Юрии Мочалове следует упомянуть отдельно. Будучи известным режиссером и теоретиком театра, абсолютным профессионалом своего дела, он обладал цельным видением образа
спектакля. Это не означало деспотизма над художником, а напротив, вело к полноправному сотрудничеству. Он оказал огромное влияние на театрально-декорационное искусство ТЮЗа —
художник в его понимании не был просто оформителем, а был
таким же творцом, в равной степени с режиссером, отвечавшим
за результат.
У В. Жуйко рассмотрим две его афиши — к пьесе К. Гинкаса
и А. Яковлева, по мотивам рассказов Р. Брэдбери «451 градус по
Фаренгейту» (режиссер К. Гинкас) и к пьесе Я. Мамонтова «Республика на колесах» (режиссер Ю. Мочалов). Первая поражает
живыми графическими рисунками существ, похожих то ли на
людей, то ли на обгоревшие спички, то ли на пугающих пришельцев. Красно-черно-белая гамма, имитация обугленного
края и готический шрифт ассоциируются со средневековьем. Во
второй афише, к пьесе Я. Мамонтова «Республика на колесах»,
использование той же цветовой гаммы с небольшим включением
оранжевого порождает совсем иные ассоциации. Диагональная
композиция, геометрические фигуры, ломаная линия ассоциируются с авангардом и супрематизмом, сообщая изображению
значительность и торжественную доблестность. Однако это ощущение исчезает, когда мы переходим к линейному рисунку внизу
листа, который сначала воспринимается как пятно. На нем
почти карикатурное изображение революционеров в деревенской обстановке, которое сводит на нет весь пафос серпа и молота и обилия красных флагов.
Еще одно яркое имя в истории ТЮЗа — Ольга Саваренская.
Для нее в работе над спектаклем, помимо всего прочего, были
крайне важны детали. Театр Саваренской рождается из игры с
вещью — золотой клеткой в «Орфее» Л. Жуховицкого, бесподобной кроватью в «Лекаре поневоле» Мольера. Возможно, поэтому наиболее удачными у нее были работы с костюмом, а не с
декорацией, где она не всегда добивалась точного решения.
Именитые ленинградские мастера — М. Китаев, Э. Кочергин, И. Иванов — приглашали ее делать костюмы к своим спектаклям.
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Кроме театра она занималась станковой живописью — писала смелые, необычные натюрморты. Однако и в них прослеживается театральность: очевидно, однажды соприкоснувшись с
театром, художник уже в любом виде своей творческой деятельности будет нести на себе его отпечаток.
Она работала и совместно с другими художниками — например, с В. Зюзькевичем в спектаклях «Баня» по В. Маяковскому
(режиссер А. Ерин) и «Романсера о любви» по Г. Лорке (режиссер А. Ерин).
Эскизы Саваренской своей простотой и красочностью в
чем-то родственны примитиву. Примитив — одна из самых
сильных и стойких ее привязанностей, а с и ним все, порожденное полуде-ревенским-полугородским народным творчеством
и бытом, стоящее на грани китча. Но в ее манере нет стилизаторства и подражательности, — впечатления, воспринятые от
прочтения пьесы, переплавлялись, обогащались, усложнялись
собственным живописным чувством. Многое зависело от исходного материала: влияние лубка, городецкой живописи в «Женитьбе Бальзамино-ва» и рисунков Ф. Г. Лорки в «Романсере о
любви» по его стихам или авангардистские мотивы в «Бане»
В. Маяковского.
Чуткость в соединении с жаждой перевоплощений побуждает Саваренскую существовать и выглядеть по-разному, меняя
в эскизах технику и манеру, переходя от живописной насыщенности «Карамболины» к бесплотной контурности черно-белых
рисунков для «Романсеры о любви», от цветового напора «Женитьбы Бальзаминова» к пастельной набросочности костюмов
«Продолжения Дон-Жуана» Э. Радзинского.
Что касается имени Эдуарда Кочергина, то хотя он и оформил в красноярском ТЮЗе всего одну постановку, она безусловно стала знаковым событием в истории сценографии. Важную
роль в этом сыграл режиссер спектакля — К. Гинкас. Кама Гинкас уделял очень большое внимание моменту сотрудничества режиссера и художника. Он хорошо понимал, что даже
великолепно играющий актер в неубедительном оформлении кажется менее правдивым.
В статье «Сверять по замыслу» (в сборнике «Художник, сцена», М., 1978) он пишет:
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Когда я работаю с художником, то прошу у него,
чтобы эскиз был не техническим, а какой-то записью ощущения от будущего спектакля. Г. Товстоногов говорил нам:
«Запишите свои первые ощущения от пьесы: напряженно,
светло, зыбко, тягостно». Мне просто необходимы эти записи. И от эскиза, от рисунка жду такой записи, чтобы
вспомнить первоначальные ощущения и потом сверить их
со строящимся спектаклем. Когда эскиз не звучит, то не
понимаю, зачем он? По эскизу, не видя спектакля, можно
ощутить замысел: видел на сцене оформление и фотографию декораций, и мне кажется, я видел все, знаю, какой
мир должен звучать в этом спектакле.

В этой же статье есть интересный отрывок, рассказываю щий
непосредственно о процессе работы над спектаклем «Гам лет» в
красноярском ТЮЗе:
Оформление спектакля всегда должно иметь смысловое, театральное, образное, но обязательно еще и самое
простое житейское объяснение. Конкретное...
Утро. Старушка уборщица, выметая со сцены щепки,
гвозди, стружку и глядя на фанерное сооружение неопределенной формы и назначения, спросила:
— Это тюрьма? -Да.
— Я сразу так и поняла.
Только что кончилась монтировка. Электрик отключил свет. Только дежурная лампа тускло освещает впервые
смонтированное оформление «Гамлета» Э. Кочергина.
— Вы знаете содержание пьесы? — спрашиваю я уборщицу.
— Пьесы? Какой?
— Ну, для которой все это...
— Нет.
Перечисляю впечатления зрителей от декорации Кочергина к «Гамлету», поставленному в красноярском ТЮЗе:
1. Причудливый, угрюмый лабиринт.
2. Гигантская мышеловка.
3. Загон для скота.
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4. Катакомбы первых христиан.
5. Подворотня, где юнцы выясняют свои взаимоотношения.
6. Развалины.
7. Огромная опрокинутая корзина.
8. Остов какого-то животного или, быть может, самолета.
9. Чрево, выбрасывающее своих детей.
10. Прохудившийся сарай — последнее пристанище
для шекспировских героев.
В спектакле нет никаких засовов и решеток. Если в
наших обговорах речь и шла о тюрьме, то о такой тюрьме,
где главный тюремщик может оказаться и главным узником; о тюрьме внутри человека, о той решеточке, которую
каждый из героев носит в себе.

По каталогу 1995 года фонды Красноярского художественного музея им. В. И. Сурикова насчитывают в своем собрании
около 70 работ художников театра и кино, разных по времени создания и по манере исполнения. 33 из них принадлежат художникам, работавшим в красноярских театрах, из которых семь —
С. Е. Ставцевой. Это эскизы декораций и костюмов к пьесе
Ж. Ануя «Жаворонок» (1976); эскизы костюмов к спектаклю
«Тили-тили-тесто» (1968); эскизы костюмов к пьесам «Робин
Гуд» (1969), М.Горького «Мещане» (1968); эскиз занавеса к спектаклю по пьесе Р. Погодина «Трень-брень» (1966); эскиз костюма
Плутона к пьесе Аристофана «Лягушки» (1965).
Работы О. Саваренской, В. Жуйко и Э. Кочергина, к сожалению, не представлены в данной коллекции, но в театральных музеях сохранились фотографии спектаклей и макетов, которые
позволяют проанализировать их. Поскольку представлены
эскизы и декораций и костюмов, мы можем более полно рассмотреть ее творческий метод.
Общая атмосфера декораций к спектаклю «Жаворонок» решена в монохромной коричневой гамме, которая контрастирует
с полихромным решением костюмов. Костюмы тонко стилизованы под книжную миниатюру средних веков, отсылая к цветным гравюрам Бургундских мод, отличающихся открытой
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декоративностью. Плоскость эскиза за счет разницы масштабов
фигур обретает глубину при формально-плоскостном живописном языке. Главные персонажи оказываются выведенными на
авансцену.
Костюм дофина, предавшего Жанну, — откровенно черного
Цвета. Костюм Жанны подчеркнуто прост— напоминает и современный свитер, и кольчугу, связанную из грубой веревки. Костюм графа, напротив, блистает золотом и подчеркнуто богат.
Желтый, красный, ультрамарин точно сбалансированы по теплохолодности и сдвинуты в холодную сторону, что создает общее
ощущение тревоги, неожиданно возникающее при формальнопраздничном колорите эскиза.Валерий Жуйко, в отличие оттворчески самостоятельной Ставцевой, предпочитает «идти за
режиссером» в оформлении спектакля. В работе сЮ.Мочаловым, в «Ябеде» В.Капниста, мы видим ажурные станки, разбивающие пространство сцены на три этажа; барочные перила
лестниц обильно украшены канделябрами с хрустальными подвесками. Костюмы положительных и отрицательных персонажей в соответствии с дидактическим характером драматургии
решены графично: положительные — в белом, отрицательные —
в черном, чиновники -— в серо-коричневом.
В спектакле К. Гинкаса «451 градус по Фаренгейту» пространство сцены полностью обнажено и на фоне кирпичной стены активно «играют» металлические ворота «технического
кармана», с грохотом открывающиеся и закрывающиеся. Персонажи почти не индивидуализированы — грубые комбинезоны и
противогазы пожарных, скупая цветовая гамма, выразительные
фактуры. Все это вместе заставляет вспомнить «Гамлета» К. Гинкаса и его оформление Э. Кочергина: Гинкас, как режиссер с собственной сильной эстетической программой, влиял на
работающего с ним художника.
Но, несмотря на влияние режиссеров, с которыми сотрудничал В. Жуйко, его изобразительный язык в целом графичен. Решение спектакля «в графике» не исключает, а скорее даже
подразумевает фактурное разнообразие. И если в «Ябеде» это
бархат, атлас и тюль, то в спектакле «451 градус по Фаренгейту»
это металл, кирза, брезент на фоне кирпичной стены. Валерия
Жуйко отличает еще одно качество выпускников ЛГИТМиКа —
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любовь и умение организовать сценическое пространство посредством сложных, жестких декораций — «станков». И если на
С. Ставце-ву в учебе больше повлиял Н. Акимов, то на Жуйко —
великолепный макетчик А. В. Сологуб.
Сценографический почерк О. Саваренской безусловно женственен, с предпочтением мягких фактур и активным использованием в оформлении «мягких декораций». В «Романсере о
любви» Г. Лорки (режиссер А. Попов) на капроновых изумрудных занавесах— имитирующие графику Лорки ярко-зеленые
изящные ветви; эти же веточки, как продолжение поэтического
языка мягких занавесей, текуче переходят на мебель и другой
реквизит. Костюмы решены по принципу асимметрии, много зеленого цвета Кружевная фактура тканей продолжает кружево аппликаций на декорациях. И в декорациях, и в программке, и в
афише визуализированы стихи Лорки
Любовь моя, цвет зеленый.
Зеленого ветра всплески.
Далекий парусник в море,
Далекий конь в перелеске...

В спектакле «Женитьба Бальзаминова» по А. Н. Островскому
режиссера В. Шабалиной Саваренская вновь использует мягкие
ткани, в основном ситцы и аппликации, имитирующие фрагменты городецкой живописи. Эти ткани существуют в спектакле не
в виде свободных занавесей, а располагаются на прямоугольных
вставках, которые, как шкатулки на подзеркальнике в купеческом
доме, помещаются друг над другом, уходя в глубину сцены, отчего все персонажи, мягко-ситцевые, подобно куклам на самоварах, становятся в зрительском восприятии слегка игрушечными.
Если провести аналогию с живописью, работы Саваренской напоминают акварапь, мягкую, переливающуюся, прозрачную, где
цвета перетекают один в другой.
Единственный, но легендарный спектакль в оформлении
Э. Кочергина — «Гамлет» К. Гинкаса заслуживает отдельного внимания. Если Ставцева — живописец, Жуйко — график, Саваренская — мастер акварели, то Э. Кочергин представляет в
сценографии беспредметную живопись. Неопределенная дырявая корзина — мышеловка или световой тоннель: сооружение на
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сцене вызывает целый ряд ассоциаций. Его средневековье, в отличие от средневековья С. Ставцевой, монохромно, неприглядно,
состоит из оттенков серого, жухло-охристого, невыразительномрачного, и герои пьесы напоминают серых мышей в этой мышеловке. Призрак вполне реален: это не король, а скорее монах в
рубище с посохом, на вершине которого нечто напоминающее
нимб с голубем. Трон короля, бичующего себя, крестообразной
спинкой напоминает распятие. Король не стар и вполне привлекателен в высоких замшевых сапогах и ладно скроенном кожаном колете. Гамлет же, напротив, в овчинной безрукавке, надетой
на голое тело, осторожно берущий в руки настоящий череп, скорее отталкивает, чем притягивает.Все изобразительные акценты
намеренно смещены и спутаны. Визуальный ряд не иллюстрирует драматургическую структуру, а скорее полемизирует, не соглашается с хрестоматийным Гамлетом в элегантно-черном
костюме эпохи Возрождения. Декорации и костюмы подлинностью и однообразием фактуры, мнимостью внешнего и внутреннего по своему изобразительному языку предваряют знаменитый
спектакль «Холстомер» Большого драматического театра, поставленный Г. Товстоноговым много позже.
Театр Кочергина существует вне времени и пространства, в
нем отсутствует стилизация, иллюстративность, конкретность,
привязка к определенной эпохе. Это мир философски-условный,
иной космос, иное измерение. Э. Кочергин — атмосферный художник, что не мешает ему существовать в точном совпадении с
магистральным направлением западноевропейской сценографии.
Прошедший период 1960-1970-х годов заметно расширил
зрительский кругозор, обогатил режиссуру. Художник стал полноправным сорежиссером спектакля, он властелин того, что
имеет хоть какое-то отношение к изобразительному искусству в
театре. И вместе с тем, он — пленник тех суровых и часто скудных постановочных возможностей, материальных, технических
и даже противопожарных ограничений, которые не могли не подавлять его волю, сковывать фантазию.
В заключение уместным будет процитировать высказывание
Марка Захарова: «...Даже при самом лаконичном оформлении
декорация должна обретать пусть едва уловимые, но каждый раз
новые оттенки своего развития во времени и пространстве. Деко98

рация не должна разочаровывать зрителя своей пространственной ограниченностью. Она подобна огню, что с детства обладает
для нас неизъяснимой притягательной силой. Огонь необыкновенным и загадочным образом концентрирует наше внимание.
Огонь стимулирует самые разнообразные человеческие раздумья.
И я пытаюсь каждый раз (иногда просто тешу себя надеждой)
найти то волшебное пламя, что будет не просто притягивать зрительское внимание, но формировать и направлять фантазию и
волю зрителя в нужном мне направлении... И как знать, может
быть, не время рождает художника, а наоборот. Может быть, истинный художник рождает новое время».
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THE ARTISTS OF KRASNOYARSK TUZ (THEATRE
OF YOUNG VIEWERS) IN 1960—1970th
M. Voronova
The 60’s and the 70’s are famous for being the most interesting and spectacular period in the history of the scenery art of Eastern Siberia.

А. Пишара
Московский государственный академический
художественный институт им. В. И. Сурикова

ХРАМ ПАНАГИЯ ТУ АРАКА
Храм Панагия ту Арака— древнейший и уникальный памятник церковного искусства XII века на Кипре. Он был основан в
тяжелый для населения острова период французского завоевания.
Греки Кипра проделали долгий путь физического выживания и
сохранения национального вероисповедания и культуры в борьбе
против малочисленных, но политически, социально и военно гораздо более мощных правителей. В это время на Кипре была основана латинская церковь, в результате чего православная
церковь терпела постоянные гонения. Однако внедрение католического вероисповедания как официального было осложнено
тем, что большинство жителей острова были православными. Эти
две церкви вынуждены были существовать одновременно.
В условиях грабежей и насилия жители Кипра предпочитали
строить храмы в изолированных местах на горе Тродос. Эти сохранившиеся до наших дней маленькие византийские церкви,
построенные в XII веке, представляют сокровище в культурном
наследии Кипра.
Панагия ту Арака — простой в архитектурном отношении,
но необычайно ценный благодаря своим росписям памятник.
Монументальная живопись храма представляет собой вариант
стиля эпохи Комнинов XII в. Эту церковь изучали реставраторы
из Думбартон Оукс1. По результатам реставрационных и исследовательских работ вышли две монографии: «Церковь Панагия
ту Арака»2 Дэвида Уинфилда и «Панагия Аракиотисса»3 С. Софоклеуса, а также статьи, исследующие иконографию и технику
письма росписей. Церковь включена в каталог мирового культурного наследия UNESCO, она широко упоминается в статьях
и путеводителях, однако все эти публикации имеют научно-популярный характер.
В настоящей статье представлен общий анализ фресок церкви Панагия ту Арака, а также сделана попытка выявить взаимо100

связи с другими памятниками XII в. и проследить влияние искусства архаического и римского периодов на Кипре. Эта тема
актуальна не только для киприотов, но и для всех, кто любит и
изучает кипрскую культуру.
Церковь находится на горе Тродос в 2 км от села Лагудера, в
северо-восточной части Кипра. Аракиотисса— образец покинутого монастыря, который сохранил часть первоначального здания, и в его храме совершаются богослужения. Историческая
информация о монастыре и гипотеза происхождения его названия содержатся в книге С. Софоклеуса. Об основании церкви
почти ничего не известно, исключение составляют лишь три надписи, которые нашлись внутри и снаружи храма. Первая надпись,
которую описал Д. Уинфилд в своем докладе 1968 г.4, находится
внутри храма над северной дверью и гласит: «Панагия Арака,
была основана и расписана с большим усердием, этому способствовал Лордо Леон, сын Автентис (Authentou), в месяце декабре
году 6701», (т. е. 1192). Леон сын Автентиса был богатым местным
правителем, на земле которого построен храм (Автентис — это не
имя и не фамилия, а звание, обозначающее сословную принадлежность в византийском обществе). Леон-тииос подарил землю
монастырю, а сам стал монахом и остался при обители.
Вторая надпись, тоже находящаяся внутри храма, была опубликована А. Стал5, У. и Дж. Буклер6, Г. Сотириу7 и А. Стилиану8.
Это пространная ктиторская надпись в стихах, на южной стене,
по обе стороны от изображения Панагии Аракиотиссы. Она гласит, что «образ Богоматери, в цвете обретенной, с великим желанием и от всего сердца устроил Леон, жалкий и недостойный
просить, по имени Автентис, названный в честь его отца; вместе
с *еной и его слугой просит с обильными слезами, чтобы были
счастливы до конца их дней они, их дети и их слуги, и просит о
спасении, потому что есть только Ты, Богоматерь во славе, и то,
что ты можешь дать тем, кто молился Тебе...» (далее текст поврежден и не читается).Третья, молебная надпись, находящаяся над
входной дверью, опубликована профессором С. Манго9 и имеет
титул: «Матерь Бога незапятнанна»: «Гласом ясным [пророк] Аввакум предсказал воплощение Слова чрез Тебя, о Дева, и [так]
мир был освобожден от изначального проклятия. Молитесь о
том, кто начертал сию надпись, о диаконе Леонтии. Аминь».
101

Сохранились также сведения о монастыре от русского монаха Василия Григоровича-Барского10, который посетил его в
1735 г. и сделал зарисовки храма и строений. Он оставил свой автограф над жертвенником в алтаре, на одеянии святого Стефана. Находясь в монастыре, Василий Барский слышал предание о
происхождении его названия и месте основания монастыря, которое было указано чудесным явлением иконы Божией Матери.
По преданию, местный правитель, охотившийся на горе Тродос,
приказал вырубить куст, в котором запутался его ястреб, и там
была обретена старая икона Богородицы. С. Софоклеус в уже
упомянутой нами книге говорит о том, что эту находку истолковали как знак того, что Богоматерь желала, чтобы на этом месте
была построена церковь в ее честь. От греч. слова έραζ(-ακος) (ястреб), по мнению Василия Барского, и был образован эпитет Божией Матери Аракос (Аракиотисса), и название монастыря
Παναγία του Ιέρακα или Άρακα.
Более вероятное предположение о происхождении названия
высказывается рядом авторов (Д. Уинфилдом, С. Софоклеусом и
др.), которые связывают его с названием на димотике дикого
растения ρακος (‘горох’), которое сплошь покрывает весной
склоны гор фиолетовыми цветами. На Кипре очень часто использовали имена растений для украшения имени Богоматери
(ср. Панагия Форвиотисса, Панагия Мавриотисса, Панагия Апсинфиотисса), поэтому нельзя исключить, что и в этот раз случилось так же.
По своей архитектуре церковь Панагия ту Арака принадлежит к типу бесстолпных однонефных храмов с высоким куполом. Нартекс построен позднее, в 1795 г. (эта дата указана в
надписи, высеченной на плите с внешней стороны северного
входа в церковь). Внутри, в северной и южной стенах храма, находится по три арки. Купол держат четыре балки в центре храма.
Алтарь имеет апсиду, на каждой стороне его находится углубление, которое использовалось как жертвенник на севере и как
диаконикон на юге. Деревянный, покрытый сусальным золотом
иконостас отделяет алтарь от центрального объема.
В церковь ведут два входа: один в северной стене центральной арки и второй в апсиде южной стены. Под куполом, в бара102

