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Н. Б. Шаинян*

ИДЕЙНЫЙ И ОБРАЗНЫЙ АНАЛИЗ ПЬЕСЫ 
М. И. ЦВЕТАЕВОЙ «ФЕНИКС» 

Пьеса М. И. Цветаевой «Феникс» завершает собой цикл из шести
доэмигрантских пьес и подводит итог первому обращению к театру в
творчестве поэта. Тема повествования — главы из «Мемуаров» Д. Каза-
новы о последних годах его жизни в замке Дукс, ставшие основой первых
двух действий. В третьем же действии Цветаева сочинила предсмертную
встречу Казановы с Франциской, юной девочкой, ставшей не только
последней, платонической его любовью, но ученицей и наследницей.
Пьеса насыщена аллюзиями из античных и дантовских текстов в широ-
ком культурном контексте. Фигура Джакомо Казановы становится не
столько воплощением любимого Цветаевой XVIII века, сколько вневре-
менным титаническим образом, родственным Прометею. В нем, кроме
вселенской силы любви, воплощены представления о чести, отваге, та-
ланте, свободе и достоинстве — суть цветаевских размышлений на эти
темы в годы революции. 

Ключевые слова: пьеса Цветаевой «Феникс», Джакомо Казанова,
герой, честь, любовь.

N. Shainyan. «PHOENIX» BY M. TSVETAEVA: 
AN EMPTIONAL ANALYSIS

The «Phoenix» play by Marina Tsvetaeva crowns the six-piece series of
plays written before emigration. It draws the line at the first period of addres-
sing the theatre in the works of the poet. The first two acts of the play are based
on the chapters from «Memoirs» by Casanova that depict the last years of his
life in the Dux castle. The third act introduces a new storyline — an imaginary
meeting between Casanova and Francesca, a young girl who became not only
his last platonic affection but also his student and heiress. The play should be
viewed in a broad cultural context, as it contains both antique and dantesque
references. The character of Giacomo Casanova is not only the embodiment of
everything that Marina Tsvetaeva held dear in connection with the XVIII cen-

* Шаинян Наталья Багратовна — старший научный сотрудник Дома музея
Марины Цветаевой. E-mail: nnnatasha1411@gmail.com.
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tury, but more importantly, it becomes a universal supertemporal image, akin
to that of Prometheus. It encompasses the eternal power of love, the notions of
honour, bravery, talent, freedom and dignity — all of these reflect Marina Tsve-
taeva’s meditations on these themes during the years of the revolution.

Key words: «Phoenix» play by Marina Tsvetaeva, Giacomo Casanova,
hero, honour, love.

В августе 1919 г. Марина Цветаева написала пьесу о после-
дних днях Джакомо Казановы. Поскольку эта пьеса была после-
дней из законченных ею на родине, она и стала своеобразным
итогом, заключением раннего драматургического цикла «Ро-
мантика». У этой пьесы непростая издательская судьба: в 1922 г.
в частном издательстве «Созвездие» вышло третье действие
пьесы под названием «Конец Казановы». В дальнейшем Цвета-
ева утверждала, что это неправильное, воровским способом и без
ее корректуры осуществленное издание. Однако же ему было
предпослано в качестве предисловия знаменитое цветаевское от-
речение от театра под названием «Два слова о театре». Полно-
стью пьеса была опубликована под названием «Феникс» в 1924 г.
в пражском эмигрантском журнале «Воля России». В рукопись
были включены и два первых действия, впервые увидевшие свет,
а в третье действие были внесены некоторые сокращения и не-
большие изменения. Чтобы понять, каков был итог и всего до -
эмигрантского драматургического опыта поэта и ее «романа с
театром» на фоне революции, детально проанализируем пьесу.

Пьесу предваряет эпиграф, выбранный Цветаевой из мемуа-
ров Казановы: «Ибо старому человеку враждебна вся природа».
Действие разворачивается в богемском замке Дукс, где 75-лет-
ний Казанова служит библиотекарем. Можно отметить, что
место действия и время года те же самые, что и в «Метели», на-
писанной полутора годами ранее — Богемия и новогодняя ме-
тельная ночь. В структуре цикла пьес это больше, чем простое
совпадение, это сюжетно-смысловая рифма. 