бане, расположены двенадцать узких арочных окон. Три таких же
окна находятся и в алтаре. Василий Барский в 1735 г. писал о том,
что женщины не имели права входить в церковь; запрет этот был
отменен в 1795 г., когда построили нартекс, поскольку к этому
времени монастырь перестал быть действующим. В северной
стене портика имеются две двери, а в южной — одна, над которой
находится окно. В западной стене в 1956 г., во время растав-рационных работ, была сделана еще одна дверь и окно над нею.
Материалом для постройки храма послужила местная вулканическая порода, которая представляет собой серый камень.
Кроме того, использовался желтый известняковый камень и
кирпич терракот, связующим материалом для которого служила
известь. Этим кирпичом выложены арки, входы, окна и, скорее
всего, две кровли храма При строительстве также использовалось дерево, которое росло в лесах Тродоса. Для покрытия кровли сначала использовали желобчатую черепицу (типа imbrex),
но из-за большой влажности и снега были построены две деревянные двускатные кровли с полосками черепицы. Первая покрывала весь храм, а вторая только центральный купол. Большая
двускатная кровля выходит за пределы здания с северной, южной
и восточной стороны храма, под ней находится колоннада из деревянных балок Крыша много раз ремонтировалась, поскольку
дерево портилось из-за снега и влаги, а в 1795 г. была возведена
заново в связи с постройкой нартекса, и сегодняшний вид памятника отличается от того, который зарисовал Василий Барский. Кровли отличались треугольными фронтонами, которые
тогда закрывались вертикально поставленными бревнами.
Кроме замены крыши, возможно, до XX в. были и другие перестройки. Последние изменения крыши были произведены Департаментом древностей с 1955 по 1956 г.
Д. Уинфилд11 и С. Софоклеус12 приводят хронологические
периоды, в которые были выполнены росписи в объеме храма на
внешних стенах, с XII по XVII век. К первому периоду относитсябольшинство фресок в алтаре, например «Богоматерь на престоле с архангелами», а ниже изображения святых Зинона,
Филагрия, Ав-ксивия, Ираклидия, Македонии и Трифилия. Под
изображениями святых находятся фигуры иерархов Тихона, Николая, Мелетия Ан-тиохийского, Иоанна Златоуста, Епифания,
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Варнавы, Спиридона, Василия, Григория Богослова, Афанасия и
Иоанна Милостивого. Найденные надписи говорят о том, что
эти фрески созданы до 1192 г. После изучения реставраторами
было выдвинуто предположение о времени их создания как середине XII в. Д Уинфилд датирует фрагменты фресок, найденные под изображением Божией Матери Аракиотисса и Христа
Антифонита, тем же временем.
Второй период падает на вторую половину 1192 г. Согласно
надписям, которые были нанесены в декабре 1192 г., по мнению
А. и Дж. Стилиану, эти фрески, скорее всего, были уже закончены в это время, а не начаты, если учесть, что художнику с учениками понадобилось несколько месяцев для выполнения работы.
Кроме того, между маем 1191 г. и маем 1192 г. на Кипре имели
место военные столкновения и политические и социальные беспокойства, тормозившие процесс. По этим причинам фрески и
датируются второй половиной 1192 г. Фрески покрывают все
стены и своды, за исключением апсиды. В результате изучения
стиля и техники фресок в «Енклистре» монастыря св. Неофита
Затворника в Пафосе и фресок 1192 г. в Панагии Арака специалисты пришли к выводу, что в обоих случаях основная часть росписей выполнена одним и тем же художником — Феодором
Апсевдом, чья надпись на греческом языке обнаружена в нише
на северной стене монастыря: «Енклистра... была расписана
рукою Феодора Апсевда в год 6691 индикта I».
Третий период, в результате исследований и сравнения с храмом Асину, датируется 1332—1333 гг. Исследователи сравнили
эти храмы, потому что изображение Богоматери Ахрантос (Непорочная) с внешней стороны северной стены сопровождается
мо-лебной надписью, в которой упоминается имя художника —
диакона Леонтия (см. выше), и такая же надпись есть и в церкви
Панагии в Асину. Фрески третьего периода находятся с внешней
стороны западной стены; несколько росписей имеется внутри
над северной дверью. В 1795 г. эти фрески были частично уничтожены в связи с возведением новой стены для портика.
Четвертый период не имеет точной хронологии, его датируют приблизительно временем 1333 г. по XVII в., поскольку трудно установить, принадлежали ли фрески украшению 1333 г. На
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видимых фрагментах внешней стены храма различимы изображения нимбов иерархов. Оставшиеся фрески северной стены
принадлежат XVII ст., периоду турецкого владычества на Кипре.
Низкое качество изображений свидетельствует об отсутствии в
это время контактов с Европой.
Изобразительному искусству в Византии нередко вменялась
дидактическая задача: оно должно было давать общедоступное и
точное изложение религиозных событий, было призвано заставить работать память и воображение в определенном направлении. Уже Григорий Великий писал: «Изображения употребляются
в храмах, дабы те, кто не знает грамоты, по крайней мере, глядя на
стены, читали то, что не в силах прочесть в книгах»13. Художественный образ должен был возносить мысли верующего, сосредоточивая его внимание на созерцании чистых идей. Лишь с
помощью иконы христианин мог оторваться от всего земного.
«Через видимый образ наше мышление должно устремляться в
духовном порыве к невидимому— величию божества»14. В этих
словах с особенной яркостью выражается взгляд византийца на
роль живописного изображения.
В церкви Панагия ту Арака фрески покрывали все стены,
кроме портика. В храме были две центральные точки — купол и
конха апсиды в алтаре. В куполе традиционно изображается Христос Вседержитель, это место принадлежит ему. Конху апсиды занимает образ Богоматери на престоле: Дева Мария показана с
Младенцем на руках, ей предстоят архангелы Гавриил и Михаил.
Программа росписи изображает некоторые события из жизни
Христа и Богоматери. Храм посвящен Панагии, и по этой причине над главным входом северной стороны помещено поясное изображение Панагии Ахрантос (Непорочная), а когда прихожане
входили в церковь, перед ними представал образ Панагии Аракиотиссы в полный рост.
Под изображением Христа Вседержителя находится ряд ангелов в медальонах (шестеро из них архангелы), а между ними
«престол уготованный».Существуют два вида изображений ангелов: архангелы в полный рост, двигающиеся на восток, и ангелы в медальонах. Мастер 1192 г. в своем изображении выбрал
второй вариант, по причине, вероятно, малых размеров храма, и
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сумел достичь эффекта движения этих медальонов с помощью
крыльев, имеющих форму стрелок.
Единственный сюжет из Вехого Завета во всем храме — это
двенадцать пророков в барабане между двенадцатью арочных
окон. Они связывают небо и землю и предсказывают пришествие
Христа Этими пророками были: Исайя, Давид, Моисей, Иеремия, Соломон, Илия, Даниил, Иезекия, Иоанн, Гедеон, Аввакум
и Елисей.
В двух восточных парусах размещается сцена Благовещения.
Изначально такое расположение было частым явлением (ср., например, в киевском соборе Святой Софии, на северо-восточном
и юго-восточном столбах). Однако она могла занимать и другие
места— на триумфальной арке, на стенах и своде, на границе алтаря и основной части храма, причем изображение Архангела
располагается на левой опоре, а Богоматери — на правой. С появлением в восточных храмах высоких иконостасов сцена Благовещения была перенесена с алтарных столбов на царские врата,
причем сохранилось прежнее разделение композиции на две части. Здесь, кстати, уместно провести параллель с изображениями
древних миниатюр, когда фигуры ставились по обе стороны текста. На западных парусах изображены четыре евангелиста: Марк,
Матфей, Лука и Иоанн.
Помимо общепринятых и канонических сцен, художник изображает отдельные уникальные протоевангельские сюжеты из
жизни Марии, начиная с Введения Богородицы во Храм на северной стене. Действие разворачивается в храме Соломона, в котором слева изображен первосвященник Захария в виде старика.
Он протягивает руки к трехлетней Марии, справа от нее находятся ее родители Иоаким и Анна, которые беседуют, за ними семь
молодых девушек в праздничных одеяниях. В верхней части композиции Мария и Ангел, который отдает ей освященный хлеб. На
противоположной стене представлено «Успение Богородицы». В
центре композиции — ложе с умирающей Богоматерью со скрещенными на груди руками. Над ней находится скорбящий апостол Иоанн. Справа от нее апостол Петр с группой апостолов,
оплакивающих ее, а у ног Панагии оплакивающий апостол
Павел. Христос изображается над телом Богоматери держащим
младенца — ее душу. Слева от него три иерарха, поющие псалмы,
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а на небе ангел. Изображение Успения должно было наглядно показать божественность Богоматери, проявившуюся, согласно текстам, во всей полноте в момент ее смерти. По названию, это
собственно не смерть, а усыпление, сопровождавшееся сверхъестественными явлениями. Успение Богородицы является большими церковным праздником на Кипре (как и в Византии и на
Руси), поэтому в центральной арке храма художник изобразил
именно эту композицию.
Сцена Рождества Христова, которая находится на южной
стороне западного нефа, представляет собой фреску с изображением Богоматери в центре, лежащей в пещере, и младенца Христа перед ней, с неба он озарен Божественным светом. В правой
части композиции три поклоняющихся ангела. Ангел слева сообщает пастухам о рождении Христа. Здесь же находятся и
волхвы, приносящие дары Младенцу. В правом нижнем углу изображен Иосиф, муж Марии, в задумчивой позе. В левом углу
сидит женщина, омывающая маленького Христа, рядом стоит
юная девушка, поливающая его из кувшина.
На центральной северной стене показана сцена Сретения
Симеону Богоприимцу, причем Симеон изображен в виде седовласого стрца с младенцем Христом на руках, но нет Богоматери,
которая по преданию должна принять ребенка. Изображение Богоматери с Сыном находится на противоположной стене. По
предположению исследователей, художник таким образом связывает «смотрящие» друг на друга сцены на противоположных
стенах. Особенность этой фрески — изображенная в ухе младенца серьга (такое изображение считается довольно редким).
Серьга в Ухе у мальчика представляет византийскую традицию и
означает, что он является единственным сыном в семье и на нем
заканчивается род. В Византии была очень сильна семейная традиция, отсутствие наследников всегда воспринималось как трагедия, поэтому в армии мальчиков с серьгой в ухе не посылали на
опасные задания, да и в обществе к ним относились бережно.
Панагия Аракиотисса изображена стоящей в полный рост с
полулежащим на ее руках младенцем Христом. Богоматерь с нежностью смотрит на Христа, как бы предугадывая судьбу сына,
его страдание во спасение человечества. В верхней зоне показаны парящие в небе ангелы с орудиями страстей — крестом и
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копьем. Позади Богоматери престол, украшенный драгоценными камнями. (Возможно, что она изображена стоящей потому,
что, как было сказано выше, она принимает ребенка от св. Симеона, и логично изобразить ее стоя, а не сидя).
Дальше мы видим сюжет Крещения, помещенный на северной стене. В этой сцене изображается река Иордан, в которой
стоит обнаженный Иисус, его благословляет Иоанн Креститель
справа, а слева к нему склоняются три ангела и держат полотнище (они будут отирать Христа).
Примечательно, что на этой фреске Христос изображен полностью обнаженным, а не как обычно, препоясанным. Есть несколько исторических и иконографических
аргументов, обосновывающих появление таких изображений Христа. Известно, что в древности было принято совершать святое таинство Крещения лишь при полном
обнажении крестимого. Об этом, например, ясно свидетельствовал святитель Симеон Фессалоникийский в своем
«Разговоре о святых священнодействиях и Таинствах Церковных». В главе 31 этого сочинения он пишет: «Затем
(крестимый) вводится в воду весь нагой, как и родился он
и как был создан прежде. Но прежде он имел божественную одежду и, будучи наг, не стыдился; а теперь, родившись
нагим, носит на теле стыд преступления...». В настоящее
время эта практика крещения, по причине нашей нравственной немощи, не применяется, однако во времена
жизни Спасителя обряд Крещения совершался святым
Иоанном Предтечей, несомненно, именно таким образом.
Об этом свидетельствуют, например, богослужебные тексты: «Ужас бе видети небесе и земли Творца, на реце обнажшагося и крещение от раба за наше спасение
приемлющаго яко раба: и лицы ангельстии дивляхуся страхом и радостию!» (тропарь 9-го часа навечерия Богоявления, Акафист Богоявлению Господню, кондак 5). До
нашего времени дошло достаточно много выдающихся образцов иконописи и мозаичного искусства, на которых
Спаситель изображен (конечно, целомудренно и благопристойно) принимающим святое Крещение полностью
обнаженным В основном все они относятся к XII-XIV столетиям — «золотому веку» церковного искусства, бого-
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словской мысли, и главное, умного делания. Расцвет исихазма, получившего свою богословскую формулировку в
трудах святителя Григория Паламы и в постановлениях
соборов XIV в., имел колоссальное влияние на весь православный мир как в плане духовной жизни, так и в плане
церковного искусства. Это время так называемого палеологовского ренессанса, достигшего к XIV веку у византийских живописцев классического выражения и
стилистической зрелости. Иконописные изображения, которые нам хотелось бы привести в пример, несут на себе отпечаток как несомненного таланта, так и высокой
духовности их создателей. Достаточно упомянуть мозаичное изображение Крещения из монастыря Дафни в Греции
(XII в.), образ из монастыря святой Екатерины на Синае
(ХII—ХIII в.), икону храма Богородицы Перивлепты в г.
Мистре (XIV в.), а также мозаики церкви монастыря
Памма-каристос в Константинополе (XIV в.), которые единогласно признаются лучшими произведениями мастеров
той эпохи. В рукописных собраниях крупнейших афонских
монастырей (Иверского, Свято-Пантелеимоновского,
Дионисиата и др.) находится довольно много книжных миниатюр ХII—ХIII вв., на которых Спаситель изображается
принимающим крещение также полностью обнаженным.
Наконец, самое главное: подобное изображение Господа
находится в соответствии с православной иконописной
традицией, освящено преданием, благословлено церковью.

По мнению А. Стилиану, сцена Распятия Христа изображалась на западной стене, которая была снесена в то время, когда
расширяли церковь на запад.
Последняя композиция в центре храма посвящена Воскресению Христа, которое находится в западной стороне северного
нефа, против Рождества Христова. Здесь Христос изображен
стоящим перед вратами ада и его фигура показана в движении
направо; за собой он ведет Адама, за ним стоит Ева. Слева от
Христа находятся пророки Давид и Соломон. Св. Иоанн Предтеча изображен за ними, он держит в руках свиток с пророчеством о том, что Христос спустится в ад во спасение душ
человеческих. Под ногами Иисуса лежат ключи, замки и разные
инструменты, как это было предсказано пророками Исайей и
109

Давидом. После тсто, как земная жизнь Христа окончилась, он
отправился на небеса, откуда и пришел, поэтому на восточной
арке алтаря изо-бражается сцена Вознесения. В центре изображения величественный образ сидящего Христа, а радугу, в которой он находится, держат четыре ангела. Двенадцать апостолов
разделяются на две группы: одну группу сопровождает Богоматерь, а другую ангел. Богоматерь показана неподвижной, в отличие от апостолов, которые изображены движущимися. Ангел в
противоположенной стороне композиции, как и Богоматерь, неподвижен. Во всех этих образах важную роль играют живые и динамичные складки одежд.
Большую часть нижнего ряда росписи составляют образы
апостолов, мучеников и аскетов, сочинителей божественных
гимнов, церковных иерархов. Фрески алтаря выполнены неизвестным художником в середине XII в. и исполнены в ином художественном стиле: художник использовал нежно-розовые и
серо-голубые оттенки в одеяниях, но при этом они остаются более контрастными и линейными. Складки не так воздушны, они
скорее лаконичнее, чем у второго художника (предположительно
Феодора Апсевда). Лики менее выразительны, менее эмоциональны, в них отсутствует динамичность, в отличие от фресок
1192 г. Мастер этих фресок, по всей вероятности, для своих изображений использовал кисть более широкую, получая с ее помощью контурные линии. Богоматерь Параклесис и Христос
Анти-фонит изображаются стоящими в полный рост, на северовосточной и юго-восточной балках друг против друга, между ними иконостас. В сцене как бы прочитывается диалог: Богоматерь
просит Сына о милости и прощении грехов, она является неким
посредником между Богом и человеком. Показанные в полный
рост святые Петр и Павел (на северной и южной балках апсиды)
выражают собой образ столпов церкви и ее защитников. Дальше
идут мученики, изображенные в медальонах во внутренней части
арок, например, на северной стене пять мучеников Персидских
Анемподист, Елпидифор, Аффоний, Пигасий, Акиндин, а также
Гурий, Самон и Авив. Пять мучеников Персидских изображались, как правило, вместе; одеяния и жесты традиционны для
мучеников: они облачены в богато украшенные хитоны и плащи,
в руке держат крест. Акиндин молод, с остроконечной бородой,
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Аффоний тоже молод, с раздвоенной бородой, Пигасий изображен седовласым, с седой же заостренной бородой средней
длины. Елпидифор и Анемподист, согласно руководству Дионисия «Ер-миния», юные, без бород. Гурий, Самон и Авив тоже
изображаются вместе. Гурий показан старцем с седой бородой,
Самон — средних лет, тоже с бородой, а Авив — как юный диакон, без бороды; все держат в руках крест.
Пять св. мучеников Севастийских, Евстратий, Авксентий,
Евгений, Мардарий и Орест, которые находятся на южной стене,
также изображаются вместе, потому что пострадали за Христа
при императоре Диоклитиане (284—305) в Севастии, в Армении.
Мардарий, Евгений и Евстратий — среднего возраста, с бородами. Борода у Евстрати остроконечная, а у Мардария на голове
шапка; Авксентий пожилой, с седой бородой. Все святые держат
в руках крест, кроме Ореста, который изображается как молодой
воин, с копьем в руках. Айтал, Акепсим и Иосиф находятся на
той же южной стене. Святые изображаются в соответствии с церковным служением каждого: Акепсим в омофоре, с кодексом в
руках, Иосиф в священнической фелони, диакон с кадилом и чашей, Айтал в далматике. Во внутренней северной и западной частях апсиды находятся поясные изображения молодых святых
Космы и Дамиана в далматиках, со свитком в руках. Святые бессеребренники, исцелявшие людей во славу Господа, своими чудесами они приводили людей к Богу и укрепляли веру в него
сомневающихся. На противоположной стене помещены также
поясные изображения святых Ермолая, который показан как
старик с длинной и седой бородой, и Пантелеймона в виде
юноши, внизу под ним святые монахи Харитон и Илларион —
два старика в полный рост с седыми и длинными бородами, держащие в руках крест и свиток. В апсиде южной стены в верхней
части находится святой Христофор в медальоне, здесь он представлен как юноша с длинными волосами, ниже — сцена причащения святой Марии Египетской святым Зосимой. Сцена
разделена дверью: справа Мария Египетская, слева святой Зосима. Мария Египетская поселилась в пустыне, где провела 47
лет в полном уединении, посте и покаянных молитвах. Единственным, кто увидел Марию после ее ухода в пустыню, стал иеромонах Зосима, который, следуя уставу Иорданского
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монастыря, удалился на время Великого поста в пустыню для молитвы. Там он и встретил Марию, которой отдал половину своего
гиматия, чтобы она могла прикрыть наготу. Иконография Марии
построена на изображении пожилой темнокожей женщины, с
гиматием вместо одеяний.
Справа от Богоматери Аракиотиссы с южной стороны стоит
Архангел Михаил в натуральную величину, в богато украшенных
одеяниях, с широко распахнутыми крыльями. В православии архангел Михаил именуется архистратигом и выступает главой святого воинства ангелов, стоящих на страже Закона Божия, этот
образ присутствует начиная уже с апостольских времен. В кипрских храмах часто изображали архангела Михаила, преимущественно у входа в храм или на противоположной от входа стене, —
Михаил считается защитником храма, он изображался в виде
воина с мечом. Слева от него святой Антоний в монашеском
одеянии, со свитком в руке. Антоний считается основателем отшельнического (анахоретскоего) монашества Он был первым
ярким и принципиально новым представителем отшельнического, монашеского жития. На северной апсиде, слева от сцены
Крещения, показан святой Кириак, а справа от него — святой
Андроник. Святые изображены в полный рост, св. Кириак в образе старца, с длинной раздвоенной бородой, а св. Андроник
средних лет, с подобной же бородой, каждый из них держит в
руках свиток и крест.
Сцены Рождества и Воскресения Христова разделяются образами четырех мучеников в медальонах: Трифона, Викентия, Виктора и Мины. Святой Мина принадлежит к чину святых воинов,
но здесь он изображается как человек в возрасте, с седой бородой,
в хитоне и с крестом в руках. На Кипре святой Мина — один из
самых любимых народом святых, его призывают на помощь во
многих повседневных нуждах. В прежние времена, когда были
нередки малярийные эпидемии, святого Мину считали единственным лекарем больных малярией. На Кипре верят, что святой
Мина может исцелить от любой болезни, поэтому его почитают
особо, ему посвящены многие церкви в разных уголках острова.
Викентий и Трифон — юные, с крестом в руке, а Виктор средних
лет, облачен в хитон и плащ, закрепленный на груди. Рядом со
святым Симеоном на северной апсиде храма изображается Иоанн
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Креститель, средних лет, телом и лицом очень худ, цвет тела смугловатый, борода черная, менее чем средней величины, разделенная на пряди или космы; волосы каштановые, густые, кудрявые;
облачен в тканый хитон и гиматий. В руке Иоанна традиционно
помещается свиток и крест, другой рукой он благословляет. На
западной стороне от входа находится святой Николай, а справа
от него святой Савва. Николай традиционно изображается святителем, который правой, чуть приподнятой рукой благословляет,
а в левой держит закрытое Евангелие. Он показан с бородой средней величины с проседью, в тунике и плаще. По центру над входом изображается Спас Нерукотворный.
Продвигаясь дальше в алтарь, мы видим под сценой «Богоматерь на престоле» изображения в медальонах святых Стахия и
Никария, в священнической фелони, с кадилом и чашей в руках.
Рядом с ними, также в медальонах, изображения Иоанна Дамаскина и Косьмы песнопевца на красном фоне, оба пожилые, с
длинными бородами, в хитонах и с повязками из платков на головах (Иоаннн Дамаскин на голове носил повязку в память исцеления Богоматерью его правой руки, отрубленной за защиту
святых икон). Между ними фреска «Спас Нерукотворный».
Под изображением Богородицы на престоле показаны кипрские епископы в медальонах — свв. Зинон, Филагрий, Авксивий
епископ Солонийский, Ираклидий епископ Тамасский, Македонии и Трифилий епископ Левкусии. Все изображаются на
красном фоне, в омофоре, с кодексом в руках Одна фреска, на
которой изображен еще один святой, испорчена до неузнаваемости. Под ними изображена в натуральную величину Служба
святых отцов: это свв. Тихон, Николай, Мелетий Антиохийский,
Иоанн Златоуст, Епифаний, Василий, Григорий, Афанасий и
Иоанн Милостивый. Между ними нет изображения Святой трапезы, вместо него, между окон центральной апсиды, показаны
два кипрских иерарха, свв. Варнава и Епифаний, меньшего
роста, чем остальные. Еще Два кипрских епископа находятся в
нижней части по центру апсиды: один из них св. Спиридон Тримифунтский (Саламинский), второго невозможно определить. В
апсиде со стороны южной стены изображается св. Киприан в полный рост, в омофоре, со свитком в руках У него длинная седая
борода и короткие волосы. Рядом на юго-западной стене фигура
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св. Лазаря в одеянии иерарха, Украшенном великолепными узорами. Он почти лысый, тело и лицо очень худое. В апсиде, в медальоне изображается св. Феофан Гимнограф, со свитком, и св.
Симеон Столпник. Симеон одет как старец, он изображается по
пояс, за кованой решеткой, держащим крест. Во внутренней стороне апсиды ближе к южной стене — св. Роман Сладкопевец,
изображенный как диакон, в рост; он молод, в руках держит кадило и чашу. С противоположной стороны, ближе к северной
стене, изображен св. Ипатий, с ликом греческого типа, с большой бородой и подстриженными волосами с проседью, в фелони
и омофоре, как епископ. В руках у него хартия со словами к нему
архиепископа Ефесского. Справа от Ипатия помещается святой
аскет Онуфрий. В иконографии святой Онуфрий изображается
почти всегда обнаженным, с пальмовой ветвью на бедре и с очень
длинной седой бородой, потому что жил в полном одиночестве в
дикой пустыне 60 лет. В этой же сцене изображена рука Господа,
протягивающая ему хлеб.
Жертвенник находится в традиционном месте, на северовосточной стене, а над ним изображен св. Стефан песнописец.
Свв. Симеон Столпник и Иосиф гимнограф находятся над апсидой северной стены. На внешней стене северной стороны изображены на лошадях свв. Димитрий, Феодор и Мина. Над
дверью изображение Панагии Акрантос, сопровождающееся
надписями, под ней ангелы.
Фресковые росписи реставрировались (1968—1973) и неоднократно изучались греческими и иностранными исследователями.
Специалисты пришли к выводу, что две иконы Панагии и Христа
в «Енклистре» монастыря св. Неофита в Пафосе и в церкви Панагии ту Арака принадлежат стилю Апсевда и его учеников.
Точно не известно, был ли Феодор Апсевд кипрским или константинопольским художником, но достоверно можно сказать,
что он учился в константинопольских мастерских. Это талантливый мастер, работы которого передают художественные достижения византийской столицы XII в. Его фрески в Пафосе и
Лагудере свидетельствуют о высоком искусстве мастера, который
толкует стиль эпохи Комнинов с больим совершенством. Его работу характеризуют тонкость изображения и античное изящество,
связанные с поэтическим выражением религиозного подъема, за114

ставившего художника переступить границы реализма. Фрески в
Лагудера — это яркий пример позднекомнинского стиля, преобладающего тогда в Константинополе. В это время византийская
живопись приближается к упрощенному, линейному изображению: фигуры кажутся более плоскими, менее пластичными,
больше внимания уделяется линейной каллиграфической форме.
Так создается впечатление, что художник использует перо (что
особенно видно, например, в изображении бороды Христа в иконе Аракиотиссы). По мнению С. Софоклеуса, этот своеобразный
стиль «после-комнинов» создавал высокие, тонкие и изящные
фигуры, которые напоминают театральные постановки, как, например, пророки, изображенные в барабане, или два ангела
рядом с Богоматерью, а также архангел в сцене Благовещения.
Одеяния изображаются закругленными складками с богатыми
украшениями, напоминающими вышивку.
Способы работы Феодора Апсевда изучены групой реставраторов Думбартон Оукс. Они выяснили, что художник наносил
известь отдельными слоями, чтобы она не засохла. Основа фрески Пантократора покрыта за один раз, ангелы в медальонах — за
два раза, а пророки — три. Стыки извести находятся под опушью.
Существует также доказательство того, что композиционный рисунок художник наносил мастерком. Это еще одно доказательство его мастерства: он точно наносил масштаб фигур, без
подготовительного картона. Существует также предположение,
что он мог работать и по сухой извести. Д. Уинфилд говорит о
том, что в последнюю очередь художник писал тело.
Византийская фресковая живопись получила развитие
вследствие того, что мозаика требовала больше затрат и мастерства, которые были невозможны для маленьких, бедных церквей. Появлялись и мастера, которые одинаково могли
изготовлять как мозаику, так и фреску. В XII веке часто фреску
толковали как мозаику (имеется в виду техника мозаики, весьма
популярная в римский период на Кипре).
Такие мозаики Нового Пафоса оказались в плохом состоянии из-за ущерба, нанесенного землетрясениями, особенно в
конце I в. до н. э. и середине ГУ в. н. э. Новый Пафос был важным городом, по преданиям, построеным в ГУ в. до н. э. Нико115

клисом, последним царем в Палепафосе (старом Пафосе). В этот
период в Пафосе было построено множество общественных и
частных зданий, богато украшенных. Одно из таких зданий, с чудесными Мозаиками, обнаруженными в 1962 г., — дом Дионисия. Мозаика на полу при входе в здание изображает четыре
времени года. Обращает на себя внимание образ Зимы в виде человека с седой бородой. На нем следует остановиться подробнее,
и мы осмелимся провести сравнение этого образа с образом Пантократора в куполе храма в Лагудера.
Как отмечено выше, Феодор Апсевд учился в Константинополе и был знаком с комнинским стилем, однако, как представляется, на него оказало влияние и классическое античное
искусство: в образах Пантократора и Зимы нельзя не увидеть
много общего. Пантократор изображается в центре большого
круга в куполе храма. Внутри этого круга радиусом в 1.45 м,
справа и слева от Христа, видны надписи. Христос изображен
как человек зрелого возраста с длинными волосами, усами и бородой. Над головой его нимб. В правой руке он держит на груди
Евангелие. В мозаике в доме Дионисия образ Зимы изображен в
квадрате на полу у входа, в виде пожилого мужчины с длинной
бородой, над головой которого выложен кувшин с льющейся из
него водой.
Мозаичные образы времен года окружены орнаментом, состоящим из квадратов в перспективе в виде архитектурных блоков. Лицо Зимы, как и лик Христа, изображены анфас. Лик
Христа ассиметричен: его правая сторона больше левой, то же
можно сказать и о волосах, которые с правой стороны объемнее.
Нос его слегка повернут вправо, потому что художник стремился
показать тень. Глаза разные по форме: правый глаз уже и длиннее
левого, который круглее. Зрачки направлены немного вправо —
этим создается эффект неотступно следящих глаз, отмеченный
в сакральном искусстве: создается впечатление, что Христос неотрывно смотрит на зрителя. В отличие от лика Пантократора, голова Зимы симметричнее, но тень от носа художник так же
изображает его легким поворотом, она падает влево. Так же, как
и у Христа, волосы Зимы с левой стороны гуще, чем с правой.
Глаза тоже асимметричны: правый глаз и зрачок больше и длин116

нее левого; несмотря на то, что взгляд не прямой, лицо остается
анфас к зрителю.
Голову Христа художник расположил в нимбе несимметрично, крест соприкасается с нимбом только с двух сторон. Вокруг
образа Христа расположен архитектурный орнамент, как и в случае с образом Зимы. Художник несколько увеличил шею Христа,
чтобы не нарушать пропорции фигуры при взгляде снизу. Фигура Пантократора тоже изображена анфас, но из-за того, что
правая рука немного меньше и левая сторона лица немного уже,
кажется, что фигура не выдерживает пропорций и уступает
общей форме. Левой стороне тела уделяется больше внимания
потому, что там изображены складки и Евангелие в левой руке,
но художник добивается гармонии, сделав больше удлиненных
складок в драпировке правой руки. В образе Зимы использованы
подобные приемы: художник так же увеличил и сделал шире
шею, тело направлено немного влево, правая сторона шире
левой; чтобы уравновесить композицию, мастер добавил кувшин
с водой слева, а складки собрал у шеи. Определенное сходство
можно увидеть и в орнаменте обоих памятников: вокруг образа
Пантократора в Араке написан орнаментальный пояс, такой же,
как в образе Зимы, с тем лишь отличием, что у Зимы обводка коричневая, а у Христа— белая. Фон, на котором изображен лик
Христа, красный, символизирующий огонь Духа, в иконографической иерархии цвета равный золоту и серебру. Надпись «1С
ХС» изображена на синем фоне, буквы и обводка белые. В нимбе
была использована охра; обводка снаружи белая, внутри черная.
Цвет креста в нимбе голубой, hq художник использует белый
цвет, чтобы передать объем, а тень креста завершается черной обводкой. Лик Пантократора графичен. Феодор Апсевд использует
охру как основу для лика, а краской тереверда передает объем.
Брови, усы и борода выразительны и графичны, выполнены коричневой и черной краской. Глаза подчеркнуты черным, а волосы коричневым цветом. Здесь мы видим, как бережно
художник отнесся к деталям.
В отличие от головы Христа, одежда и Евангелие написаны
проще и грубее. Мастер не побоялся изобразить одеяние Христа
большими мазками, крупной кистью. За основу художник берет
красный цвет, тени делает оливковым, а пробела синим. Клав ох117

ристый и с оливково-черной обводкой, с коричнево-красными
складками. Гиматий написан в несколько этапов: основа черная,
затем много слоев синей краски, складки сделаны черной обводкой. Евангелие в своей основе охристое, с красными, синими и
белыми украшениями, и все завершено черной обводкой; листы
книги красные, а крепления черные; вокруг этого образа орнамент «радуга» — синего, красного и черного цвета.
Образ Зимы в мозаике Нового Пафоса изображен на белом
фоне, с оттенками. Для лица Зимы художник использовал камни
красного и оранжевых тонов. Как и в образе Пантократора, художник выполнил образ Зимы с проработанным в деталях лицом
и «обобщенным» одеянием. Для бровей, носа и рта использован
коричневый и красный камень. Тени на лице Зимы на один тон
темнее красного, которым выложен лик. Глаза из коричневого и
красного камня, зрачки черные. Как мы видим, в обоих случаях
самые светлые места выполнены белым. Камень, использованный
для волос, усов и бороды Зимы, красный, черный, серый и белый.
Одеяние сделано в оливково-зеленых тонах, с черными складками и белыми пробелами. Кувшин над образом Зимы выложен охристым камнем с черной подводкой, а вода — синей смальтой.
Архитектурный орнамент вокруг фигуры Зимы имеет красный и
оливковый цвет, а фон орнамента черный, как и в случае с образом Пантократора. Черный цвет имеется еще в архитектурном орнаменте Зимы в виде квадратов в центре каждого из блоков.
Итак, в этих двух образах есть очень много общего. За основу взято византийское искусство классического периода, и Феодор Апсевд объединил лучшее из античного греческого стиля и
стиля эпохи Комнинов. Композиционное и цветовое решения
образа Пантократора явно перекликаются с решением образа
Зимы. Росписи храма Панагия ту Арака оцениваются специалистами как произведения высочайшего уровня, подобные которым трудно найти даже в Константинополе. Творческой манере
Апсевда присуще особое внимание к цветовому и композиционному решению фресок, к передаче внутреннего состояния изображаемых персонажей. Своеобразие росписей храма заключено
и в попытке отобразить как можно большее количество святых,
почитаемых на Кипре, что объясняется тем фактом, что первоначально это был монастырским храм.
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CHURCH OF PANAGIA TOU ARAKA
А. Pishara
The church of the Virgin of Arakas or Panagia tou Arakos, is dated from
the middle of the 12th century. The monumental paintings of the church represent the commninian style which was prevailing in the XII century. The
church has been restored and studied by Greek and foreign scholars, but the
information about the monastery is also provided by the three dedicatory inscriptions which are found on the inward and outer walls of the church. The
studies that followed were dealing with the style and the technique used in the
frescoes in the rock-cut hermitage or enklistra of St. Neophytes in Paphos,
and with those of the church of the Panagia tou Arakos. The scholars have
come to the conclusion that in both cases the frescoes were painted by the
same artist, Theodore Apseudes. I presume that during his work upon enklistra he had the chance to study the mosaics of Paphos, something which probably exerted an influence on his work at Lagoudera. The article gives general
analysis of fresco in Panagia tou Araka as well as a possible explanation with
regards to other monuments of the XII century.

В. Д. Соловьев
Санкт-Петербургский гуманитарный
университет профсоюзов

ЭВОЛЮЦИОНИРОВАНИЕ ТЕКСТОГРАФИИ
В ЭКРАННОМ ИСКУССТВЕ
Современное творчество технологично, экранное искусство
уходит своими корнями в методы и технико-технологические
особенности нашей эпохи. Экранное искусство в последнее десятилетие стало аудиовизуальным творчеством, построенным на
лучших достижениях мировой науки. Оно инновационно по своей сути: каждый вкладывает в него что-то свое, индивидуальное,
порождая новые творческие и технологические основы для его
развития, опираясь на достижения науки и техники. Компьютерные технологии непрерывно совершенствуют экранное творчество, предоставляя человеку, управляющему ими, все более
изощренные возможности для создания актуальных произведений современности.
Искусство экранной текстографии было заложено еще во
времена появления кино. На начальном этапе, в эпоху немого
кино, на экране появлялись заставки и титры, несущие художественно-образное начало, поясняющие содержание фильма. По
существу, начальные и конечные титры с названиями фильмов и
фамилиями актеров, играющих роли, постоянно совершенствовались, т. е. они были элементом художественного решения.
В эпоху звукового кино искусство титров дополнилось: в некоторых кинопроизведениях стали вводиться субтитры.
С появлением телевидения экранное искусство стало приобретать особое значение. Выразительными средствами телевизионного творчества служили не только уже опробованные
сценические, театральные и киноприемы. К ним добавились разного Рода подпечатки, экранные заставки, включающие в себя
совме-щение текстовых и графических элементов. Экран как искусство наполнялся многочисленными комбинированными ре123

шениями использования видеотекстографических приемов, соединенных с звуковым рядом. Текстографическое искусство приобретало особое значение и реформировалось в самостоятельное
направление в творчестве. Так появился телетекст, который за короткое время приобрел популярность у российских зрителей.
Следует отметить, что в последние 20 лет новые виды экранных искусств стали развиваться вопреки сложившейся в предыдущие годы логике: текстовая информация на экране раньше не
упоминалась как особое направление творчества, а субтитры
считались технической работой. Именно поэтому широкое
появление текста на экране воспринималось сторонниками
консервативных взглядов как авангардное направление, не
имеющее перспектив в художественном творчестве. И лишь
позднее оно стало сооотноситься с методикой и технологиями
культуры и искусства.
Современные технологии творчества, особенно с переходом
на цифровые форматы и компьютерный процесс, поставили
кино, телевидение в аудиовизуальное искусство наравне с разработками последних лет — мультимедийными проектами и процессами, интернетом.
В итоге изменился статус и текстовых форм на экране телевизора: они стали экранным, или аудиовизуальным искусством,
так же, как по технологическим нормам постепенно стирались
границы того, что называлось «кино», «телевидение». С появлением телетекста и его технологий исчезли традиционные границы и этих весьма специфических познаний в творчестве. Даже
то, что можно пока называть журналистикой, стремительно превращается в экранное искусство: этот вид творческой работы достаточно многолик.
В таком особом направлении, как текстографическое, на
наш взгляд, нельзя отдельно рассматривать музыку, художественное исполнение, рисунок и традиционную графику, драматургию, содержание. В современном исполнении все это также
стало экранным, или аудиовизуальным, современным искусством, своеобразным полифоническим срезом времени, совмещенным с происходящими в мире процессами.
Из этого следует, что вариативность искусства заложила основы для его развития:
124

Совершенно очевидно, что новые технологии в условиях глобализации меняют привычные формы жизнедеятельности в сферах труда, досуга, творчества, а это значит,
традиционный искусствоведческий, культурологический
подход ориентируется на все большее разнообразие параэстетиче-ских, внехудожественных продуктов и процессов. И это, в первую очередь, относится к тем проявлениям
художественной жизни, которая все активнее пользуется
каналами mass media, используя аудиовизуальные, мультимедийные технологии.
Такие процессы уже с рубежа 1970—1980-х гг. заставляют искусствоведов и культурологов все чаще обращаться к технико-экономическим и организационным
аспектам художественно-эстетической деятельности1.

Современная творческая технология телетекста как
экранного искусства и ее влияние на аудиторию через усвоение (запоминание, понимание) информации с экрана, когда
правильное рас положение текста совмещено с его определенным формированием (по возможности, с определенным
графическим дизайном), имеет не только творческо-художественное значение. Психологи ческий аспект реализуется
через использование методик и приемов нейролингвистического программирования.
Таким образом, основа искусства и творчества в этом варианте оценивается как психофизиологический феномен и способствует ускоренному и упрощенному осознанию текстовой
информации, что может быть важно для систем и средств массовой информации, образования.
В этом виде экранного искусства объединены несколько
форм или направлений искусства и филологии на стыке с психологией, теорией пропаганды, элементами смежных профессиональных познаний и психофизики. Нормативность родного
языка Для национальной аудитории стала определяющим фактором для изложения и понимания публикуемых материалов.
Такой творческо-технологический симбиоз образовал новую
Форму и проявления экранного искусства и информационного
в°здействия на аудиторию через аудиовизуальные проявления.
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Это произошло благодаря современным техникотехнологическим возможностям слияния телевидения и творческого процесса на основе искусства экранного художественного
и информационного составления текста. Российские технологии телетекста получили нестандартный для мирового развития телевидения импульс за счет национального менталитета,
связанного с элементами лидерства и интеллектуального соперничества.
Действующая российская методика может быть применена
не только для средств массовой информации: она подходит и для
нужд образования, что создает предпосылки ее нового технологического использования даже в преподавании отдельных дисциплин. По мнению Я. Б. Иоскевича,
в западной культуре устоялось понятие аудиовизуальное, которое охватывает область более диффузную, с менее
четкими границами. Любому исследователю этого пространства культурного поля так или иначе приходится проделывать работу по согласованию, уточнению основных
рабочих терминов, чтобы ненароком не оказаться на
«чужой территории».
Аудиовизуальное охватывает обширную область
звукозрительных феноменов всего «видимо-слышимого», произведенного человеком. Как правило, важным отличитель ным признаком аудиовизуального
полагается непременное использование в процессах фиксации, продуцирования, распространения и пользования этого продукта новых технологий...2

Стремительность научно-технической революции отразилась и в том, что и слова «телетекст» в российских толковых словарях пятнадцатилетней давности не было, как не существовало
и законодательных норм, регулирующих его появление.
Таким образом, новые коммуникационные технологии породили и новый вид искусства — экранный, который пока не отражен в соответствующих российских нормативных актах, и уж
тем более, в глубоких современных исследованиях.
Появился новый культурный слой, который еще предстоит
глубоко проанализировать и понять его влияние на тенденции
развития художественного творчества последних десятилетий.
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Одна из целей нашей статьи — еще раз привлечь внимание к
сложившейся проблеме.
Следует отметить одно: все творческо-технологические нововведения вызывают постоянные споры у критиков и исследователей, так как не существует четкого, однозначного и
объективного определения, что же такое современное художественное творчество на основе экранной культуры.
Современные известные американские исследователи Э.
Аронсон и Э. Пратканис отмечают, что телевидение всегда использует технологию пропаганды:
Слово «пропаганда» ... стало означать массовое «внушение» или влияние посредством манипуляции символами и психологией индивидуума. Пропаганда включает
искусное использование образов, лозунгов и символов,
играющее на наших предрассудках и эмоциях; это распространение какой-либо точки зрения таким образом и с
такой конечной целью, чтобы получатель данного обращения приходил к «добровольному» принятию этой позиции, как если бы она была его собственной.
Использование пропаганды берет начало от зарождения человеческой цивилизации как таковой3.

В своем знаменитом исследовании Маршалл Маклюэн отмечал:
Существование нашей ценовой и распределительной
систем было бы невозможно вне длительного и обширного
по своему характеру опыта, связанного с распространением грамотности. И мы постепенно понимаем это по
мере того, как вторгаемся в век электроники. Ибо телеграф, радио и телевидение не склонны демонстрировать
гомогенность, свойственную печатной культуре, располагая нас к осознанию непечатных культур4.

Необходимо отметить, что практическому и публицистическому значению текстовой экранной информации в новой России Не Уделяется должного научного внимания, несмотря на
активное творческое развитие не только телевидения, но и интернета. Это происходит, по-видимому, из-за консервативности
взглядов многих исследователей. Однако искусство ее правиль127

ного использования может принести обществу существенную
пользу или превратить этот экранный инструмент в сильнейшее
оружие, способное незаметно переубеждать и переориентировать общество. Именно поэтому так важна в России сегодня
объективная работа редакционных коллективов, создающих художественную информацию для систем телетекста, открытой видеотекстографии и интернета, чтобы общество получало
актуальный и достоверный продукт, предназначенный для массового распространения.
Подводя итоги, необходимо отметить: практика реализации
новейших средств телекоммуникации в России в современных
условиях в очередной раз опередила не только правовую основу,
но и ход массовой человеческой потребности в художественнотехнологическом получении материалов. Новые и перспективные, передовые проявления в разработке и исследовании
искусств зародили их новые виды, которые получили признание
в обществе. Думается, что на основе действующих систем появятся другие виды экранных искусств, которые станут гибридом
всего, что имеет в своем названии слово «теле...».
1
Иоскевич Я. Б. Новые технологии и эволюция художественной культуры.
СПб., 2003. С. 6.
2
Там же. С. 18.
3
Аронсон Э., Пратканис Э. Современные технологии влияния и убеждения. Эпоха пропаганды».СПб., 2008. С. 42
4
Маклюэн М. Галактика Гуттенберга: Становление человека печатающего.
М., 2005. С. 292–293.

THE EVOLUTION OF TEXT GRAPHICS IN VISUAL ART
V. Solovjev
During the last 18 years a new form of visual art known as teletext has
been forming that actively that it has already become an important means of
mass media. Russian experts have created an important social and political
instrument to transmit some impartial information to mass audience. Teletext started as a traditional form of the additional information transfer system.
At the meantime the systems of teletext and visual text graphics in Russia is entering a new phase of development.

В. А. Звездочкин
Санкт-Петербургский гуманитарный
университет профсоюзов

ТРАГИЧЕСКАЯ ПРИТЧА ЛЕОНИДА ЯКОБСОНА
«СТРАНА ЧУДЕС»
Леонид Вениаминович Якобсон обычно долго вынашивал
замыслы своих балетов, порой десятилетиями, а в случае со
«Страной чудес» и вовсе четверть века. Первоначальный замысел
относится к 1941 году, когда в Большом театре приступили к репетициям этого нового балета на музыку В. Оранского. Прерванные в связи с военной обстановкой вокруг Москвы, репетиции
возобновились в 1943 году.
К этому времени хореограф успел поставить целиком первый
акт и почти половину второго1. Но воплотить до конца задуманное тогда не удалось. Не удалось это сделать и в 1946 г., уже в Кировском театре, и только в середине 1960-х гг. сложился наконец
окончательный вариант сценария балета. Музыка была заказана
композитору И. И. Шварцу. Над оформлением балета работали
мастера Палеха И. Ливанова, Б. Немтинов, В. Большакова.
Для театра и для самого Якобсона это была принципиальная
работа: руководство балета и главный балетмейстер К. М. Сергеев рассматривали «Страну чудес» как спектакль на остро необходимую труппе современную тему.
Работа над «Страной чудес» для Якобсона являлась принципиальной и по другой причине. Он всегда утверждал, что классикой современную тему выразить невозможно. Между тем за эти
роды Игорь Бельский выпустил «Берег надежды» (1959) и «Ленинградскую симфонию» (1961), где своеобразно преломленный
в современной пластической лексике классический танец стал
основой хореографического текста обоих спектаклей, доказав
в°зможность высокохудожественного решения современной тематики в том числе и средствами классики.
И вот теперь Якобсон объявил, что будет ставить балет... на
основе классики: «Я попробую опровергнуть самого себя», —
признался он перед началом работы в одной из бесед2.
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Но для этого хореографу потребовался особый способ воплощения замысла. Так он вновь нашел собственный принцип хореографического решения: отбросив привычные балетные
изображения событий, он облек трагическую тему Великой Отечественной войны в образно-метафорическую, иносказательную, притчевую форму.
В хореографическом воплощении своей идеи Якобсон широко использовал стилистику русских сказок и сказаний с традиционными героями и символами (Девица-Краса, Ясный
Сокол, живая вода, волшебные яблоки, чудище о трех головах,
множество разноликих и разнообразных сказочных персонажей
и типов). При этом основой пластического решения балета явилось живописное искусство Палеха. Стиль палехской живописи
и метафорическую иносказательность сказочного сюжета Якобсон стремился претворить в современные по своему содержанию
хореографические образы.
К сожалению, с самого начала в балете обнаружилось расхождение живописного оформления и хореографического текста.
Яркий, разнообразно-красочный стиль палехских декораций поглощал часть гениальной хореографии, когда герои, например,
танцевали «в черном на черном фоне». Кроме того, уже на генеральной репетиции стала очевидна противоречивость живописной части спектакля: если костюмы вызывали у зрителей
ассоциации с далеким прошлым, то задник, наоборот, напоминал некую абстрактную страну будущего.
Тем поразительнее оказалось поистине чудотворное преодоление хореографом в союзе с замечательным композитором И.
И. Шварцем и талантливыми молодыми исполнителями серьезных просчетов оформления. При этом (как всегда у Якобсона)
хореография и музыка слились на сцене в единое образно-музыкальное драматургическое целое.
Как обычно, процесс работы хореографа с композитором
протекал сложно. Но талантливый и чуткий музыкант Шварц
выполнил все установки задуманного Якобсоном пластического
решения и, опираясь на традиции К. Лядова, И. Стравинского и
других классиков русской музыки, сочинявших балеты-сказки,
сумел создать поистине волшебную музыкальную симфоническую партитуру, театрально-зримую и сценически-образную.
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Музыка Шварца в балете не только слышалась, но и как будто виделась. При этом композитор настаивал, что его музыка
воспринимается так благодаря ее гениальному претворению великим хореографом, что именно Якобсон своей хореографией
обогатил ее значимость и что иной интерпретации своей музыки
он не представляет3.
Музыка «Страны чудес» обладала редким тембрально-мелодическим богатством. Сложнейшая в фактуре, она была образно-«говорящей» (как «говорящей» всегда была и хореография
Якобсона). То нежно-бархатистая (в дуэтах главных героев), то
широко, по-славянски распевная (в «хороводных» танцах горожан), музыка Шварца неразрывно сливалась с «распевностью»
хореотекста якобсоновской пластики в городских сценах балета.
Между тем в эпизодах «нашествия» музыка Шварца достигала предельного, почти нестерпимого для слуха обнаженно-бесчеловечного, звучания, визгливо-безжалостного, «кричащего» —
поистине «зверского».
Впервые на академической кировской сцене появился музыкально-хореографический «гиньоль», в котором с шокирующей откровенностью были показаны не только ужасы безумия
конкретной войны, но и всего современного мира, погрязшего
в угаре бессмысленной бойни и чудовищных пороках.
Сюжет спектакля прост: Мирная жизнь, Нашествие чудищ,
Битва, Гибель героев, Изгнание недругов, Победа и возвращение
к мирной жизни. Но в замысле и в пластическом решении Якобсоном была найдена одна важнейшая особенность: это взгляд хореографа на происходящие события как бы из будущего,
ставший ассоциативным подтекстом действия.
Спектакль начинался нежнейшим лирическим дуэтом
Деви-цы-Красы (роль попеременно исполняли Наталья Макарова и Елена Евтеева) и Ясного Сокола (Валерий Панов, Юрий
Соловьев). Следующей сценой (после дуэта главных героев)
была «Хороводная симфония» — город как бы просыпался и
вступал в жизнерадостную игру, на фоне которой развивалась
любовная история Девицы-Красы и Ясного Сокола.«Хороводная симфония» состояла из семи частей (номеров) органично
перетекавших одна в другую: Танец Девушек, Танец Юношей,
Вариация героини («Ручеек»), Вариация Ясного Сокола, «Пре133

людия» (Танец Юношей и Девушек), Дуэт Ясного Сокола и Девицы-Красы, общая кода.
В этой симфонии необычным было все. Девушки в прозрачных сарафанах то по одной, то двойками, то тройками выбегали,
исполняя (как в вальсе птиц «Шурале» или в танце гади-танских
дев в «Спартаке») свою сольную комбинацию, а затем, сойдясь в
единый хоровод, исполняли русско-славянские движения.
Самым большим чудом была трансформация Якобсоном формы
стоп у Девушек и Девицы-Красы: оставив пуанты, он заставлял
исполнительниц фиксировать форму «русского сапожка». Разноцветные, прозрачные, «льющиеся» сарафаны создавали иллюзию
постоянного движения фигур Девушек, их живой и резвой игры,
взволнованного ожидания выхода Юношей. А с выбегом главной
героини их волнение еще «волнообразно» усиливалось.
Танец Юношей-витязей отличался размашистой широтой
движений и замысловатостью фигур, полифонической разработкой положений корпуса, рук, голов.
А дальше на сцене возникала уникальная по образной выразительности вариация Девицы-Красы «Ручеек»: «Героиня словно
плескалась, изображая журчащий ручеек. А подруги (женский
кордебалет) аккомпанировали ее танцу, выстраиваясь в разнообразные фигуры, как изменчивое русло ручейка, и разбрасывая
водяные брызги»4.
Следом шла вариация Ясного Сокола, где герой исполнял
сложнейшие, невероятные по виртуозности прыжки — assemble
en tournant с согнутыми ногами или grand rond en dehors в повороте, сопровождаемые разнообразными движениями руккрыльев. И здесь видоизмененные классические движения
воспринимались не как отдельные «классические па», а как
образ смелого воина, его «парения» в небе и тоже ассоциировались с полетом сказочных героев. Весь эпизод «Города» развертывался по принципу музыкально-симфонической сюиты,
сценически воплощенной Якобсоном средствами современного
образно-симфонического танца.
Массовая сцена Девушек и Юношей органично переходила
в дуэт Девицы-Красы и Ясного Сокола: «Высоко парит ЮношаСокол. Или летает вокруг Белой голубки, рассекает воздушные
волны (...) Или камнем падает вниз прекрасная сильная птица.
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Ударится оземь Сокол, обернется Добрым молодцем, подхватит
Девицу-Красу на руки и закружит с ней в многоголосом хороводе», — отмечала критик Г. Бродская5.
Завершалась симфония общей кодой и хороводом. Внезапно
сцена погружалась в темноту. В центре хоровода возникала огромного роста, похожая на гигантскую рептилию фигура Лазутчика (В. Пономарев). Жители Страны чудес в ужасе разбегались.
Покрытое зелено-змеиного цвета чешуей Чудище на мгновение
застывало в угрожающе-воинственной позе, а затем разражалось
дьявольским «хохотом». Ясный Сокол бросался к Недругу, но тот
так же неожиданно исчезал, как и появлялся.
Под тему «Колыбельной» жители Страны чудес убаюкивали
Девицу-Красу, а потом парами, повторяя движения солистов,
расходились, как бы постепенно засыпая. Ясный Сокол вставал
на стражу, оберегая покой жителей Страны чудес.
Неожиданно хрупкую тишину взрывали отрывистые музыкальные «выкрики». Постепенно они усиливались и превращались в жестокую, устрашающую «визжащую» музыкальную тему
«Нашествия»: «Горизонт окрашивался красным заревом. Ясный
Сокол трубил тревогу, собирая Юношей-воинов. Начинался героический, воинственный “Хоруми”»6.
С этого момента и почти до конца акта хореограф с неуемной фантазией разворачивал, всё усиливая, массовый танцевальный эпизод «Нашествия»: «Сплоченной ордой, над которой
торчало множество копий и пик (один из мотивов древнерусской
героической живописи. — В. З.), враги надвигались на стоявшую
перед ними шеренгу воинов и рассекали ее надвое. Затем каждая
из “половинок” разбивалась еще пополам, затем еще, пока
Юноши не оказывались окончательно разрознены и не были
принуждены отступать»7.
Как обычно, Якобсон сочинил каждой группе чудищ — военачальникам, трубачам, женщинам-змеям, Коршуну, телохранителям — образную гротесковую характеристику, при том что все
они (эти группы) были решены в едином пластическом стиле. (В заметках хореографа записано: «У всех трясущиеся бешеные головы.
Острые, сильные, членистые движения. Выкрутасы руками»8.)
Заполняя все пространство сцены разнообразными перемещениями и замысловатыми кругообразными фигурами, испол135

няемыми в острогротескной манере, под холодящую душу дробь барабанов, армада уродов-чудищ — хвостатых, в чешуйчато-гнусном
облачении, достигала, наконец, апогея торжества своей победы.
Марш победителей был одним из самых ярких массовых действенно-танцевальных эпизодов в балете XX века. По разнообразию рисунка танца и музыкально-образному совершенству он
стоит в одном ряду с такими шедеврами хореографии, как «Поганый пляс» из «Жар-Птицы» и «Пир» в «Шахеразаде» Михаила
Фокина.
Кульминацией марша становилось появление одного из
центральных героев балета — Царя Чудищ (А. А. Сапогов). Партия Царя Чудищ была сочинена Л. Якобсоном и исполнялась
А. Сапоговым поистине феноменально. Никогда еще балетная
сцена не рождала (и не повторила до сих пор) такой художественно-выразительной, оригинальной, максимально высказанной в пластике фигуры Зла. Уже в момент появления Царь
поражал своими гигантскими прыжками и шагами (при поддержке двух телохранителей), а также разнообразными извиваниями в воздухе и самыми необычными положениями при
провисании между двумя опорами, угрожающе размашисто
«рисуя» своими когтистыми пальцами черных рук фигуры, напоминавшие свастику: «Он демонстрировал бесхребетность тела
и немыслимую гибкость конечностей, а каждый ход на присогнутых, неспособных выпрямиться ногах — сам Якобсон характеризовал его как “ковыляние” — сопровождался вихлянием
всего тела из стороны в сторону»9.
А. А. Сапогов в своей книге «Гармония духа материи» превосходно описал облик своего героя и всю атмосферу спектакля:
Несуразное трехглавое чудище, похожее на паукасвастику, лихо напоминало о себе — о сокрушительной
силе людского недомыслия, а сцены распятия и прозрения
Девицы-Красы достигали почти публицистической силы,
вызывая у присутствующих непрошенные слезы...
Как сейчас, слышу истошный стон музыки, а в ней
вопль поруганных людских душ... Вижу всеобщую беду,
порожденную корявой силой нелепых человеческих страстей, а в ней опустошенные глазницы Девицы-Красы, ее
похолодевшую, искалеченную горем душу, которая, как и
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ее изувеченные глаза, от тепла людских рук возвращалась
к жизни... Помню, как застрявший в горле ком стал пропадать и чувство радости заполнило все мое существо, однако зловещая тень уродливого прошлого, в облике
самоумертвлен-ного чудища и оставшейся в живых нечисти, продолжала шествовать, напоминая нам о своем существовании, и вновь чувство тревоги овладело мной...
Музыкально-хореографическое решение было найдено. Массовые сцены и образы основных действующих
лиц: Ясного Сокола, Девицы-Красы и Царя чудищ — были
предельно выразительны...10

Однако победителей-чудищ (как и положено в сказках) ждал
крах. Как только они протягивали руки к золотым яблокам, те
чернели, а стоило им поднести к ручейку чашу, он тут же иссякал.
Злобных пришельцев ждала неминуемая смерть. Таков был
финал первого акта.
Второй акт начинался с картины ночи: «Открывалось дерево,
и из него выходила спрятавшаяся там от недругов Девица-Краса.
Героиня обнимала дерево, целовала землю, а под звуки нежного
арпеджио, как в ее вариации из первого акта, ласкала ручеек. Яблоня наклоняла к ней свои ветви, чтобы она сорвала яблоко, ручеек давал ей напиться»11.
Царские прихвостни хватали Девицу и приковывали цепями
к яблоне. После этого чудища во главе с Царем, подавленные и
угрюмые, покидали площадь.
Действие следующей картины второго акта происходило в
лесу, где укрылись жители Страны чудес (опускался задник с изображением леса).
В массовом танце юношей во главе с Ясным Соколом («Ковка мечей») возникала тема мужского танца «Хоруми» из первого
акта. Каждый Юноша-витязь целовал свой меч, вручал его Ясному Соколу, а сам обессиленный замертво падал на землю: он
как бы передавал ему свою жизнь ради победы Ясного Сокола
над врагом.
Услышав мольбы Девицы-Красы, Ясный Сокол прилетал к
ней (как сказочный герой) и освобождал от цепей. Начинался их
дуэт, где Якобсон сочинил образную поддержку — партнер, поддерживая на уровне груди взявшую его за плечи балерину, кру137

тился вокруг своей оси, она же летала вокруг него, как бы распластавшись над землей12. Герои как будто не желали оторваться
друг от друга, потерять один другого. И здесь начинался новый,
воздушный бой Девицы-Красы с полчищами чудищ, над которыми взлетала женщина Коршун (Нина Данилова, Наталья
Больша-ковская). Коршун и Девица-Краса были подняты чудищами вверх перекрещенными пиками, что и создавало иллюзию
воздушного сражения. Разнообразно использованный, этот придуманный Якобсоном прием был открытием хореографии XX
века (позже им воспользовались в своих балетах Н. Касаткина и
В. Василев, Б. Эйфман и др.).
А Ясный Сокол сражался с самим Царем чудищ. Здесь Якобсоном тоже был найден оригинальный прием «отсечения» головы Царю чудищ. Ясный Сокол с двумя мечами «отрубал»
голову Царю (артист в это время отворачивался и прятал голову),
но на ее месте «вырастала» новая голова (артист поворачивался
к нам лицом). Так повторялось несколько раз, до тех пор пока
Царь неожиданно не бросался под ноги Ясному Соколу и не затаптывал его до полусмерти.
Ясного Сокола привязывали к дереву, а вся нечисть, устроившись кругом, начинала «изрыгать» пламя (характерные образные движения — танец рук чудищ, причем даже пальцы
выстреливали вверх, как острия ножей, создавая иллюзию огня
или костра, на котором сжигали Юношу). Тщетно рвалась к любимому Девица-Краса: «Ее с трудом отрывают, увлекая назад, а
она почти летит (! — В. З.), трепеща скованными руками-крыльями в своем горьком, бессильном стремлении к нему», — описывает эту сцену художник Ю. Пугачев13.
Второй акт завершался сожжением Героя и ослеплением Девицы-Красы самим Царем чудищ. Вся нечисть, голодная, озлобленная, сломленная в героической битве с «горожанами», в
конце спектакля бесславно раскатывалась (как бы расплющивалась) и исчезала со сцены. А главный тиран — Царь, лишенный
поддержки — опоры сбежавших телохранителей, жалкий, беспомощный, в бессильной злобе жался к кулисе, превратившись в
мелкое, гнусное ничтожество — как бы пластически символизируя неотвратимость бесславного и позорного финала любого некогда всесильного диктатора. Замолкал оркестр. В центре сцены
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оставалась лишь ослепленная Девица-Краса, искавшая на поле
брани останки сожженного Ясного Сокола. Монолог ослепленной девушки решен хореографом именно как образный танец, а
не иллюстрирующая ее состояние пантомима.
Здесь эпизод ослепленной героини был поднят хореографом
до вселенского масштаба — знака великой трагедии всех войн и
неизбывного человеческого и женского страдания.
Ослепление балетмейстер выразил пластически — через муки всего тела исполнительницы, изувеченной, изуродованной,
сломленной совершенным над нею надругательством.
Трехголовый Царь чудищ кончал жизнь самоубийством —
три головы душили сами себя, — и воцарялся мир: расцветали
деревья, оживал ручеек — символ жизни. «Звучал гимн ДевицеКрасе. Ликующий народ носил на руках свою героиню, поднимал ее ввысь, как “обелиск”. Сначала кисти слепой Девицы
шарили впереди себя. Но в этот момент хрустальный дворец начинал ярко светиться, и Девица-Краса на мгновение вновь обретала зрение»14.
Следующим после радостного гимна Девице-Красе шел эпизод оплакивания героя. Выстроив Юношей в диагональ от правой нижней в левую верхнюю кулису, Якобсон вылепил из них
своеобразный живой барельеф (примененный еще в «Спартаке»), вернее, пять сменяющих друг друга барельефов. В них как
бы оживала героическая история всех погибших Юношей и самого Ясного Сокола. (К сожалению, вспомнился лишь один из
барельефов, когда Девица-Краса ползет по спинам юношей, как
по горе, протянув руки вперед.)
Завершался балет двумя сценами, отсылающими к первому
акту. Знакомая мелодия «Колыбельной» больно отзывалась в Девице-Красе: все Девушки и Юноши образовывали пары, только
она оставалась одинокой, покинутой страдалицей в беспросветной
тьме.Последний эпизод, танец «Воспоминание» Девицы-Красы —
своеобразный реквием танца с Ясным Соколом, который она когда-то танцевала с ним, но любимый присутствовал лишь в ее воображении... Музыка стихала. Волшебное царство, как в начале,
выступало из темноты, постепенно таяло и исчезало.
Погружавшаяся во мрак сцены «Страна чудес» ассоциировалась не только с событиями конкретного спектакля, но и со всей
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современной действительностью. Трагическая судьба спектакля
была предопределена не только его пластическим новаторством,
но и идеологическим его исходом, простить которого великому
художнику, конечно, не могли.
Оба главных героя проходили в спектакле свой крестный
путь: нежные и лирические чувства главных персонажей подвергались жестоким испытаниям варварского нашествия и вели к
трагическому финалу: Ясного Сокола сжигали живьем, ДевицуКрасу ослепляли.
И если чистоту, незамутненность первых счастливых сцен их
любви хореограф передавал (как подсказывала ему интуиция) в
многоцветий разнообразно стилизованных в жанре русской иконописи движениях, то все эпизоды трагических событий он решал средствами «хореопластики», поражая зрителей своей
страшной, беспощадной, сверхнатуралистической изобретательностью и одновременно глубоко правдивой образностью.
В «Стране чудес» впервые в балетном искусстве пластика и
классика существовали в сложном единстве и одновременно
противоборстве. Два лагеря — «чудища» и «жители» — были противопоставлены не только в стилевых характеристиках, деталях,
красках, но по существу принадлежали к разным системам. «Чудища» существовали в гротесковой «хореопластике», «жители» — в образно-стилизованной системе классического танца.
Обе системы, взаимодействуя, создавали неповторимую хореографическую лексику спектакля, и каждая из них была чудесным образом трансформирована хореографом.
Может быть, ни в одном другом балете Якобсона принцип
«живописности», присущий его методу, не проявился столь наглядно, как в «Стране чудес», —так же, как ни в одном из его балетов не был так подробно хореографически разработан
ассоциативный ряд. И, как всегда у Якобсона, огромный смысл
и значимость имели танцевальные детали. По степени концентрации пластики «Страна чудес» не имеет аналогов в хореографии XX века.
Появившаяся в период «оттепели» всего нашего искусства
«Страна чудес» противостояла все еще бытовавшим на сцене
многословным и многособытийным либретто приверженцев
«хореодрамы» и их последователей.
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Открытый Якобсоном в «Стране чудес» образный мир хореографии еще раз доказал закономерность и даже необходимость
использования не только классики, но и пластики и гротеска в
хореографическом тексте балетного спектакля, позволяющего
максимально глубоко и метафорически емко выразить главную
идею всего произведения в целом. Это открытие отныне стало
законом творчества большинства современных хореографов.
Балет «Страна чудес» — одно из самых сокровенных и поэтических творений Мастера. Новизна пластики, придуманной
Якобсоном в этом спектакле, оказала сильнейшее влияние на
молодых хореографов, вдохновляя их на собственные поиски в
открытом им направлении.
Среди немногочисленных рецензий о балете, кроме упомянутой статьи Г. Бродской, обращает на себя внимание отзыв
В. Ванслова о «Стране чудес», показанной на гастролях в Москве
в декабре 1968 г.: «Значение новой работы Якобсона прежде всего в том, что, опираясь на художественные традиции 30-х годов,
он развивает их с учетом завоеваний последнего десятилетия. Так
объединяются сюжетная драматургия балета-пьесы и сквозная
танцевальность, хореографический симфонизм, иносказательная образность»15.
Можно ли было подумать, что после московских гастролей
«Страна чудес» больше никогда не появится на сцене? Что она
превратится в легенду еще при жизни (имеется в виду жизнь в
театре) буквально всех ее участников?
Жалкие претензии к «недоработке», к «переизбытку в пластике темных сил», к «пессимистическому» финалу (который
следовало изменить на «оптимистический») и т. п. сегодня воспРинимаются не иначе как глумление над гениальным творением Художника.
Трагическая судьба балета «Страна чудес» стала первым сигналом неблагополучия в балете Кировского (Мариинского) театра, началом, как теперь уже очевидно, необратимого
творческого падения великой балетной труппы. Больше Леониду
Якобсону не позволили воплотить ни одной из предложенных
им театру заявок на большие балеты («Прометей» на муз. Бетховена, «Поэму экстаза» на муз. Скрябина и добрую сотню миниатюр, которые великий Мастер блистательно поставил уже в
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собственном коллективе — «Хореографические миниатюры»,
хотя формально до 1974 года он являлся штатным балетмейстером Кировского театра!).
После «Страны чудес» Якобсон поставил для Михаила Барышникова блестящий мини-балет «Вестрис» (на муз. Г. Банидикова) и три миниатюры «Хиросима» (на муз. Турецкого),
«Кающаяся Магдалина» (на муз. К. Кнайфеля) и свой последний
номер — «Ковбой» (на муз. Т. Когана, 1975) для творческого вечера народной артистки СССР Габриэллы Комлевой.
Показанная на сцене притча как будто проецировала реальные события балетной труппы, — разве что чудища, издевавшиеся в спектакле над героем, пересели в начале в начальственные
кресла и уничтожали еще полного сил и новых идей Творца.
Пройдет время, появятся новые талантливые творцы, новые
достойные театра балетные создания, но великое детище Якобсона «Страна чудес» уже никогда не возродится из пепла.
С момента появления «Страны чудес» прошло почти полстолетия, сменилось несколько поколений танцовщиков и балетмейстеров, не только не видевших спектакль, но даже не
знающих, что множество поистине выдающихся работ лучших
отечественных и зарубежных балетмейстеров так или иначе используют идеи и пластические находки «Страны чудес». А те,
кому довелось видеть этот балет или участвовать в нем, восхищаясь прекрасными творениями Бориса Эйфмана, Иржи
Килиа-на, Матса Экка или Джона Ноймайера, не могут без грусти отмечать, что многое из того, чем гордится сегодняшняя мировая хореография, уже было осуществлено на сцене нашим
отечественным гением в его лучшем, легендарном творении —
балете-притче «Страна чудес».
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THE MUSIC AND THE WORD: A SYNTHESIS
OF SEMIOTIC SYSTEMS
V. Zvezdochkin
The ballet «The Wonderland», musical part written by Isaac Schwartz, is
a modern performance devoted to events of the Great Patriotic war. Leonid Jacobson pointed out the impossibility of staging of a modern performance using
the instruments of classical ballet, however, he managed to find the solution
having transformed the classics to the picturesque style of Palech art.
Metaphorical figurativeness of a speaking dance of Jacobson’s masterpiece and its innovative plastic language were an organic form of dance characteristics of inhabitants of «The Wonderland»; the associative allegorical
meaning of choreographic action added modern sound to this ballet-parable.
Opposite in the form and sense was a grotesquely cruel «fascist» plastic
of monsters-conquerors led by their leader Tsar Chudishch («The King of
Monsters»).
It happened to be an unprecedented event in a world ballet theatre: the
most complicated interlacing of classics and choreoplastic in one single performance on stage resulted in a miracle transformation of the Dance, unparalleled in force of figurative expressiveness.
The article pays tribute to the rare figurative unity of a polyphonic choreography of L. Jakobson and bright, theatric-visual music by I. Schwartz
which contributed to the development of the ballet theatre of the 20th century
in general.

Г. Р. Консон
Государственная классическая
академия им. Маймонида

ФЕРЕНЦ ЛИСТ — ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ОПЕРЫ
В предисловии к статье Ф. Листа «“Роберт” Скриба и Мейербера»1 А. Серов характеризовал его литературно-критическое
наследие как полноценный фундамент для создания специальной, обогащенной смежными и философскими знаниями науки
о музыке: «Если б собрать их (статьи Листа. — Г. К.) в некоторой
системе, вышла бы чуть не полная эстетика музыкальная, чуть
не полный курс современной музыкальной философии, выработанной из истории музыки, в постоянной связи с развитием литературным, с ходом пластических искусств и с судьбами всего,
что в искусстве находит свое отражение»2. Особо Серов отмечал
стремление Листа охарактеризовать явление многогранно: «оглядеть предмет со всех возможных сторон, передать как можно
нагляднее мысль глубоко обдуманную» .
Подобное высказывание о музыканте, известном как выдающийся композитор и исполнитель, вызывает интерес к методу
его музыкального анализа. Какой вклад критические труды Листа
внесли в становление серьезной науки о музыке, и почему этот вклад
оказался близок Серову? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим статью Листа об опере Мейербера «Роберт-Дьявол».
Несмотря на то, что данная статья посвящена опере Мейербера, написанной на либретто известного драматурга и сценариста, члена Французской академии, Эжена Скриба (1791—1861),
Лист фактически прослеживает историю оперного жанра от Хассе до Вагнера и тем самым включает мейерберовское сочинение
в широкий историко-культурный контекст. Рассматривая оперу
как нерасторжимое, целостное творение композитора и либреттиста, Лист в истории этого жанра, начиная задолго до появления опер Мейербера-Скриба — с XVIII века, очерчивает первый
период развития оперы. Он связывает его с фундирующей этот
жанр фигурой придворного поэта австрийского императорского
двора Пьетро Метастазио (1698—1782), создававшего, по выра144

жению Листа, не лишенные «поэтического лоска» с оттенком
«утонченной изнеженности» либретто на античные и мифологические сюжеты. А с музыкальной стороны выделил упомянутого
Хассе, написавшего более пятидесяти опер. В эстетике того периода оперы Лист в качестве главного направления, определявшего их творчество, отметил культ чувства или чувств, которые
в метастазиевской опере могли быть «поэтически и музыкально
выражены на тысячу ладов, и нет ничего легче, как изменять мелодию по словам или слова по мелодии, когда и слова, и мелодия
выражают только общий характер — радости, печали, любви —
без особенного расчета на декламацию или просодию. Только
такой расчет связывает неразрывно слово с его музыкальным выражением. Итак, можно сказать с полным правом, что в первый
метастазиевский период оперы было решительное преобладание
чувства (sentiment, Gefühl)»4. Кульминацией такого типа оперы
явились, согласно Листу, творения Россини5.
Таким образом, взяв за точку отсчета XVIII век, Лист определил ключевые фигуры поэта и композитора, от творчества которых стал прослеживать развитие жанра, а также раскрыл его
содержательную сущность — культивирование чувств.
В XIX веке Лист отмечает следующий, переходный период в
истории европейской оперы, отличавшейся смешением жанров:
opera mezzo carattere (опера среднего характера, между seria и
buffa) и использованием новых сюжетов, заимствованных из
Средних веков, любимых романов и даже анекдотов. Уже здесь
вызревали характерные черты будущей большой французской
оперы, и в том числе Скриба-Мейербера6. К таким нововведениям Лист относит пока еще «на авось» выбранные сюжеты с
оперными эффектами. Они содержались еще в «адском» финале
оперы «Дон Жуан» Моцарта, сцене «Волчья долина» из «Волшебного стрелка» Вебе-Ра, картине сожжения испанского флота
в опере «Фернанд Кортес» и хоре с наковальнями в опере «Альцидор» Спонтини, сцене извержения Везувия в опере «Фенелла»
(«Немая из Портичи») Обера. Однако Скриб в создании подобных эффектов превзошел все предшествующие7. Лист считает,
что этот либреттист «привил опере новый источник занимательности, который гораздо богаче, разнообразнее главной прелести,
квинтэссенции прежних опер. Роскошь декораций, великолепие
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постановки, необыкновенные балеты, волшебство машин, все,
что пленяет глаза в опере, перестало быть придачею к ее музыкальной стороне, перестало отдаваться на произвол режиссеров,
а сделалось существенной частью, органическим членом каждого
оперного произведения, служа к усилению занимательности,
важности, живописности драматического положения»8. С отмеченными нововведениями Лист связывает неслыханное возрастание роли оркестра и хоров «в их самых усиленных эффектах»9,
благодаря которым в оперу пришла музыкально-изобразительная
театральность.
Период истории оперы, в которой Скриб играл ведущую
роль, Лист определяет как второй этап развития оперного жанра.
По его наблюдению, этот период был беднее произведениями,
чем первый, но в плане концепций и текстов оперы превзошел
мета-стазиевский. В основе его эстетики находилось, по выражению Листа, воплощение «драматических положений» (Situation)10, иначе— сценически зрелищных, сопровождавшихся
оркестро-во-хоровыми эффектов11. В данном типе оперы, развитие которого шло на протяжении 50 лет, Лист отмечает преобладание набора эффектов над мелодичностью, драматических
положений над передачей чувства. К вершине такого типа оперы
Лист относит произведения Мейербера, имя которого тесно связано с либреттистом Скрибом12.
Девизом Скриба Лист считает преувеличенность, лежащую в
традициях романтизма, в частности, Гофмана и Байрона, и как
следствие ее — обострение контрастов в передаче человеческих эмоций. Рассматривая его с позиций своего времени, он относится к
нему как к чуждому и вычурному, в котором «одна несообразность,
одна невероятность погоняла другую, и в этом хаосе любили доискиваться истинных мыслей, таинственного неопределенного
сходства, созвучия чувств и идей»13. Среди картин ужасов, ладно
скроенных в либретто «Роберта-Дьявола», Лист особо выделяет
сцену поднимавшихся из могил «сладострастных адских дев», которые у людей его времени вызывают отталкивающее чувство, а у
публики Мейербера-Скриба достойное чувство ужаса14.
Вместе с тем, Лист делает попытку оценить понятие поэтического идеала Скриба как историческое. Лист говорит здесь о
прозорливости творческого гения, облекавшего свой идеал в не146

кую маску, которая импонировала слушателям: «скрибовского
дьявола никто и не думал тогда находить нелепым», напротив:
избранная либреттистом маска некоего философского скепсиса
и «едкости светской опытности» отражали характерные настроения того времени. В таких текстах Скриба из либретто к «Роберту-Дьяволу», как «О судьба, тебе вверяюсь», «Вино, игра,
любовь», в соединении с музыкой Мейербера, имевших всеобщий успех, Лист усматривает связь с характерной для тех лет общественной моралью, выраженной в признании эпикурейского
образа мыслей и осуждении эгоистических чувств15.
Рассматривая «Роберта-Дьявола» в контексте второго периода истории оперы, Лист раскрывает две тенденции, которые сформировались под влиянием творчества Мейербера—Скриба. Одна из
них — эпигонская. В ней «правда характеров» и многие другие
драматические и эстетические требования были принесены в
жертву «драматическим положениям»16. Другая была основана
на развитии опыта Скриба. Она прослеживается в творчестве
Беллини, Меркаданте, Доницетти, Верди, которые стали обращаться к произведениям Шекспира, Шиллера, Гюго, а также к
помощи Скриба и требовать от него, согласно Листу, как Доницетти в своей опере «Фаворитка», «чтобы в тексте оперы была
точно такая же захватывающая замечательность, точно такие же
необыкновенные эффекты, которым так посчастливилось у
Скриба с Мейербером»17.
Однако только в Мейербере, как отмечает Лист, Скриб нашел
своего единомышленника, который сам стремился к чудовищным контрастам и который внес в оперу средства, считавшиеся
ранее невозможными. И именно с ними он внедрил в оперу «все
достоинства и все недостатки современной романтической
драмы»18. В результате этого сотрудничества Лист в развитии
оперы, исходя из концептивно-текстового и сравнительно-стилевого анализа, выводит три положительных фактора:
— соединение на сцене поэтических и музыкальных требований,
— перенесение основополагающих принципов трагедии и
драмы в поэзию оперных либретто,
— подчинение всей оперно-сценической постановки занимательности одного ее драматического положения, правда, хотя
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и без снижения уровня поэтического содержания самой драмы19,
но с ущербом для «вероподобия» и «правды характеров»20.
Кроме того, кристаллизацию данных явлений Лист осмыслил с позиций причинно-следственных связей. Он выявил динамику
развития каждой оперной школы через ее же отличительные качества: «История искусства показывает нам, что каждая школа
погибает через то основное качество (principe), которому обязана
своим бытием. Цвет школы продолжается до тех пор, пока не получит полного своего развития последний вывод ее основного
начала, ее принципа; едва это только совершилось, возникают
новые идеи, конечно, как отрасли прежних, и уже на это юное
поколение идей переносится залог успеха, прогресса в искусстве;
идеи развиваются и мало-помалу вытесняют предыдущую школу,
которая уже сказала свое последнее слово. От выражения индивидуальных чувств в опере (principe du sentiment) перешли к исканию положений драматических (principe de la situation); теперь,
когда уже занимательность положений уже почти исчерпана, обратились к характерам (principe du caracteres)»21.
Из сказанного вытекает, что третий период в развитии оперы
Лист связывает с особым вниманием к воплощению характеров22,
которые, согласно Листу, воплощаются ходом действия оперы и
поэтическим словом23. Именно в наличии характеров Лист видит
важнейшее условие для совершенствования трагедии и драмы.
Представителем такой школы он считает Вагнера.
Для обоснования своего тезиса о воплощении характеров
Лист применяет историко-стилевой анализ, в котором он опирается на два направления в опере: декламационное (с большим значением декламационной поэзии) и мелодическое. Первое он
связывает с творчеством Глюка, второе с Пиччини. При этом первенство он отдает Глюку, полагая, что именно в опоре на декламацию чувство, страсть, поэтическая мысль могли получить свою
силу и выразительность24. Однако в композиторскую практику декламационный принцип Глюка был внедрен не сразу (на новой
ступени развития оперы он проявился в операх Вагнера). Одной из
преград, по Листу, послужило блистательное мелодическое творчество Россини. Мейербер же оказался на оперной арене, когда,
по меткому замечанию Листа, мелодический и декламационный
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стили «стояли друг против друга как враждебные власти, и на каждой стороне, в каждом лагере было довольно прав, преимуществ,
именитых полководцев и могучего войска приверженцев»25.
В подобном противостоянии двух оперных стилей Лист остроумно показывает, как Мейербер задумал примирить обе власти: «Прежней, отжившей форме серьезной итальянской оперы
(opera seria) он положил конец — и навсегда; но стереотипная
мелодия еще процветала в театре “Favart”, и Мейерберу нельзя
было не вступить с этой властью в дипломатические переговоры. Таким образом, Мейербер в своих произведениях уделил
видное местечко и итальянской виртуозной мелодичности,
только подвергнул ее некоторым необходимым изменениям,
чтобы без ущерба самому делу можно было ее сроднить, бракосочетать с деклама-ционным стилем, которому все-таки отдавал главное значение»26.
К отмеченной черте стиля — слиянию виртуозной мелодичности и выразительной декламационности — добавим еще несколько, известных в музыковедении:
— новая ступень в объединении поэтических и музыкальных
аспектов,
— достижение тончайших живописных эффектов при помощи струнных с частым солированием альтов или виолончелей,
а также деревянных духовых с выделением флейт или кларнетов,
ошеломляющие tutti,
— виртуозное владение хором и массовыми сценами,
— изощренно-изобретательное использование ритма,
— отказ от больших развернутых увертюр в форме сонатного
allegro и замена их кратким инструментальным вступлением
(этот принцип стал ведущим в оперном жанре XIX века),
— владение лейтмотивами в связи с соответствующими ситуациями — воспоминанием героя или напоминанием ему,
— блестящее сочетание камерной элегантности и масштабного инструментально-драматического письма27,
— эффектность драматически-контрастных сцен,
— разнообразие в трактовке вокальных партий,
— красочные звучания и тембровые находки (соло органа,
колокола, двух фаготов), расширение роли оркестровых инструменте (бас-кларнета, контрафагота),
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— большие динамичные ансамбли,
— новизна формы (сформирована структура большой французской оперы, состоящей из пяти актов, с четким развитием музыкальной драматургии, где выделена главная кульминация
оперы и местные — в каждом акте)28,
— мелодический дар в балетных сценах,
— использование при необходимости нарочито «некрасивых» звучаний29.
В результате такой дипломатичной деятельности композитора по слиянию двух стилей Лист отмечает, что Мейербер оказался гораздо опаснее для последователей Пиччини, чем если бы
он полностью отказался от мелодического направления. Таким
образом, популярность Пиччини, который в свое время был
звездой итальянской оперы, сошла на нет. Вместе с тем, отмечая
новаторские черты мейерберовского творчества, Лист дает ему
ценностную характеристику и тем самым восстанавливает композитора в его исторической роли, опровергая несправедливые нападки Гейне, Россини, Вагнера, Шумана, Серова с одной
стороны, и продолжая позитивное отношение к Мейерберу
Гёте — с другой.
Подводя итоги обзору листовской статьи, следует сказать,
что автор в разборе оперы Мейербера—Скриба «Роберт-Дьявол»
проделал многосторонний музыковедческий анализ, в который
вошли исторический, концепционный, текстовый, диалектический, стилевой и ценностный в их непосредственной взаимосвязи.
На основе такого анализа Лист выявил три эпохи в развитии
оперы, которые имели свои художественно-эстетические отличия: доминирование чувств, стремление к драматическим эффектам, воплощение характеров30. Эти направления он связал со
специфически музыкальными явлениями, характеризовавшимися декламационным и мелодическим стилями. Особую роль в
развитии оперы Лист отвел литературно-текстовым источникам.
Исходя из этого, он определил введенные в оперу новшества концепционные (переосмысление прежних идей в современном
плане, связь с морально-этическими проблемами в обществе),
театрально-музыкальные и сюжетно-сценографические. Помимо этого, все нововведения он осмыслил в причинно-следственной связи, объяснив превращение новых, экстравагантных
150

приемов в нормативные, а традиционных в новаторские (впоследствии основополагающий принцип в целостном анализе
Мазеля в обнаружении художественных открытий). На основе
объективного анализа творчества Мейербера Лист смог дать соответствующую оценку его творчества, в которой отделил достижения мейербе-ровской школы от ее недостатков.
Метод музыкального анализа Листа, который он применил в
исследованной нами статье, представляется многосторонним,
убедительным и перспективным.
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сюжетными ситуациями». К таким он относит следующие: «Роберт проникает
в Развалины монастыря, где сатана воскрешает умерших монахинь, которые
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сладострастными плясками (вставной “балет монахинь” при участии Марии
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явление: творческое ассимилирование и интеграцию многих прогрессивных
музыкальных тенденций и различных национальных черт (см.: Галкина. Указ.
соч. С. 495).
16
Серов. «Роберт» Скриба и Мейербера... С. 128.
17
Там же. С. 129-130.
18
Там же. С. 130.
19
Там же. С. 131.
20
Там же. С. 132.
21
Там же. С. 131-132.
22
Мысль Листа о характерах нуждается в уточнении. Характеры, или образы в опере суть ее содержание. Воплощение в опере эмоций — это также создание характеров. Поэтому культивирование чувств в операх на сюжеты
Метастазио (так же, как, например, Кальцабиджи или Кино) есть доминирование характеров над другими составляющими оперы.

152

23

Серов. «Роберт» Скриба и Мейербера... С. 133.
Там же. С. 134.
25
Там же. С. 135. Между тем в молодости Мейербер, по собственному признанию, прожив один год в Италии, чувствовал и думал как природный итальянец, создававший музыку в стиле Россини: «Я не хотел подражать Россини и
писать по-итальянски, как это утверждают, но я должен был так писать, как я
писал, в силу своего внутреннего влечения» (цит. по: Соллертинский. Указ. соч.
С. 119). К этому признанию Соллертинский дает комментарий, в котором Мейербер предстает как многоликая натура, «подобно мифологическому Протею
выступающая в различных обличиях: трудолюбивого немецкого юноши — в
Дармштадте, темпераментного итальянца — в Венеции, типичного парижанина— во Франции» (там же, с. 119). Данное суждение близко характеристике
Мейербера, высказанной ранее Г. Риманом: «Протеевская натура Мейербера,
его необычайная способность приспособляться к среде проявили себя вновь и
в последний раз во Франции (...) подобно тому как в Италии он сделался итальянским композитором, так теперь в Париже превратился во французского. Немец в гармонии, итальянец в мелодии, француз в ритмике — вот фигура
Мейербера после этого последнего превращения» (Риман Г. Музыкальный словарь / Перев. Б. Юргенсона; Под ред. Ю. Энгеля. М., 1901. С. 827).
26
Серов. «Роберт» Скриба и Мейербера... С. 135.
27
Соллертинский. Указ. соч. С. 128.
28
Галкина. Указ. соч. С. 495-496.
29
Мейербер // Музыкальный словарь Гроува / Перев., ред. и доп. Л. Акопяна. М., 2001. С. 545.
30
Между тем сам Лист говорит об определенной условности такого разделения (см.: Серов. «Роберт» Скриба и Мейербера... С. 136).
24

F. LIST AS A RESEARCHER OF OPERA
G. Konson
Article is devoted to a little-known phenomenon — scientific creation of
F. Liszt. This work focuses on Liszt’s analysis of E. Scribe — G. Meyerbeer
opera «Robert le Diable», which is viewed by the Hungarian musician in the
context of genesis of Western Europe opera genre. The article suggests that
Liszt applied multilateral method of musical analysis in his scientific works,
basic characteristics of which were such as wide scale and credibility.

С. Б. Потемкина
Московская государственная академия хореографии

«СПАРТАК»: У ИСТОКОВ СОЗДАНИЯ ЛИБРЕТТО
Либретто балета «Спартак» до сих пор практически не отмечено вниманием исследователей. В истории его создания все казалось ясным: и первоначальный замысел Н. Д. Волкова,
положенный в основу партитуры А. И. Хачатуряна, и незначительные изменения, внесенные в него балетмейстерами —
Л. В. Якобсоном, И. А. Моисеевым, Ю. Н. Григоровичем. Однако новые архивные документы представляют историю рождения «Спартака» в совершенно ином ракурсе.
Замысел балета возник почти за четверть века до осуществления постановки. Идея нового героико-революционного сюжета родилась в 1930-е годы, когда балетному театру —
«последней области искусства, которая отвлекает нас от реальной действительности» — было предъявлено требование «социалистической реконструкции»1. В первую очередь, реформа
касалась сценарной драматургии: взамен сказочных персонажей
на балетную сцену должны выйти реальные герои, пробуждающиеся для новой жизни и сражающиеся за нее.
Тема древнеримского восстания, уже в 1920-е годы апробированная драматическим театром2, вполне соответствовала этим
требованиям. Но для балета сюжет оказался настолько новым,
что почти четверть века не находилось балетмейстера, готового
воплотить его на сцене.
До «Спартака» героических сюжетов такого масштаба балет
не знал. Не знал ни героя-полководца (а тем более двух), ни
борьбы за общественную идею. Даже в том случае, если главным
героем балета становился мужчина, конфликт оставался, как
правило, в области душевных переживаний, и значительную
роль в его разрешении играла женщина.
Если отвлечься от известных фактов и вдуматься, закономерно возникает вопрос: кому первому могла прийти идея создания
принципиально нового балетного либретто, не вписывающегося
в устоявшиеся схемы?
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Вполне вероятно, что идея принадлежала человеку со стороны, не скованному кастовыми балетными стереотипами.
Принято считать, что этим человеком был Николай Дмитриевич Волков, в 1932 г. дебютировавший как один из сценаристов
«Пламени Парижа»—балета на тему Великой Французской революции. Исследователь Н. Ю. Чернова обратила внимание на то,
что в либретто «Спартака» «повторялись некоторые драматургические приемы “Пламени Парижа”. Как и во дворец Тюильри в
18 веке, на пир к Крассу во время праздника врывались восставшие. Здесь и там во время развлечений знати исполнялся “балет в
балете”. (...) Либретто (“Спартака”. — С. П.) толкало на путь не
сюжетного балета, а массового героического зрелища, с которым
тесными узами было связано либретто “Пламени Парижа”»3.
Нет ничего удивительного в сходстве первых советских героико-революционных сценариев. Удивительно другое — само
повторное и столь поспешное обращение либреттиста к похожему сюжету, тем более что в собственных мемуарах Волков поясняет: «У римлян существовало правило: “дважды нельзя об
одном и том же”. Другими словами, после “Пламени Парижа” я
мог бы продолжать историко-революционную линию в своей балетной драматургии, но я сразу отказался от этого» .
Эта «случайная» оговорка или странная забывчивость драматурга тоже добавляет раздумий. Ведь в 1934—1937 гг., если верить переписке, все его мысли были заняты в той же мере
«Бахчисарайским фонтаном», что и «Спартаком» (руководство
театра поначалу даже выбирало — какому из этих спектаклей отдать предпочтение).
Сомнения относительно волковского «Спартака» появились
тогда же, в начале 1930-х.
Первым усомнился покровитель Волкова, драматург
В. М. Волькенштейн5, автор пьесы «Спартак», поставленной в театре Революции. «Здесь “бузил” Волькенштейн — будто бы мой
«Спартак» имеет какое-то отношение к его пьесе, — пишет
Н. Д. Волков композитору Б. В. Асафьеву, предполагаемому автору “Спартака”.— Я самым резким образом предложил любой
способ разрешения этой претензии»6. Повода «бузить» у именитого В. М. Волькенштейна действительно не было — в балетном
сценарии Волкова оказалось гораздо меньше картин, действие
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происходило отнюдь не в «банях», не «на границе Луканьи» и не
«на ступенях храма» (как у Волькенштейна), а в числе женщин,
окружающих Спартака, не было ни влюбленной в него Мелиссы,
ни возлюбленной девочки-подростка Юлии, пожелавшей «увидеть
человека, побеждающего Рим» и убитой гладиатором Ганником.
Героини нового «Спартака» были переименованы, место
действия изменилось. Но сомнения в авторстве Н. Д. Волкова
продолжают возникать и сегодня — уже по другой причине.
В марте 1932 г. дирекция Большого театра совместно с редакцией «Комсомольской правды» объявила конкурс на создание
оперных и балетных либретто. Поводом стал приближающийся
юбилей — 15-летие Октябрьской революции, но главное— все
активнее и жарче становились диспуты по поводу необходимости
нового репертуара.
Участниками конкурса стали преимущественно непрофессиональные либреттисты — артисты балета и балетмейстеры.
Конечно же, Н. Д. Волкова среди них не было. Но здесь впервые
появилось либретто балета «Спартакиада» за авторством Веры
Ширвадзе, в отношении которого комиссия постановила:
«предложенный сценарий в заслушанной редакции материалом
для спектакля служить не может»7. Факт появления либретто
«Спартакиады», весьма отдаленно напоминавшей о восстании
в Древнем Риме (действующими лицами здесь были физкультурники Гаянэ и Сандро), не заслуживал бы внимания, если бы
спустя полгода комиссия ГАБТ не прослушивала либретто балета «Спартак» В. Ширвадзе со специально написанной музыкой Т. Н. Вахвахишвили8.
О клавире Тамары Вахвахишвили отрицательно высказался на
прослушивании дирижер В. В. Небольсин, указавший на отсутствие в партитуре «танцевальных мелодий», «четкой формы», а
также заметивший «надуманность гармоний», «эклектичность
формы и заимствование из других произведений (Альбенис и др.)»,
«неинтересное изложение» местами ясной музыкальной фактуры».
Подтвердить или опровергнуть его оценку не представляется возможным — театрального воплощения партитура так и не получила.
В результате обсуждения художественным советом ГАБТа
музыки Вахвахишвили партитура была отвергнута, и либретто
продолжало существовать уже самостоятельно. Тогда же, на
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прослушивании комиссия постановила: «Учитывая приемлемую тематику и интересную разработку либретто, просить балетмейстера Моисеева дать тов. Ширвадзе конкретные
указания по переработке либретто. Переработанный материал
должен быть представлен автором для повторного прослушивания к 25 декабря»10.
Собирался ли худсовет Большого театра прослушивать либретто вторично, остается под вопросом. Тем не менее, встреча
либреттиста с И. А. Моисеевым (кстати, одним из членов комиссии) своевременно состоялась, указания были даны, и «Спартак»
в соответствии с ними переработан.
Настало 25 декабря 1932 года. Прошел месяц, за ним другой,
но ни похвального отзыва, ни вторичного прослушивания не назначалось. Запросы автора оставались без ответа и, в конце концов, В. Ширвадзе обратилась лично к председателю конкурсной
комиссии Багатурьянц: «Учтя указания комиссии и тов. Моисеева, я представила либретто для вторичного прослушивания своевременно (в конце декабря пр[ошлого] года), но, несмотря на
мои многочисленные просьбы, вторично либретто не прослушивалось, и я, таким образом, была лишена возможности окончательно договориться с композитором»11 (имелась ли в виду
переделка клавира Т. Н. Вахвахишвили или речь шла уже о другом композиторе, можно только предполагать: ведь известно, что
сценаристу «удалось заинтересовать темой С. С. Прокофьева»12).
Как и прочие запросы либреттиста, это письмо, сохранившееся в фонде ГАБТа, тоже осталось без ответа. Понимал ли автор
причину молчания? Или причиной был он сам? Кто же она, Вера
Ширвадзе? Настало время прояснить это имя. На самом деле автором либретто (и балетного, и возникшего годом позже оперного) был Василий Григорьевич Ян — писатель-историк, только
что выпустивший в издательстве «Молодая гвардия» историческую «овесть «Спартак». Вера Евтихиевна Ширвадзе — не автор
либретто, но вполне реальный персонаж студентка ГИСа, ученица
и вероятнее всего, близкая знакомая В. Яна13, содействие которой
позволило впоследствии «Спартаку» участвовать в конкурсе по
двум номинациям — как оперному и балетному сценарию.
Идея балетного «Спартака» возникла в тот момент, когда
В. Ян начал общаться с К. Я. Голейзовским, помогая ему подби157

рать материал для постановки на древнегреческую тему14. Сценарий создавался при участии балетмейстера (по крайней мере, заочном), хотя это и не афишировалось — слишком непростыми
были его отношения с Большим театром. Но очень похоже, что
именно Голейзовский подал идею обратиться за помощью к секретарю Президиума ЦИК СССР, известному покровителю искусств А. С. Енукидзе, которому вскоре писал сам. Так или иначе,
но 9 октября 1933 г. В. Ян, вероятно впервые в жизни, обращается
к Енукидзе, поднося ему в подарок свою повесть «Спартак» с просьбой «обратить внимание на выдающееся произведение грузинского композитора Т. Н. Вахвахишвили, написавшую балет на ту
же тему “Спартак” по хрономегражной диспозиции балетмейстера Голейзовского», а также упоминая о «непонятной поспешности», с которой комиссия отклонила «этот замечательный
балет, построенный на совершенно новых началах»15.
Обращение к высокому партийному чину дало результат: уже
через 5 дней из секретариата президиума ЦИК ССР в дирекцию
ГАБТ пришла следующая «просьба»: «Енукидзе А. С. поручил переслать это письмо Вам с просьбой заслушать произведение
Т. Н. Вахвахишвили»16. Прошло еще полгода, и на заключительном заседании жюри уже Всесоюзного конкурса либретто
«Спартаку» будет вынесен приговор: «Работа Ширвадзе еще не
либретто, но прекрасный материал для либретто и заслуживает
одобрения»17. Выписка из протокола звучала так: «Сценарий
ясно и развлекательно развивает историю восстания “Спартака”,
однако допускает ряд ошибок, устранение которых позволит
считать этот сценарий интересным материалом для балетного
спектакля»18. Сценарий был причислен ко 2-й категории из четырех возможных, а это значило, что дальнейшему просмотру в
жюри он не подлежал и на премию претендовать не мог, но заслуживал похвального отзыва.
Итак, полуторагодовая сценарная эпопея завершалась как
будто успешно. Но воплощать сценарий в спектакль никто не торопился. И тем не менее, забирать рукопись авторы не спешили — подходил к концу театральный сезон, а за три летних
месяца многое могло поменяться. Так и случилось.
В августе 1934 года кардинально изменилась судьба Василия
Григорьевича Яна — он подписал договор с издательством «Мо158

лодая гвардия» на роман «Чингис-хан» с обязательством: печатный лист в полмесяца. Ни на что другое — ни на переделку либретто, ни на запросы в дирекцию театра — времени у него теперь
не оставалось.
2 ноября 1934 года Вера Ширвадзе забрала из канцелярии
ГАБТа либретто «Спартака», расписавшись в получении копий
протоколов и текста на 45 страницах. На этом история «Спартака» в балете могла бы завершиться, так и не начавшись на сцене.
Тем временем в Большом театре уже в разгаре был новый сезон. И вот неожиданность — к декабрю 1934 года дирекцией определена постановочная группа «Спартака». В нее вошли
композитор Б. В. Асафьев, художник Ф. Ф. Федоровский, балетмейстер И. А. Моисеев и сценарист Н. Д. Волков. 12 декабря того
же года в письме заместителю директора ГАБТа Б. С. Арканову
композитор сообщал, что у него «стали рождаться балетные музыкальные идеи для “Спартака”» и поэтому теперь он может
«позволить себе взять деньги». Вероятно, речь об авансе велась
уже давно, около 9 месяцев, потому что далее Б. В. Асафьев продолжал: «Но либретто балетмейстерски-обоснованного у меня
нет, и я, в сущности, фантазирую и планирую вокруг весеннего
сценария Н. Д. Волкова»19.
Что это за «весенний сценарий Волкова», до того ни разу не
упоминавшийся в документах дирекции театра? По времени создания (весна 1933 года) он поразительно (подозрительно) совпадает с периодом непонятного замалчивания либретто
В. Яна20. В то время как писатель терпеливо ждет повторного
прослушивания либретто, дирекция ГАБТ передает сценарий для
переработки опытному драматургу Н. Д. Волкову, а «Спартак»
даже включает в список балетов, принятых к постановке21.
В то время как историк Ян недоумевает из-за отсутствия информации, драматург Волков с увлечением погружается в либретто «Спартака», торопя композитора Б. В. Асафьева с
написанием клавира. В последние месяцы 1934 года, еще не
остыв после премьеры «Бахчисарайского фонтана» (собираясь
переделывать 2-й акт), драматург настойчиво продвигает в жизнь
сюжет об античном восстании.
К февралю 1935 г. либретто не только готово, но и обсуждено новым руководством Большого театра (как раз произошла
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смена директоров: на должность Е. К. Малиновской был назначен B. И. Мутных).
2 марта 1935 г. В. И. Мутных вызвал Волкова «к себе в ложу
дирекции (при этом присутствовали Ю. Ф. Файер и И. А. Моисеев. — С. П.), положил перед собой либретто “Спартака” и
начал высказывать свои “сомнения” по двум линиям: о “причинах” восстания и о “причинах” гибели. Правильно ли политически показывать так, как оно показано»22. Нельзя не
обратить внимания на следующий интересный факт— «сомнения» руководства, о которых говорят Ян и Волков, одни и те же.
«С (отрицательным. — C. П.) решением комиссии я не могу согласиться и должен только указать, — пишет В. Г. Ян, — что
упреки, почему я не показал “причин восстания, гибель начатого дела и др. интересных моментов” — не основательны, все
это сделано сознательно»23.
Видимо, Волкову удалось разрешить «сомнения», потому что
в ноябре того же года, общаясь с В. Ивингом на премьере «Светлого ручья», он уже открыто сообщает, что либретто принято дирекцией Большого театра24. Имени Василия Яна драматург
никогда и нигде не упоминает. Нет никаких подтверждений, что
они когда-либо общались.
Знал ли Н. Д. Волков, кому принадлежало переработанное им
либретто, на чьем порядке мизансцен и картин он основывался?
В этой истории много вопросов. Например, странное, почти неприличное поведение И. А. Моисеева, игнорирующего просьбы
Волкова о встрече относительно либретто. «Милый Игорь Александрович! — обращался к балетмейстеру Николай Дмитриевич.— 23-го в половине 11-го утра было назначено— как Вы
помните — наше тройственное совещание (Вы, Федоровский и
я) по “Спартаку”. Точно в назначенный час я пришел в мастерские ГАБТа, но Вы не пришли, хотя я терпеливо ждал до 12»25.
Письмо датировано 26-м декабря, а это значит, что в течение трех
дней ответа на него так и не последовало. Моисеева не остановило ни официальное настояние Волкова (письмо хранится в архиве ГАБТ), ни обещание, данное замдиректора Б. С. Арканову, —
«представить к 1 января 1935 года законченное либретто»26.
Немало вопросов остается без ответа. Но сохранившиеся
до кументы, а также сопоставление текстов двух сценариев
160

позволяют считать, что авторами сценария были двое — писатель-историк В. Г. Ян и сценарист Н. Д. Волков. Один, воодушевившись замыслом, впервые написал либретто. Другой
усовершен ствовал сценарий и добился осуществления постановки.
Оба родились в декабре — с разницей в двадцать лет. Сначала в Киеве, в семье учителя латыни, в роду священников, родился Василий Янчевецкий. Затем в Пензе появился на свет
Николай Волков — сын судебного поверенного и одного из основателей Пензенского народного театра. Оба в детстве играли в
театр. Янчевецкий двигал по полу бумажные фигурки, отбрасывавшие тени. Волков склеивал театры-коробки с картонными
персонажами. Оба увлекались популярным в ту пору цирком —
Волков как зритель, Янчевецкий научившись ловко делать фликфляк и сальто-мортале.
Оба окончили университет: Янчевецкий историко-филологический факультет в Петербурге, Волков — юридический в Москве. И стали один писателем-историком, другой — писателем о
театре.
Янчевецкий путешествовал, основывал движение скаутов,
издавал газету, организовывал детский театр, писал сценарии и
статьи — о строительстве, истории, театре. Волков — брал
уроки драмы в студии Станиславского, был секретарем режиссера театра имени В. Д. Комиссаржевской, писал статьи о балете, монографии о Мейерхольде, исследовал творчество
К. С. Станиславского, Е. Б. Вахтангова, И. М. Москвина, делал
инсценировки для МХАТа.
Оба жили в Москве: Янчевецкий с 1923-го (с перерывами),
Волков с 1912 года (постоянно). Они вполне могли видеться и в
1920-е, а уж тем более в 1930-е годы, когда географически их Разделял только Арбат: один жил в Столовом переулке, другой — в
Кривоарбатском. Они могли и встречаться. Но, скорее всего, Это
не произошло.В преддверии премьеры «Спартака» Н. Д. Волков
решил прокомментировать историю создания либретто и рассказать о произведениях, легших в его основу: «... на наш взгляд,
этот роман (“Спартак” Р. Джованьоли. — С. П.) не может служить ни в какой мере материалом для балета (...) Поэтому нет
ничего лучше, как иметь дело с указанными первоисточниками
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(Аппианом, Плутархом. — С. П.)»21. К этим историческим первоисточникам необходимо добавить сценарий писателя-историка В. Г. Яна, имя которого в афише отсутствует.
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«SPARTACUS»: THE CREATION OF THE LIBRETTO
S. Potemkina
The libretto of the ballet «Spartacus» almost never attracted researchers
in itself. Everything seemed to be perfectly clear: it’s an initial version by Nikolai Volkov combined with some corrections introduced by choreographers
Leonid Yakobson, Igor Moisseyev and Yuri Grigorovich. But some recently
discovered archive documents show the process of creation of the ballet «Spartacus» in a different light.

А. А. Лещинский
Московская государственная
академия хореографии

ТАНЕЦ В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ АКТЕРА
В РОССИИ В ХУП1 ВЕКЕ
Танец как учебная дисциплина играет сегодня важную роль
в системе воспитания драматического артиста. Этот предмет способствует развитию хореографической подготовки, пластической культуры, а также музыкальности будущих актеров.
История его становления тесно связана с развитием отечественного сценического искусства. На разных исторических этапах
театрального образования менялась степень влияния танца на
процесс профессионального воспитания будущих актеров. Вопросы, связанные с историей развития предмета «танец» до сих
пор остаются недостаточно изученными. Для понимания современного процесса театрального образования необходимо изучение его истоков и определение роли танца в период становления
театрального образования в России.
Истоки формирования системы театрального образования в
России относятся к XVIII в. Созданию театральных школ предшествовала организация обучения театральным искусствам в
учебных заведениях различного профиля: Сухопутном шляхетном кадетском корпусе, Московском университете, Воспитательном доме, императорской Академии художеств, Обществе
благо-Родных девиц. Эти учебные заведения оказали влияние на
становление профессионального обучения первых отечественных
артистов и развитие русского театра в целом. Они привнесли °пыт
организации обучения театральному искусству, поддерживали общественный интерес к театру, утверждали необходимость создания системы театрального образования.Изучение сценического
искусства и участие в спектаклях были нацелены на воспитание
хороших манер, естественности и свободы сценического поведения, пластичности. Изучение танца разделялось на салонное
(бальное) и театральное (сценическое). Под салонным подразу165

мевалось изучение необходимых навыков для исполнения танцев
в быту. «Театральное танцова-ние» готовило для участия в балетах.
Разные воспитательные цели, преследуемые этими занятиями,
достигались при изучении единой лексики танцевальных движений. По мнению исследователя хореографического искусства В.
М. Красовской, салонная и сценическая техники танца в XVIII
веке были практически идентичны1. В основе хореографического
обучения лежало изучение менуэта.
Особая страница в истории русского сценического искусства
принадлежит Сухопутному шляхетному кадетскому корпусу —
привилегированному учебному заведению для дворян, учрежденному указом императрицы Анны Иоанновны в Санкт-Петербурге
в мае 1732 г. Созданный в период, когда учебных заведений в России было очень мало, корпус сыграл важную роль в культурной
жизни страны. Под руководством танцмейстера Жана Батиста
Ланде кадеты корпуса успешно выступали в придворных балетах,
что способствовало организации в России первой танцевальной
школы и положило начало русскому балетному театру. В конце
40-х годов шестьдесят кадет корпуса принимали участие в итальянской опере «Титус»2. В 1750 году силами кадет впервые были
показаны трагедии первого русского драматурга, выпускника
Шляхетного корпуса Александра Петровича Сумарокова «Хорев»
и «Синав и Трувор»3. В этом же году кадетами был показан «Гамлет» Шекспира в переводе А. П. Сумарокова4.
До основания русского театра Сухопутный шляхетный кадетский корпус играл существенную роль в деле подготовки исполнителей для участия в спектаклях. В то же время, по мнению
исследователя театрального образования в России В. Н. Всеволодского-Гернгросса, из числа кадет никто впоследствии не посвятил себя служению сцене5.
В состав основанного указом от 30 августа 1756 г. русского
театра вошли обучавшиеся театральным наукам в кадетском корпусе с 1753 г. семь придворных певчих, потерявших голос, и ярославские актеры Федор и Григорий Волковы, обучавшиеся в
корпусе с 1754 г.6
В кадетском корпусе преподавались военные науки, оратория, латинский язык, фехтование, танцы. Обучение танцу в корпусе велось со времени его основания. С 1732 по 1750-е гг. в
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корпусе одновременно работали два-три танцмейстера, каждый
из которых занимался в среднем по 16–20 часов в неделю. В разные годы танец преподавали иностранцы: Иоганн Яков Шмидт,
Мартин Филипп Базанкур, Карл Конрад Менк, Жан Батист
Ланде, Иоганн Фридрих Луке, Франц Иосиф Финцент7. Основу
программы салонного танца составляло изучение менуэта.
С 1747 по 1750 г. в корпусе преподавал придворный танцмейстер статс-театра Ганновера Фридрих Велман. В 1748 году
начал преподавать бывший танцовщик при дворе ее императорского величества, ученик Ж. Б. Ланде Андрей Алексеевич Нестеров. Это был русский танцмейстер и очень молодой педагог.
А. А. Нестерову, родившемуся в 1727 г.8, к началу его работы в кадетском корпусе не было и 22 лет. Он обучал танцу определенных в корпус потерявших голос певчих и ярославских артистов,
составивших первую труппу русского театра9.
Согласно анализу аттестатов, проведенному В. Н. Всеволодским-Гернгроссом, Фридрих Велман и А. А. Нестеров обучали
кадет танцам менуэт, контрданс, «польский», «ла-бретань» и исполнению поклонов и реверансов10.
Среди танцмейстеров корпуса особое место принадлежит
Жану Батисту Ланде. До своего приезда в Россию он танцевал в
Париже и Дрездене, содержал «французскую сцену в Стокгольме»11. Приехав в Санкт-Петербург, 1 августа 1734 г. Ланде поступил танцмейстером в корпус, где прослужил около четырех лет.
Кадеты, учившиеся у Ланде, принимали участие в балетах придворных спектаклей. Кроме класса салонных танцев, он в 1738 г.
ввел балетный класс.
В сентябре 1737 г. Ж. Б. Ланде подал императрице Анне Иоанновне челобитную с просьбой об организации танцевальной
Школы. Дату создания «Ея Императорского Величества Танцевальной школы» — 15 мая 1738 года— принято считать днем основания Петербургского театрального училища. Создание
школы дало начало появлению музыкального и драматического
образования в России.
В своем исследовании, посвященном истории театрального
образования в России, В. Н. Всеволодский-Гернгросс приводит
текст челобитной, поданной Ланде, четвертый пункт которой содержит его обязательство: «репетировать в комедии на Россий167

ском диалекте, мешая забавы танца с комедиею — все под моим
смотрением токмо»12.
Таким образом, Ланде планировал совмещать в преподавании воспитанникам танцевальной школы хореографическоое и
драматическое искусства. Для обучения в танцевальной школе
сроком на три года были приняты двенадцать русских мальчиков и девочек возрастом не старше двенадцати лет. Помощником в проведении занятий Ланде избрал своего ученика и
первого танцовщика кадетского корпуса Лебруна. Ученики танцевальной школы принимали участие в спектаклях и придворных торжествах.
Я. Штелин, очевидец театральных событий в России во второй половине XVIII в., пишет об участии учеников танцевальной школы в драматических спектаклях: «Еженедельные
комедии и интермедии давали достаточную практику танцорам и
танцоркам и способствовали их дальнейшему совершенствованию»13. Это ценное свидетельство современника дает представление о хореографическом решении драматических спектаклей
второй половины XVIII в., состоящем во включении в драму балетных сцен, исполняемых профессионально подготовленными
танцовщиками и танцовщицами.
После смерти Ланде в школе стал преподавать представитель
венецианской школы Антонио Ринальди (Фоссано), который
проработал с 1748 по 1750 г., затем Жосет; с 1760 г., без контракта, Андрей Серков, с 1784 г. воспитанник венецианской школы
Джузеппе Канциани14, а с 1794 г. его ученик и первый русский
балетмейстер Иван Иванович Вальберх. Наряду с постановочной работой в балетном театре, И. И. Вальберх ставил танцы и в
драматических спектаклях.
Первые шаги на пути к организации театрального образования сделал и Московский университет. В отличие от кадетского
корпуса, университет воспитал будущих актеров из числа своих
студентов. Театр при Московском университете был учрежден в
1757 году. В его создании принимали участие актеры
Ф. Г. Волков и Я. Д. Шуйский. Всеволодский-Гернгросс пишет,
что «при университете организовалась хорошая труппа, искавшая себе общественной деятельности, не преследовавшая материальной выгоды и пользовавшаяся известной популярностью у
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москвичей»15. Здесь были организованы музыкальный, фехтовальный и танцевальный классы (танцмейстер Максимов). Экзамен по изучаемым искусствам проходил в течение одного дня.
Раздел экзамена, представляющий танцевальные возможности
учащихся, включал польские танцы, кадрили, экосезы, котильоны, манима-ску и вальсы16.
С 1761 по 1777 г. деятельность студенческого театра прекратилась. По предложению Ф. Г. Волкова актеры московского публичного театра были переведены в Санкт-Петербург в штат
придворной труппы17. После возобновления театра при Московском университете он не оказывал значительного влияния на
дальнейший ход развития театрального образования.
Значительно дальше в деле обучения театральным профессиям пошел московский Воспитательный дом. Принимая бездомных детей, не достигших четырехлетнего возраста, это
учебно-воспитательное учреждение брало на себя обязанность
воспитать и обучить их различным профессиям. В Воспитательном доме дети получали общее образование, учились салонным
танцам, ремеслам и театральным искусствам.
Московское (главное) отделение Воспитательного дома
было открыто в 1764 г., петербургское в 1770 г. Проект обучения
театральным искусствам начинает складываться с 1772 года. Обучение сопровождалось значительными финансовыми расходами.
Двенадцатилетних питомцев московского Воспитательного
дома стали готовить к профессиональной сценической деятельности: учили «вокальной и инструментальной музыке», драматическому и танцевальному сценическим искусствам. Для их
выступлений был создан домашний театр. Выступая на сцене
театра Воспитательного дома в 1778 г., учащиеся исполняли обширный репертуар балетов, пьес и музыкальных произведений.
Изучение танцевального искусства в Московском Воспитательном доме дало начало московской школе балета. Занятия в
танцевальном классе Воспитательного дома с 1773 по 1778 г.проводил итальянец Филиппо Беккари. Он давал уроки четыре раза
в неделю с 7 до 11 часов утра. Количество мальчиков и девочек,
учившихся у него танцу, в разные годы составляло от 54 до 80 человек18. В 1778 г. его сменил танцмейстер Леопольд Парадиз, обучавший 30 воспитанников обоего пола три раза в неделю с 9 до 12
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часов. Помимо обучения «театральному танцова-нию», Л. Парадиз учил и «обыкновенному гражданскому танцо-ванию минуетов, польских и контротанцев»19.
В конце декабря 1779 г. пятьдесят воспитанников московского Воспитательного дома были перевезены в Санкт-Петербург и
определены к содержателю Немецкого театра Карлу Книпперу.
Здесь с ними занимался драматическим искусством и ставил
спектакли И. А. Дмитревский, который в конце 1782 г. становится владельцем театра и пополняет состав труппы, взяв еще 18 воспитанников. Для них и служивших ранее у К. Книппера питомцев
И. А. Дмитревский организовал театральную школу, в которой велось музыкальное, драматическое и танцевальное обучение. Для
преподавания танца были приглашены придворный балетмейстер Гаспаро Анджолини, танцовщик Розетта, придворный фигурант Андрей Серков. Начинанию И. А. Дмитревского не
суждено было продолжиться. Первого сентября 1783 г. его театр
перешел в руки Дирекции, и питомцы Воспитательного дома были отозваны. Семнадцать учеников Воспитательного дома и школы А. И. Дмитревского «вошли в состав Придворной труппы»20.
Преподавание различных сценических искусств осуществлялось в императорской Академии художеств. Выступления учеников были представлены концертами, операми, драмами и
балетами. Танец в академии преподавали, сменяя друг друга,
Дмитрий Волков, Лаконте,Морелли,Жирард, Иван Кусков, Андрей Серков.
Жирард, принятый на службу 1 марта 1770 года, прослужил
в академии девятнадцать лет. Он учил «танцованию минуетов,
контрдансов, польских и балетов»21. Иван Кусков, сменивший
Жирарда, известен как автор первого отечественного учебника
салонных танцев «Танцевальный учитель», опубликованного в
1794г. На смену И.Кускову в 1795 г. пришел Андрей Серков, прошедший обучение в танцевальной школе, созданной Ланде.
В. Н. Всеволодский-Гернгросс пишет, что «театральное образование Академии художеств было поставлено довольно широко и сложившийся здесь театр дал одного актера и двух
композиторов»22.
Театральные постановки второй половины XVIII в. представляли собой синтетические зрелища, соединяющие танцеваль170

ное, вокальное и драматическое искусство. Так, в 1759 г. был поставлен балет «Прибежище Добродетели» по пьесе-сценарию
А. Сумарокова, с хореографией Ф. Хильфердинга, на музыку
И. Штарцера, с ариями и хорами капельмейстера Г. Раупаха. Роль
Американца (индейца) в этой постановке исполнял крупнейший
русский драматический актер Федор Волков23.
Синтетичность театральных зрелищ обеспечивалась включением в один спектакль постановок разных театральных жанров, сменявших друг друга по ходу представления. Так,
исполненный в 1766 г. после оперы «II re Pastore» балет приглашенного в Россию балетмейстера Анджолини «вызвал такое восхищение», что впоследствии, по свидетельству Я. Штелина,
«исполнялся несколько раз после опер и трагедий»24.
В 1794 г. в Эрмитажном театре был представлен спектакль по
пьесе «Начальное управление Олега», сочиненной императрицей Екатериной II. В его создании принимали участие композиторы Сарти, Пашкевич, Каноббио, балетмейстеры Джузеппе
Канциани и Шарль Ле Пик; хоры белым стихом были сочинены
А. В. Храповицким. В спектакле принимала участие вся театральная труппа, придворные певчие и певчие лейб-гвардии
Преображенского полка, 600 человек статистов. Роль Олега исполнял крупнейший драматический актер И. А. Дмитревский, а
роль Игоря — танцовщик И. И. Вальберх25.
В конце XVIII в. начинает складываться система театрального образования, ориентированная на подготовку специалиста,
владеющего комплексом театральных профессий. В 1792 г. супруги Казасси предложили князю Н. Б. Юсупову план организации образования, нацеленный на обучение каждого ребенка
нескольким творческим специальностям. Взяв на себя обучение
воспитанниц, Казасси организовали занятия, на которых по одному часу шесть дней в неделю изучались русский язык, танцы,
музыка и Драматическое искусство26. Положение об обучении
юношей вышло в 1794 г. Оно объединило учеников музыкальных
и танцевальных классов, которые изучали русскую грамоту, исполняли комедии и балеты и, в зависимости от способностей, занимались музыкой или танцем. Такое образование воспитывало
универсального актера и предоставляло возможность маневра
при выборе театральной профессии. Ученики школы часто при171

нимали участие и в балетах и в драматических спектаклях. Срок
обучения составлял от двух до пяти лет.
Теоретическая литература по вопросам обучения сценическому танцу в XVIII веке практически отсутствовала. В России
был известен написанный на латыни и изданный в 1727 году в
Мюнхене труд «Рассуждение о сценической игре с пояснительными рисунками и некоторыми наблюдениями над драматическим искусством, сочинения отца ордена Иисуса Франциска
Ланга». В этой работе настоятель мюнхенской церкви св. Михаила
Ф. Ланг, излагая теоретические основы «школьного» театра, уделяет внимание пластике и жестам рук, касается вопросов постановки ступней и ног, «сценического шага», положений коленей,
движений бедер и плеч. К занятиям на основе балетной пластики
для актеров драмы он относился с осторожностью: искусственность балетной пластики, предполагающая выворотность ног, по
мнению Ф. Ланга, могла испортить правильную походку27.
В 1790 году в России был опубликован переведенный с французского языка «Танцевальный словарь»28. Автор этого труда
Шарль Компан систематизирует в алфавитном порядке сведения, посвященные истории развития танцевального искусства,
его выдающимся деятелям, танцевальным движениям и танцам
народов Древней Греции, Древнего Рима, Древнего Египта, Китая, Северной Америки, Канады, Италии, Швейцарии, Германии, Франции, Испании и др. Словарь также содержит статьи,
посвященные стилевым особенностям исполнения танцев на
балах, театральному танцеванию, гармонии рук в танце и умению снимать и надевать шляпу. Среди танцевальных движений,
описанных автором, уже присутствует cabrioles (кабриоль),
являющийся в современной школе классического балета сложным и эффектным прыжком, исполняемым как женщинами, так
и мужчинами. Несомненно, «Танцевальный словарь» Шарля
Ком-пана позволил танцмейстерам и педагогам в России получить достаточно обширные для своего времени сведения о танцевальном искусстве.
Важным источником для осмысления системы обучения танцевальному искусству в XVIII веке является первая отечественная книга по теории танцевального искусства «Танцевальный
учитель» Ивана Кускова, опубликованная в 1794 г.29 Автор книги,
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преподаватель Сухопутного шляхетного кадетского корпуса и императорской Академии художеств, изложил теорию обучения
бальному танцу менуэт. Опираясь на собственный опыт и наблюдения за современными исполнителями этого танца, И. Кусков
пишет, что для качественного его освоения требуются продолжительные занятия: «сей танец самый благородный и важный, а следовательно и труднейший, и которому, дабы с потребною
приятностию и по всей точности танцовать, надобно довольное
время обучаться!»30. Изучение менуэта автор предлагает начинать
с постановки корпуса и освоения различных положений, встречающихся в танце. Далее И. Кусков описывает правила исполнения и основного шага менуэта. В отдельной главе приведены
возможные варианты «украшения» танца движениями «балансэ»
и «паграф». Книга содержит иллюстрации, дающие представление о движениях и основных положениях в менуэте. Автор уделяет внимание музыкальности исполнения танца и требованиям
к стилевым особенностям поведения дамы и кавалера как в танце,
так и в быту: умению входить в зал, «хорошо ступать» и кланяться,
подавать руку, снимать и надевать шляпу. В книге подробно описаны поклоны, применяемые в быту и исполняемые перед началом танца и после его завершения.
«Танцевальный учитель» Ивана Кускова представляет сложившуюся к концу XVIII в. программу обучения танцу, основой
которой является менуэт. Книга не потеряла актуальности до сегодняшнего дня и может быть полезна балетмейстерам, педагогам и режиссерам в постановке спектакля, время действия
которого относится ко второй половине XVIII века.
Технические и эстетические требования, предъявляемые педагогами к изучению сценического танцевального искусства в
XVIII веке, исходили из требований придворного балетного театра. В. М. Красовская пишет, что «танец состоял преимущественно из смены изящных поз и телодвижений, при том что ноги
поднимались не выше, чем на несколько вершков от пола. Виртуозными па являлись заноски на невысоких прыжках, исполнявшиеся сначала только танцовщиками; мужской танец до
конца XVIII века опережал в развитии женский. Вместе с тем основа балетной техники была близка современной. Ею являлась
выворотность ног, построенная на тех же пяти позициях, что и в
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настоящее время. (...) постановка рук с округло отставленными
локтями и сложенными пальцами, умение ступать с носка, изящно кланяться и все движения “производить по кадансу”, то есть
в строгом соответствии с музыкой. (...) уже существовал epaulement — поворот плеч в открытых (effacee) или закрытых (croisee)
позировках танца»31. Сдерживающее влияние на развитие техники танца оказывал балетный костюм, который в XVIII веке состоял из тяжелых головных уборов, париков, туфель на каблуках,
длинных юбок с надетыми под них каркасами у танцовщиц.
В сложившейся в конце XVIII в. системе театрального образования отсутствовало деление на специальности при обучении.
Эта особенность сохранялась в течение ста лет: с конца XVIII до
80-х годов XIX в. Лишь в 1888 г., после учреждения Драматических курсов, произошло разделение школы на балетное и драматическое отделения.
Артистов, прошедших через театральную школу конца XVIII
в., можно назвать «синтетическими». Они принимали участие в
спектаклях разных театральных жанров. П. Н. Арапов в книге
«Летопись русского театра» пишет, что балерина А. И. Истомина
в свой бенефис в 1821 г. танцевала и играла как драматическая
актриса роль танцовщицы Зефиретты в водевиле «Феникс, или
Утро журналиста», а Рамазанов, игравший роль журналиста
Грифьяка, «с большим оживлением танцевал, делал пируэты и
антраша в сцене с Зефиреттою»32.
Рассмотренные выше учебные заведения оставили заметный
след в истории становления театрального образования в России и
русского театра. Сухопутный шляхетный кадетский корпус участвовал в обучении будущих артистов русского театра. «Ея Императорского Величества Танцовальная школа», созданная
танцмейстером Ланде, дала начало Санкт-Петербургскому императорскому театральному училищу. Московский Воспитательный
дом и организованная для его питомцев школа И. А. Дмитревского воспитали артистов, составивших театральные труппы
Санкт-Петербурга и Москвы. Деятельность московского Воспитательного дома дала начало московской школе балета.
Преподавание танцевального искусства, как салонного, так
и сценического, в рассмотренных учебных заведениях велось основательно. В числе педагогов были танцмейстеры, оставившие
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значительный след в истории русского хореографического искусства. Объем занятий и систематичность их проведения, организация публичных выступлений учащихся (спектакли и экзамены)
свидетельствуют о стремлении педагогов нацелить процесс обучения на достижение качества, соответствующего профессиональным сценическим требованиям. Обучение салонному и
театральному танцевальному искусству строилось на едином лексическом материале — изучении танца менуэт. Таким образом,
каждый воспитанник получал знания, отвечающие характерным
для XVIII века требованиям в области сценического танца.
Интерес императорского двора к танцевальному искусству
способствовал формированию русской танцевальной школы.
Изучение театрального танца в рассмотренных выше учебных заведениях оказало влияние на становление отечественной системы
обучения сценическому танцу. Его изучение, в свою очередь,
легло в основу системы театрального образования в России.
Отсутствие технических сложностей в танцевальном искусстве XVIII века, театральный репертуар, требующий «синтетического» актера, благоприятный для начала занятий хореографией
возраст принимаемых к обучению детей и отсутствие деления на
специальности при обучении — все это позволяет предположить,
что актеры драматического театра конца XVIII века были для
своего времени хорошо обучены танцевальному искусству.
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DANCING IN ACTOR EDUCATION SYSTEM IN RUSSIA
IN XVIII CENTURY
A. Lesthinskij
Dancing as a classroom discipline plays an important role in an educational process of a drama actor. To understand the modern process of theatre
education it is necessary to study its sources and to determine the role of dancing during the formation period of theatre education in Russia. The article investigates the initial phase of dance formation as a classroom discipline,
defines the role of the latter in the theatre educational system that was forming in Russia in the XVIII century.

M. А. Карачевская
Московская государственная
консерватория им. П. И. Чайковского

«РОЗАРИУМ» М. Ф. ГНЕСИНА И КАМЕРНАЯ
ВОКАЛЬНАЯ МУЗЫКА СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА
Начало XX века, как известно, стало для русской камерной
вокальной музыки временем экспериментов и поиска новых путей в вечной проблеме взаимоотношения музыки и текста. Поэзия, обогатившаяся новой усложненной ритмикой и строфикой
стиха, новой мелодикой, новыми образами, потребовала и иных,
отличных от традиционных, музыкальных средств. Широкое
распространение в те годы получили так называемые «стихотворения с музыкой»1. К новым типам вокального высказывания
обратились в то время многие композиторы: С. И. Танеев.
С. В. Рахманинов, А. К. Глазунов, В. И. Ребиков, а также их младшие современники — С. С. Прокофьев, Н. Я. Мясковский,
Н. К. Метнер, М. Ф. Гнесин, А. А. Крейн, Ан. Н. Александров и
другие. Однако если для большинства вышеназванных композиторов жанр «стихотворения с музыкой» был лишь одним из «проходных» этапов в творчестве, то у М. Ф. Гнесина он явился,
пожалуй, основополагающим в его камерной вокальной музыке.
Михаил Фабианович Гнесин (1883—1957) сформировался
как вокальный композитор еще в годы учения в Петербургской
консерватории в классе Н. А. Римского-Корсакова и А. К. Лядова (1901—1909). Уже первые вокальные опусы были высоко
оценены учителями и музыкантами и быстро получили известность. Об этом свидетельствует тот факт, что Римский-Корсаков
лично передал романсы op. 1 («Четыре пьесы для пения и фортепиано», 1903—1906) в издательство М. П. Беляева, где они
были напечатаны в 1908 г. Камерная вокальная музыка на долгие годы стала основной областью творчества композитора, хотя
в его наследии имеется и несколько симфонических партитур, и
камерные инструментальные ансамбли, и музыка к театральным
постановкам. Особенности творческой натуры Гнесина очень
точно охарактеризовал Б. В. Асафьев в кратком обзоре его сочи177

нений: «Ценное проникновение в лиризм, как в эмоциональную
не личную, а глубоко расовую стихию, дает себя знать и в лирике
Гнесина, композитора целиком и по существу вокального (...)
Гнесин — глубоко и интенсивно вокальный композитор, он чувствует песенный мелос (в особенности, национально-еврейский)
удивительно чутко: его музыка всегда поет»2.
Гнесин начал свой путь с романсов, написанных в русле традиций «корсаковской» композиторской школы («Четыре пьесы
для пения и фортепиано»), но быстро отошел от него. Свой собственный стиль последующих вокальных пьес, в том числе сборников «Из современной поэзии» (1907, 1908), романсов
«В бессонницу» и «Гимн Чуме» (1908), Гнесин назвал причудливым, диссонантным и декадентским3. Именно в это время складываются характерные черты манеры творческого высказывания:
склонность к миниатюре, особые «мозаичные» формы его музыкальных сочинений, индивидуальный изощренный гармонический язык, декламационность и изломанность мелодической
линии, чрезвычайная сложность фортепианной партии.
В первые годы XX века Гнесин, как и многие тогда, увлекся
искусством символистов. Его вдохновляла поэзия К. Бальмонта,
А. Блока, Вяч. Иванова, Ф. Сологуба, С. Парнок, Г. Галиной, а
также их переводы зарубежных авторов— П. Б.Шелли, Э.По,
древнегреческой поэтессы Сафо и др. С Вячеславом Ивановым,
автором поэтического цикла «Розариум», Гнесин познакомился
в начале 1900-х годов4 и затем неоднократно принимал участие в
его «средах», где собирались поэты, музыканты, художники.
Именно здесь, в знаменитой «Башне» Вяч. Иванова, состоялись
фактические премьеры некоторых романсов Гнесина—«У моря
ночью» (1903), «Все мне грезится море» (1905), «Гимн чуме»
(1908). Помимо «Розариума», стихотворения Вяч. Иванова
вошли также в сборник романсов «Посвящения» ор. 10 («Ты, чье
имя печалит», «Знаешь ли ты, Диотима», «Под березой», «Помертвела белая береза»).
Гнесина, тонкого и искушенного художника, подлинного
эрудита в искусстве, привлекала и символистская живопись. Так,
одна из оркестровых партитур композитора — вокально-симфонический дифирамб «Врубель» (1911) — вероятно, была написана под впечатлением от картины М. Врубеля «Демон
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Поверженный», запечатленной в стихах В. Брюсова. Дифирамб,
а также ряд романсов того времени были посвящены жене художника — выдающейся певице Н. И. Забеле-Врубель, которая
явилась вдохновительницей, первой исполнительницей и пропагандисткой многих вокальных сочинений Гнесина ранних лет.
«Если бы меня лично спросили, под влиянием какой музыки я
сочинил целый ряд своих ранних вокальных пьес, которые
столько раз и так прекрасно исполняла Надежда Ивановна, — я
по совести мог бы ответить, что под влиянием музыки существа
Забелы-Врубель — воплотительницы поэтических видений Римского-Корсакова и героини врубелевского творчества»5, — много
позже вспоминал композитор.
Гнесин впервые использует подзаголовок «музыка к стихотворениям» уже в своем втором опусе (сборник «Из современной поэзии», 1907) и в дальнейшем становится неуклонным
приверженцем «стихотворения с музыкой». Обращение к нему
композитора отнюдь не случайно, даже скорее закономерно и
естественно. С молодых лет композитор был тонким ценителем
поэтического слова6. В 1900—1910 годы его, как и многих художников, в том числе и Мейерхольда, захватила идея синтеза искусств, в связи с чем возникла «теория музыкального чтения»7 —
«чтения по нотам с точным соблюдением ритма и музыкальной
высоты»8. Идея соединения музыки и слова — одна из центральных проблем научно-публицистического творчества Гнесина.
Этот вопрос освещен в таких его статьях, как «Пластика в музыке
и стихосложении» (1902), «Применение элементов музыки в декламации» (1900-е), «Происхождение языка и пения» (1900-е),
«Музыка речи и движения» (1918—1919), «Музыка и слово»
(1940—1945) и др. В личном архиве Гнесина также хранятся черновые наброски исследований, посвященных анализу разных
поэтических текстов.
Среди вокальных опусов, написанных Гнесиным в 1910-е годы, цикл «Розариум. Музыка к двустишиям Вяч. Иванова» (1914)
стал одним из тех его произведений, которые получили наиболее высокую оценку современников. По воспоминаниям композитора, уже после первого прослушивания в 1914 г.
А. Н. Скрябин хвалил эти миниатюры, а две из них даже сам
проиграл на рояле, что свидетельствовало, по словам жены Скря179

бина Татьяны Федоровны, о «проявлении совсем исключительного отношения»9. Один из самых авторитетных критиков того
времени Ю. Д. Энгель писал в 1917 г., что пьесы «Розариума» «совершенно стройны в своей миниатюрности»10. Не менее лестно
о цикле отзывался и другой современник Гнесина — Л. Саминский, называя «Розариум» примером «тончайшей композиционной работы»11. Много позже, критически оценивая вокальное
творчество русских композиторов в первые десятилетия XX века,
Е. А. Ручьевская отмечала пьесы «Розариума» в числе «прекрасных, тончайших, необычайно пластичных миниатюр»12.
«Розариум» во многом близок другим сочинениям Гнесина
того же периода. Его создание по времени совпадает с работой в
Студии Мейерхольда (1910—1916), где композитором была написана музыка к театральным постановкам античных трагедий
«Антигона» (1909—1913), «Финикиянки» (1912—1916) и «Эдипцарь» (1914—1915). Гнесин принимал активное участие в создании спектаклей не только как композитор, но и как педагог: он
занимался «музыкальным чтением в драме» с актерами студии,
которым и посвящен «Розариум»13. Основы «ритмического чтения», опирающегося на воображаемое представление об античной декламации, нашли свое отражение в цикле.
Интонационным стержнем пьес «Розариума» стала вокальная
миниатюра «Розы» из сборника «Две музыкальные декламации»,
написанная тремя годами раньше (1911). Символ Розы — центральный образ цикла «Розариум» — фигурирует и в других сочинениях начала 1910-х годов, например, в предшествующем
циклу ор. 14 «Песня Гаэтана» и «Песня пажа Алискана» к драме
А. Блока «Роза и Крест».
Многие композиторы — авторы «стихотворений с музыкой»
особенно часто, по мнению Е. А. Ручьевской14, обращались к антологической лирике. К числу таких романсов принадлежат
«Муза» С. В. Рахманинова, А. К. Глазунова и Н. К. Метнера (на
стихи Пушкина), «Наяда» Н. Я. Мясковского (на стихи Е. Баратынского), «Лишь розы увядают» и «Эхо» Н. К. Метнера (оба на
стихи Пушкина) и другие. В начале XX в. антологическая лирика
получила наибольшее распространение в творчестве крупнейшего поэта-символиста Вяч. Иванова. Именно к его «Антологии
Розы» и обратился Гнесин, взяв за литературную основу своего
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цикла избранные стихотворения из данного раздела книги «Rosarium»15 («Стихи о Розе»). Книга «Rosarium» вошла в состав поэтического сборника «Сог Ardens» («Пламенеющее сердце»),
изданного в 1911 г. Стихи «Rosarium’a», как и вся поэзия Иванова, — изысканные, предназначенные для избранной аудитории, для узкого круга интеллектуалов, знатоков поэзии, мировой
литературы и искусства в целом. «Rosarium» состоит из девяти
крупных разделов, включающих стихотворения — «вариации на
тему» Розы. С точки зрения «техники выполнения» «Rosarium»
представляет собой сложный букет различных поэтических
форм, включая античные формы поэзии, восточные газеллы,
старофранцузские баллады, рондо, рондели, триолеты, сонеты и
даже целую повесть в терцинах. Необычайно многоликим предстает и сам образ Розы. Это и символ Девы Марии, чистоты, духовности (Белая или Небесная роза), и символ любви, страсти,
земного мира, эмблема Адониса (красная роза), наконец, символ тайны (sub rosa), смерти Христа (роза на Кресте), небесной
радости (венок из роз), единства (красная и белая розы) и т. д.
Поэзия Вяч. Иванова оказалась созвучной композиторскому
стилю Гнесина. Н. Я. Мясковский отмечал среди характернейших качеств его музыки «свежесть гармонии и утонченность выражения»16. Ю. Д. Энгель писал в рецензии на концерт из
вокальных сочинений Гнесина в 1917 г., что «гнесинская музыка... всегда изысканна, благородна по стремлениям, возвышенна по духу», а также что ее отличают «живое проникновение
в поэтическую мысль и... образное музыкальное преломление,
необычайная нежность и тонкость звуковой ткани»17.
Избранная стихотворная форма (двустишие) повлияла и на
структуру всего цикла. Он представляет собой сборник из восьми
вокальных миниатюр; некоторые из них чрезвычайно малы (например, пьеса «Мертвая роза» составляет всего 12 тактов). Пьесы
«Розариума» можно смело назвать музыкальными афоризмами.
Сам Гнесин, по натуре композитор-миниатюрист, в воспоминаниях признавался, что к моменту завершения цикла «испытывал
почти физические страдания» из-за «исключительного лаконизма» этих пьес. «Ясно помню, что, сочиняя “Розариум”, я вдруг
почувствовал, что задыхаюсь в мною уже созданном мире утонченных образов; я сознавал и ценность своих достижений (кри181

тика впоследствии ставила эти мои пьесы особенно высоко) —
сильную выразительность при исключительном лаконизме; но
как это случилось, что темперамент мой и раздольные мечты
оказались загнанными в ювелирно отделанные миниатюры?!»18.
Цикл «Розариум» представляет собой типичный пример
«стихотворения с музыкой». Среди наиболее присущих ему черт
можно выделить следующие: стремление к сохранению стиха как
такового, к детализированному выражению поэтического слова
в музыке; приближение вокальной партии к речи, декламационность (иногда даже превращение вокальной партии в речь),
фрагментарность и нарушение цельности мелодической линии
(в той или иной мере), тенденция к разрыхлению формы, возрастание роли фортепианной партии.
Вокальная интонация пьес «Розариума» по возможности максимально приближена к речевой. Все двустишия «Антологии
Розы» написаны единым размером — античным гекзаметром, с
спондеем во второй строке (усечение третьей и последней стопы), вследствие чего возникает естественная пауза между третьим и четвертым слогом19.
Паоло и Франческа
Юноше красную розу дала чрез решетку невеста:
Два запылали костра, плавя железный закон.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Античный метр сам по себе уже предполагает отсутствие
рифмы. Возможно, что для такой краткой поэтической формы,
как двустишие, выбранный Ивановым нерифмованный стих является наиболее естественным, поскольку рифма подсознательно требует продолжения мысли и, соответственно, более
развернутой формы. Отсутствие рифмы приближает данные
стихи к прозе, к естественной человеческой речи. М. Л. Гаспаров
отмечает, что нерифмованный стих еще в античности, а затем и
в более поздние века, был характерен для театральных пьес, и
прежде всего для трагедий (например, драмы Шекспира, Шил182

лера, Пушкина и т. д.). Для своего цикла Гнесин также избирает
преимущественно те стихотворения, которые как бы «звучат со
сцены». Это или прямая речь-монолог («Роза говорит») или обращение к некоему собеседнику:
«Роза говорит»
Мной увенчались веселья живых и трапезы блаженных:
Чьи услаждала пиры, тех украшаю гроба.
«Sub Rosa»
Тайна, о братья, нежна: знаменуйте же тайное — розой,
Нежной печатью любви, милой улыбкой могил.
«Лотос»
Мудрость! На утреннем Ганге Ты Лотосом водным приснилась;
Розой земной расцвела в аримафейской тени.
Называя свои вокальные опусы «стихотворениями с музыкой», Гнесин старается сохранить в них особенности стиха. Вопервых, все миниатюры «Розариума» написаны в размерах 3/4,
6/8 или 9/8 соответственно трехдольной основе двустиший (гекзаметр). Во-вторых, в вокальной партии Гнесин следует за развитием речевой интонации во фразе (подъемы и спады
мелодической линии, цезуры, динамика, выделение смысловых
ударений в тексте с помощью более протяженных длительностей) так, как если бы ее прочитал театральный актер (см. схему
1 и нотный пример 1). Речевая основа вокальной партии также
подчеркивается преобладающим в цикле принципом силлабического распева (слог = нота).
Схема 120
«Пир»
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Нотный пример 1

Речевое начало в мелодии подчеркнуто и гармоническими
средствами. При том, что это тональная музыка, в цикле мелодия
часто находится как бы «вне тональности». Вокальные разделы
всегда неустойчивы, часто — с быстрой и неожиданной сменой
гармонии. Эффект неожиданности появления следующего аккорда
(казалось бы, не связанного функционально-логической связью с
предыдущим) усиливает речевой эффект и приближает музыку романсов к оперному речитативу (нотный пример 2). Е. А. Ручьевская называет такой принцип «преодолением ладовой инерции»21.
Нотный пример 2
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Примечательно, что, анализируя ранние символистские романсы Гнесина, все критики обращают внимание на «резко индивидуальный гармонический склад»22 его письма, а Ю. Д. Энгель
отмечает интересную особенность: гармонии Гнесина «всегда свежие, но не по существу новые, как у Скрябина, а по-новому выращенные из старых гармонических типов» (курсив мой. — М. К.)23.
Возможно, что под «выращенными из старых типов» гармониями
имеется в виду именно необычная, «нелогичная» с точки зрения
функциональной системы, последовательность «традиционных»
аккордов. Подобный принцип музыкального письма является довольно характерным для композитора-«колориста», и первостепенной становится краска созвучия. Отсюда возникают и особые,
присущие творческой манере Гнесина «мозаичные» формы, не
склонные к динамическому развитию, а наоборот, в некоторых
случаях даже являющиеся почти статичными.
Следует отметить, что среди других сочинений Гнесина (как
вокальных, так и инструментальных) именно «Розариум» был отмечен критиками как образец совершенных, стройных форм.
Причина проста — это крайне малые размеры пьес. Гнесин, последователь композиторской школы А. К. Лядова, признанного мастера миниатюры, унаследовал от своего учителя две важные
особенности, повлиявшие на его стиль в целом. Это прежде всего
склонность к созерцательности и, соответственно, к отсутствию
динамики в музыкальном развитии, а также возникающая в связи
с этим уже упоминавшаяся «мозаичность» композиции, когда
форма в целом строится преимущественно из «нанизывания» небольших разделов. Подобные типы форм в крупных сочинениях
применить крайне трудно. Возможно, поэтому Гнесин, обладая
созерцательным типом мышления, за всю свою жизнь так и не создал собственно симфонии или другого масштабного произведения и творчески результативно нашел себя в камерной музыке.
«Своей музыкой к стихотворениям современных поэтов Михаил Гнесин давно уже занял весьма видное место в ряду творцов
русского романса. Кроме бережного обращения с текстом... кроме тщательнейшего проникновения в самую сокровенную глубь
содержания избираемых стихов, безукоризненной внешней отделки своей музыки... романсы Гнесина отличает всегда прису185

щий им налет душевности, отнюдь не чувствительности, и истинный поэтический пафос», — писал Н. Я. Мясковский . Наиболее
чуткие современники Гнесина уловили плодотворность новаторских поисков молодого музыканта, тонкого «аккомпаниатора»
новой символистской поэзии. И наверное, не столь важно, что
творческая результативность этих поисков была впоследствии зафиксирована как художественные открытия, принадлежащие
другим — Вс. Мейерхольду, с его идеей «условного театра», или
С. С. Прокофьеву, одержимому мыслью непрерывного музыкального сценического движения в оперном жанре. Так всегда
бывает в искусстве — усилия многих талантов приводят к художественным открытиям гениев. Но аромат «Розариума»
М. Ф. Гнесина не исчез и спустя почти столетие после рождения
и способен и ныне восхитить изысканной тонкостью его стиля.
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MUSIC OF THE «SILVER AGE»
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The article is devoted to the genre «poem with music» in the works of
Mikhail Gnesin (1883—1957). The article touches upon the early romances of
the composer and his creative quest.
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САМООЦЕНКА ТВОРЧЕСКОГО ПУТИ ПУШКИНА
В СТИХОТВОРЕНИИ «ПАМЯТНИК»
О «Памятнике» существует огромная литература. На рубеже
XLX—XX веков начался спор об этом стихотворении — в нем
принимали участие видные ученые и писатели: Вл. Соловьев,
С. Венгеров, М. Гершензон, П. Саккулин, В. Вересаев, И. Фейнберг и др. Самое большие разногласия и разночтения чаще всего
вызывала и вызывает последняя, пятая строфа:
Веленью Божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно,
И не оспоривай глупца1.

В. В. Вересаев писал о ней: «... Загадочная, волнующая своей
непонятностью строфа, совершенно не увязывающаяся со всем
строем предыдущих строф»2.
Широко известны слова Л. Н. Толстого о своем романе «Анна
Каренина»: «Если бы я хотел сказать словами всё то, что имел в
виду выразить романом, то я должен бы был написать тот самый,
который я написал, с начала»3. Думается, если бы у Пушкина
спросили, что он «имел в виду выразить» «Памятником», в какой
строфе «заложена» его «основная мысль», он ответил примерно
то же, что и Толстой. Впрочем, однажды в письме к В. А. Жуковскому он дал более лаконичный ответ: «Ты спрашиваешь, какая
цель у “Цыганов”? Вот она! Цель поэзии — поэзия...»4
Пушкин в пятой строфе «Памятника» избежал уточнений относительно того, какую хвалу и какую клевету следует принимать
равнодушно, очевидно потому, что знал, сколь разнообразные
формы может обретать и та и другая.
Холодная толпа взирает на поэта,
Как на заезжего фигляра: если он
Глубоко выразит сердечный, тяжкий стон,
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И выстраданный стих, пронзительно-унылый,
Ударит по сердцам с неведомою силой,
Она в ладони бьет и хвалит, иль порой
Неблагосклонною кивает головой...5

Эти строки — о потребительском снобизме «ценителей» и
невежд, к которому поэт испытывал глубокую ненависть, созвучны некрасовским стихам, где описывается Пушкин, кричащий
при виде изуродованных начальственной рукой листов корректуры: «Это кровь... проливается — кровь моя!»
«Я их писал слезами, кровью» — говорится о стихах в черновом наброске к «Разговору книгопродавца с поэтом». А то, что
пишется слезами и кровью, может ли писаться ради каких бы то
ни было оценок? Вот почему, вопреки всевозможным старым и
новейшим утверждениям, Пушкин в «Памятнике» ни от чего не
отрекается. Он не отказывается от дерзких слов: «Поэт! Не дорожи любовию народной», — ибо они не оскорбление народу и не
следствие «полемического раздражения», а глубоко продуманная гением идея. Подвиг потому и подвиг, что совершается не в
предвидении признания и любви, но по велению совести.
Поэт — глашатай правды — не может требовать «наград за подвиг благородный. Они в самом тебе». Истинный поэт не есть чтото отдельное от народа; он — его собственный орган, его слух,
глаз и глас. Вот почему стяжание каких бы то ни было «наград»
не бывает «основной мыслью» настоящего поэта, оно может
быть для него лишь сюжетом. О чем бы ни говорил Гораций в
своей оде (Exegi monumentum) или Державин в ее переложении
(«Памятник»), сколько бы эти «Памятники» ни упоминали о
«наградах» авторам, «идея» и смысл их не в этом. Каждый из них
являет собой акт осознания художником не «заслуг», а миссии.
Таков, по нашему убеждению, смысл тех «деклараций автономности» поэта, которые еще и сегодня нередко снисходительно «прощают» Пушкину, а в школе предпочитают обходить
стороной. Таково кредо, от которого Пушкин в «Памятнике» не
отступил.
Пренебрежение традициями нашей богатейшей культуры нередко приводит к тому, что стихотворение, порожденное одной
из великих духовных драм, знаменующее одну из великих побед
духа, предстает перед нами в качестве «бухгалтерской ведомости».
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И школьники, и студенты усваивают холодное, потребительское
отношение к тому, во что вложена человеческая жизнь.
Перед тем как выявить основные смыслы стихотворения
«Памятник», обратимся к тому, что стояло за ним в реальной
жизни поэта.
Пушкин всегда был готов мужественно встать на защиту своей чести. И именно поэтому он был обречен («Погиб поэт, невольник чести», —- напишет о нем Лермонтов). Исследователь
Пушкина Е. А. Маймин проницательно замечает о нем: «... гениальность лишила его способности быть хорошим социальным
животным, испортила в нем обывателя»6.
Чтобы жить спокойно, необходимо было хоть изредка погружаться с головой в «жизни мышью беготню», нужно было хоть
иногда позволять себя унижать обществу, «которое при первом
ударе грома, разразившегося над его головой после 14 декабря,
растеряло слабо усвоенные понятия о чести и достоинстве»7.
Людям, способным торговать своей честью, не до высоких
материй, и потому они полагают, что «сочинитель» тоже не должен заноситься высоко; он обязан чувствовать себя скромным
литературным чиновником, занимающимся по должности «исправлением пороков». Не случайно М. Е. Лобанов, видя цель искусства именно в нравоучениях, в 1836 году требовал усилить
бдительность цензуры. По этому поводу Пушкин тогда же писал
о «мелочной и ложной теории, утвержденной старинными риторами, будто бы польза есть условие и цель изящной словесности»
и о том, что на самом деле «цель художества есть идеал, а не нравоучение»8. Пушкин видел, как теория «пользы» приобретает степень меркантильного цинизма, и в черновике письма к Чаадаеву
в том же году писал: «Что надо было сказать и что вы сказали, это
то, что наше современное общество столь же презренно, сколь
глупо; что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие
ко всему, что является долгом, справедливостью, правом и истиной, ко всему, что не является необходимостью. Это циничное
презрение к мысли и к достоинству человека»9.
Если раньше Пушкина просто ссылали, то политика, которая проводилась по отношению к нему в последние годы его
жизни, походила на политику бессовестной купли-продажи. То
проявление заботы, которым было камер-юнкерство, указавшее
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ему его «место», не только выглядело наглым оскорблением; оно
обрекло его на огромные расходы, огромные долги и оказалось
просто мышеловкой.
До самой смерти Пушкин чувствует на своем плече каменную «отеческую» руку Николая I; видит, что с ним торгуются, что
им торгуют, но ничего не может сделать. В этой низменной сфере
он никакой не поэт, не гений, не слава России, он — подданный.
И в эти годы, когда его подвергают планомерному удушению —
надзор, цензура, долги, нападки, сплетни, — он продолжает создавать шедевры. Поэзия — вот где была его жизнь, жизнь подлинная, куда он возвращался из пустоты светских условностей и
обязанностей, в которых он задыхался.
Вспомним другое стихотворение поэта, 1833 года:
Не дай мне бог сойти с ума.
Нет, легче посох и сума;
Нет, легче труд и глад.
Не то, чтоб разумом моим
Я дорожил; не то, чтоб с ним
Расстаться был не рад...10

Обнаженность мысли, прямота высказывания и полная достоверность переживания потрясают. «Умнейший человек России» (так однажды назвал его император), действительно может
завидовать сумасшедшему, который не видит, что творится вокруг, ничего не знает и не помнит. У него, провозгласившего «Да
здравствует разум!», действительно бывают моменты, когда он
был бы рад расстаться со своим божественным разумом, только
чтобы его «оставили на воле». И единственное, чего он боится, —
что вместо того чтобы обрести свободу, он будет посажен на цепь.
Мотив безумия — самое яркое выражение отношений поэта
с теми, кто носит имена толпа и чернь.
Это не столько и не просто «светская чернь». Это понятие не
сословное, а социально-нравственное. У «толпы» и «черни» есть
синонимы — «глупцы» и «посредственность». Слово посредственность Пушкин употребляет, противополагая его непосредственности. Непосредственность — это живое приятие впечатлений,
чуждое корысти, искательству, снобизму, всяким задним мыслям;
это неумение говорить неправду, свободный творческий дух. Не194

посредственность — это стремление к истине, бескорыстие, простодушие; это то, что присуще самому мудрому и творческому
герою русских сказок — Ивану-дураку.
В глазах «благоразумных» Моцарт — «безумец, гуляка праздный». Безумен тот, кто делает не так, как все, кто не требует «наград за подвиг благородный» и вообще отдает жизнь тому, что «не
является необходимостью». Безумцем считался «рыцарь бедный... Духом смелый и прямой», предтеча «идиота» князя Мышкина у Достоевского. Он считался безумным, потому что верил
не так — не слепой, бездушной верой, а верой-любовью всего
своего существа. Но для благоразумных циников человек, живущий по закону своей веры, воплотивший ее в жизнь, — нелеп,
безумен, непонятен.
В монологе «Не дай мне бог сойти с ума...» Пушкин сам стирает разницу между поэтом и сумасшедшим: он признает их тождество в этом мире.
Раньше, в «Разговоре книгопродавца с поэтом», в его неожиданной прозаической концовке: «Вы совершенно правы. Вот вам
моя рукопись. Условимся», — он как будто поневоле соглашался
говорить с торговцами на их языке. Теперь он отказывается продолжать разговор — он не хочет знать языка торговцев. Его мечта совсем иная: «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать...»
(«Элегия», 1830)11.
Толпа спрашивает: «Зачем сердца волнует, мучит?» («Поэт и
толпа», 1828). Он говорит: я жить хочу как человек.
Ужас жизни, где попрание человеческого достоинства возводится в закон, приводит Пушкина в конце концов к физическому
и нервному истощению. Л. Павлищев, муж сестры Пушкина, рассказывал, что при последнем свидании с братом «Ольга Сергеевна
была поражена его худобою, желтизною лица и расстройством его
нервов. Александр Сергеевич с трудом уже выносил последовательную беседу, не мог сидеть долго на одном месте, вздрагивал от громких звонков, падения предметов на пол; письма же
распечатывал с волнением; не выносил ни крика детей, ни музыки»12. Это — конец июня 1836 года, за два месяца до «Памятника».
Скоро среди тех писем, что он с волнением распечатывает,
окажется анонимное, где ему будет нанесен последний удар.Но
прежде он напишет «Памятник».
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Те, кто хотел избавиться от него, знали, что на удар он ответит ударом. Они знали, что борьбу он будет вести честно и в этом
проявится его слабость перед ними. Они не предусмотрели одного — того, что имеют дело с поэтом: раньше чем стать их жертвой, он ушел от них.
В стихах последних лет все чаще встречается слово «бежать»,
тема побега. Поэт «бежит... на берега пустынных волн»; «давно,
усталый раб, замыслил я побег»; «как раб, замысливший отчаянный побег...». Нужно понимать, что это не трусливое бегство от
врага, а нечто совсем иное. Как бы ни был высок дух человека,
все равно он «усталый раб» повседневности, подвластный призрачному, но дурманящему влиянию житейской суеты. От этого
мира «мышьей беготни», фантомов, «бесов» Пушкин раньше
уходил — в иное измерение, в поэзию, уходил, повинуясь живительному «вихрю» своего творческого дара как повелительному
указанию свыше. Теперь же он вполне осознает это свое всегдашнее стремление и прямо декларирует его. Лирический цикл 1836
года («Мирская власть», «Как с древа сорвался предатель ученик...» (Подражание итальянскому), «Напрасно я бегу к Сионским высотам...», «Недорого ценю я громкие права...», «Отцы
пустынники и жены непорочны...», «Когда за городом, задумчив,
я брожу...» и «Памятник») — это последняя, высшая ступень его
человеческого самоопределения. Теперь он сознательно стремится слить свое житейское существование со своим творческим даром, стать достойным этого дара. Именно это стремление и
нашло парадоксальное выражение в стихотворении «Не дай мне
бог сойти с ума...» — стремление быть «безумцем» до конца.
Тема побега — не уход от жизни, разумеется, а сознательное
отрешение от «мышьей беготни». Это высшее слияние с жизнью.
Пушкин в эти годы всё глубже уходит, «бежит» в познание судьбы человеческой и народной — в судьбы «маленьких людей» и
в исторические судьбы страны, в себя и в историю — и всё глубже
осознаёт свое могущество. Ибо «что значит аристо-крация породы и богатства в сравнении со влиянием аристокра-ции пишущих талантов?»13.
Так—за два месяца до начала последней травли и за пять месяцев до смерти — появляется «Памятник». Здесь, в спокойном
величии победы, очистились и запечатлелись навеки его траге196

дия и его борьба. Ибо «Памятник» — акт мужества и борьбы.
Борьбы уже не личной, а исторической. Поэт — представитель
истории, глашатай ее гигантского пафоса, ее истины. Он зажигает свой огонь от факелов Горация и Державина — история продолжается.
Вот почему «Памятник» — не только итог биографии, личной судьбы (как было у Горация и Державина). Судьба поэта
Пушкина —- для Пушкина лишь сюжет. Содержание же — миссия поэта. Излишне конкретные временные детали убраны,
осталось движение истории и место в ней поэта.
Первая строфа — гордая и наступательная. Ее четкая, воинственная поступь — в яркой звукописи, где множество твердых,
повелительных р напоминают рокотание грома. Центральный
образ строфы — «народная тропа», он осеняет всё стихотворение. Ни Фелицы (как у Державина), ни иных «царей» здесь нет —
им здесь не место. Вся земная иерархия укладывается в одну короткую строку: «Александрийского столпа». Этому воплощению
безжизненного, мертвенного, преходящего — того, от чего векам
остается лишь камень, — противопоставлено слово нерукотворный, имеющее традиционное сакральное значение и вместе с тем
ясно намекающее на «нерукотворную русскую гору» — подножие монумента Петру Великому. «Мирская власть» — вся, вплоть
до Петра, — снижена и исключена из темы: «история народа принадлежит поэту»14. Монументально-статичная, тянущаяся ввысь
эпитетом нерукотворный первая строфа, таким образом, связывается с «веленьем Божиим» пятой строфы.
Когда-то, в стихотворении 1823 года «Надеждой сладостной
младенчески дыша...», Пушкин с грустью отказывался от «младенческой» веры в то, что «некогда душа, / От тленья убежав,
уносит мысли вечны...». Может быть, так он спорил именно с
державинским «Памятником» («часть меня большая, / От тлена
убежав, по смерти станет жить»). Прошло тринадцать лет — и он
соглашается с Державиным: «Нет, весь я не умру».
«Часть меня лучшая / Избежит похорон», — писал Гораций.
«Часть меня большая... по смерти станет жить», — сказал Державин. «Душа в заветной лире / Мой прах переживет и тленья убежит», — говорит Пушкин. «Безумие» поэзии не удовлетворяется
той или иной частью—«лучшей» или «большой»,— оно занимает
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всю душу. И не часть поэта, но вся его душа останется жить; перешагнув через его прах и убежав от тленья (ср. как претворилась
здесь тема «побега»!), она устрашится ни клеветы, ни хвалы глупцов; и так же неуязвим теперь сам поэт, пишущий эти строки.
Статический образ нерукотворного памятника как бы переливается во второй строфе в воздушно-легкий, летящий, как Нике, образ души — и сам стих делается легким и воздушным.
«После монументальности — лиризм, после напора первой
строфы — образ ускользания, летучести, свободы. После стремления вверх — движение вперед. Образ обретает объемность, границы его расширяются»15 — мир души поэта раздвигается в
пространстве до размеров «подлунного мира», вселенной. Он совпадает со всем миром людей. Он движется и во времени: «“И
славен буду я...” — не до тех пор, пока существует государство
(как у Горация), и даже не до тех пор, пока “Славянов род вселена будет чтить” (как у Державина), — это всё преходяще, — но
“доколь... жив будет хоть один пиит”. Это значит — пока существует человечество»16; ибо, когда не останется поэтов — и, шире,
искусства вообще — тогда и человек перестанет быть человеком.
Полная высокого гуманизма, эта мысль и диктует третью
строфу. У Державина она была «географической» («Слух пройдет обо мне от Белых вод до Черных, / Где Волга, Дон, Нева с
Рифея льет Урал...»), показывающей величие поэта в связи с величием империи. У Пушкина в третьей строфе, уже начиная со
слов: «Слух обо мне пройдет...» («слух» — как что-то огромное,
необъятное и всепроникающее), космичность предыдущих образов снимается. Торжественное и в то же время ласковое название «Русь»... Населяющие ее народы — великие и малые,
знаменитые и безвестные... Поэт входит в дома «всей Руси великой». Да и сама Русь обнаруживает иное величие — не только
планетарное, но воплощенное в населяющих ее людях, в народе.
Так рождаются слова: «И долго буду тем любезен я народу...»
Гораций говорит о конкретной заслуге — о том, что он первый
переложил «эолийские» песни на «италийские лады», сделал греческую культурную традицию достоянием Рима. Державин также
заявляет свой приоритет в национальной поэзии:
Что первый я дерзнул в забавном русском слоге
О добродетелях Фелицы возгласить,
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В сердечной простоте беседовать о боге
И истину царям с улыбкой говорить17.

У Пушкина иное. Разница не только в том, что у Державина
цари, а у Пушкина народ. Державин на место любой из перечисляемых заслуг мог поставить другую, и в принципе ничего не изменилось бы: перечень остался бы перечнем.
По черновикам «Памятника» (ср.: «... Что в русском языке
музыку я обрел, / Что вслед Радищеву восславил я свободу /
И милосердие воспел») ясно видно, как Пушкин уходит от пере числительности к единству, в котором каждая строка непререкаемо вытекает из предыдущей и обусловливает
последующую.
Что такое «чувства добрые я лирой пробуждал»? Учил доброте?
Поучал: будь бескорыстным, храбрым, справедливым? Давал
уроки добродетели (которые можно давать и помимо поэзии)?
Это не значит — «учил», Пушкин сказал точнее: пробуждал.
Учить можно того, кто чего-то еще не знает. Пробуждать можно
то, что есть в душе, иначе искусству нечего делать, не к чему
апеллировать. «Чернь» этого не понимает и потому вопрошает:
«О чем поёт? Чему нас учит?» И когда Пушкин отвечает: «В разврате каменейте смело, / Не оживит вас лиры глас», — он точно
формулирует функцию искусства: оживлять, будить, проявлять
в человеке всё человечное.
«Что в мой жестокий век восславил я свободу...» Здесь, конечно, речь идет в том числе и о политической свободе, «вольности», которую Пушкин «вслед Радищеву» восславил в своих
юношеских стихах; но разве он всю жизнь занимался только
этим? Разве не является всё его творчество, всё, от начала до
конца, гимном внутренней, духовной свободе, которая дана человеку и которую нельзя сковать никакими цепями? И разве искусство, как его понимал сам поэт, не призвано напоминать
человеку об этой его привилегии перед всем остальным миром —
пробуждать в нем знание об этой высшей свободе?
Как нам представляется, не только по цензурным соображениям была снята строка «вслед Радищеву восславил я свободу»;
она была однозначна, заключая в себе только политический
смысл, и потому — ограниченна; ведь перед нами в данном случае не автобиография, а стихи о миссии искусства.Вот почему, на
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наш взгляд, неадекватно толковать строку «И милость к падшим
призывал» в таком исторически ограниченном смысле, как она
толкуется еще и сегодня многими исследователями — Пушкин
призывал помиловать декабристов, и только. Разумеется, в «Памятнике» речь идет и об этом. Но если бы строка значила только
это и ничего больше, она была бы внутренне чужеродна в стихотворении, где говорится о ценностях, а не о «фактах», о миропонимании, а не о «заслугах», об истории, а не о «второй четверти
XIX века». Она говорила бы, далее, о чисто «гражданской», а не о
поэтической миссии, — ведь вступаться за декабристов можно
было и без помощи «лиры». Пушкин нашел именно обобщенную
форму высказывания. «Милость к падшим призывал» — не загадка, не ребус, не эзопов язык, который нужно расшифровывать.
Пушкин здесь прям, и слова его значат буквально: призывал милость к падшим. Призывал истинно по-христиански смотреть на
людей: на падших — с милосердием, на несчастных — с состраданием. Поскольку нет свободы — ни политической, ни духовной — без человечности и сострадания.
Четвертая строфа — не «список благодеяний», а человеческое кредо Пушкина.
И поэтому строка о «милости к падшим» имеет еще один
важный смысл. Она говорит о том, что Пушкин видел жизнь как
она есть, понимал ее собственные законы и потому относился к
своим героям — даже «падшим» — по-человечески: не подчеркивал в них порок, не навязывал читателю свой собственный
приговор над ними, не устраивал судилища, но стремился в логике образа показать «суд» самой жизни, то есть был реалистом.
Человечность, по убеждению Пушкина, — это единственный
реалистический взгляд на мир и на людей.
«Хороший в русском языке, — писал Д. С. Лихачев, — это
прежде всего добрый... Добрый человек уже самой своей добротой превозмогает все человеческие недостатки. В старое время, в
древней Руси, доброго не назовут глупым»18.
«Милость к падшим» «любезна» народу потому, что милость
входит в состав Истины.
Четвертая строфа говорит не о том, что «должен» делать поэт
или что «должно» делать искусство, а о том, чего оно не может
не делать, оставаясь искусством.
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В последней строфе слова «призванью своему» и «святому
жребию...» были зачеркнуты и появилось «Веленью Божию, о
муза, будь послушна...»19. «Веленье Божие» — это тот «ветр», «вихорь», который правит поэтом в момент творчества, заставляя
его самого потом поражаться сделанному, «бить в ладоши» и кричать: «Ай-да Пушкин...!»
«Веленье Божие» — это присущность истинному искусству
добра. По убеждению Пушкина, «гений и злодейство — две вещи
несовместные» — в творчестве это непреложно. «Веленье Божие» — это то, чему необходимо повиноваться, «обиды не страшась, не требуя венца».
Простота и масштабность этой истины сообщают последней
строфе широту и свободу дыхания: в отличие от первой строфы
с ее рокочущими р, последняя строфа опирается на гласные, звучащие широко и спокойно; здесь уже нет страстного натиска
первой строфы, но есть некое высшее знание, — вот откуда этот
торжественный покой. И хотя весь «Памятник» заканчивается
словом глупца — словом, которое отсылает к одной из мучительнейших тем Пушкина, — в этом слове нет ни гнева, ни ярости, а
есть печаль, и снисхождение, и знание своей непоколебимой
правоты, а значит, и осознание своего человеческого достоинства. В пятой строфе поэт очищается от спора, преодолевает его,
возвышается над ним, оценивая себя sub specie aeternitatis.
Пушкин в «Памятнике» смотрит на самого себя из будущего.
Он снова — пророк. Он знает: что бы с ним ни происходило в
реальной жизни, он сделал свое, и этого никто не уничтожит.
Подведем итоги.
1. Мы видели, что в основе равнодушия в обществе к справедливости, истине и всякой духовности лежит презрение к мысли и к достоинству человека.
2. Противопоставление «высшего человека» (Достоевский)
«толпе» и «светской черни» — неизбежная и необходимая ступень на пути обретения человеческого достоинства. При этом
«посредственность» противополагается непосредственности; последняя понимается Пушкиным как живое приятие впечатлений, чуждое корысти, снобизму, всякой задней мысли; это
неумение говорить неправду, простодушие, стремление к истине.
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Отсюда же возникает тема побега, сознательного ухода от «жизни
мышьей беготни», от общества, где попрание человеческого достоинства возведено в принцип. Осознанное стремление слить
свое житейское существование с творческим даром, стать достойным этого дара (лирический цикл 1836 года)— последнее и
высшее человеческое самоопределение Пушкина.
3. В «Памятнике» точно сформулирована функция искусства: оживлять, будить, проявлять в человеке всё человечное,
«пробуждать добрые чувства», развивать в нем внутреннюю, духовную свободу — основу его человеческого достоинства.
4. Слова: «И милость к падшим призывал» означают призыв
истинно по-христиански смотреть на людей: на падших — с милосердием, на несчастных — с состраданием. Ибо не может быть
свободы — ни политической, ни духовной — без человечности,
сострадания и уважения к достоинству других людей.
5. Пушкин в «Памятнике» сознаёт свою непоколебимую правоту, а значит, и свое человеческое достоинство. Поэт очищается
от всяких споров, возвышается над ними, оценивая себя sub specie aeternitatis.
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