В списке «лиц» главный герой пышно поименован Джакомо
Казанова фон Сегальт, ремарка «ныне библиотекарь» и фран-
цузская фраза «Чем стал я? Ничем. Чем был я? Всем» отсылают к



пьесе «Приключение» и описанным там временам его молодости.
С Казановой также соотносится и ремарка о следующем герое,
князе де Линь: «столь же грации, сколь Казанова — фурия». Два
героя и сведены, и противопоставлены друг другу. Никак не от-
мечен хозяин замка, граф Вальдштейн, он словно нейтральная
граница, отделяет от двух первых героев всех последующих, чьи
черты даны кратко, хлестко и емко, несколькими беспощадными
ударами. Например, Видероль. «Домашний (! — Н. Ш.) поэт.
Смесь амура и хама. Зол, подл, кругл, нагл, 20 лет». Хорош поэт,
мало того, что он «домашнего» масштаба, еще имеет в покрови-
телях и сподвижниках... Дворецкого. Капеллан назван «жировым
наростом», две «особы» — «иссохшие мумии расы»: нарочито за-
туманивается, о мужском или женском поле речь, но ясно, что
жизнь покинула их вместе с признаками пола и живыми соками.
«Французская гостья», «Польская гостья», «Венская гостья» —
«Бессердечье птичье, женское и светское, 20 лет» — несмотря на
утроенное указание женского рода, вместе эти гостьи женствен-
ности лишены начисто, как и человечности — выходит чирикаю-
щее нечто среднего рода. Убывание человечности вниз по списку
нарастает: две принцессы названы «невоспитанными куклами», и
финальная точка — Воспитательница — «автомат», вовсе без лич-
ных живых черт. Затем — отдельным «этажом», «под господами»,
перечислены слуги. Интересно, что в первую часть списка выне-
сен Старый камердинер князя де Линь, чьей качественной ха-
рактеристикой служит многозначительная заметка «к дворне
непричислимый». И рядом с ним — Франциска, «дитя и сала-
мандра. Прозрение в незнании, 13 лет». Призрачная тень вол-
шебства уже наброшена на героиню еще до знакомства с нею. 

Первая картина разворачивается в кухне замка, вторая — в
обеденной зале, третья — в библиотеке, все они  происходят ве-
чером и ночью, в новогоднюю ночь 1799 г. Первая называется
«Дворня», вторая — «Знать», и третьей оставлено первоначальное
название пьесы — «Конец Казановы». Внутреннее движение про-
растает сквозь внешнее — действие идет из низа кухни в дворян-
скую залу, оттуда в библиотеку, особое пространство, столь же
принадлежащее человеческому жилью, сколь и вечности, куль-
туре, и из нее — в ночь, метель, в бессмертье. Движение в про-
странстве вверх, не обрываемое финалом, оставляет ощущение

11



его продолжения за пределами пьесы, непрерывности восхожде-
ния, т. е. уже вознесения.

В картине «Дворня» ремарки почти отсутствуют, но действия
героев проступают из их реплик. Кряхтение Первой судомойки:
«Ох-ох-ох-ох! В который раз! Чуть перемоешь — снова грязь!» — и
поддакивание Второй рисуют их обеих над лоханями с посудой, и
лакеев, подносящих новые горы тарелок. Челядь судачит о ком-
то, называя его «наш обжора, Сей толкователь облаков», и его от-
ношениях с графом: «Граф, доложу вам, рад до смерти!.. Тот съест,
а граф еще подложит». Имя героя не называется, но сквозь кари-
катуры и передразнивания его образ не искажается, а выступает
все отчетливей. Лакей язвительно цитирует: «Две вещи согревают
кровь: Хороший ужин — и любовь!», о его внешности говорят:
«Глаза-то, милый, как ножи Кинжальные!», «Угли! Углищи!»,
«А уж больно смуглый», «А уж силен да статен, — С таким не свя-
жешься!» Рассказывается, как неназванный пока герой старается
соблюдать достоинство, тайком платя прачке, чтобы в чистоте со-
держать свое изношенное белье — т.е. слуги о достоинстве не го-
ворят, это становится очевидно зрителю из реплик Прачки,
оскорбленной видом рваных рубашек. Слуги вспоминают, как он
«Тому три года Ни девке не давал проходу! А семьдесят с хвостом
годов!», «Гоняется за каждой юбкой»; на вопрос: «А из каких он
городов-то Сюда к нам прибыл?» — следует ответ: «Изо всех». Упо-
минание «фурии» в списке персонажей подтверждается определе-
ниями, которые даются поведению и нраву героя: «Ерой!»,
«Гремит, как целый эскадрон», «Ух, сердитый! Так нынче взором и
ожег», «Подходит с видом монумента», «Я думал — зубы По-
выбьет». Слуги называют его «Бродяжка», «дерюжка», «безбож-
ник», «Ишь зазнался, голь!», «наглец», «Чертов Ад». Передаваемые
слугами слова самого персонажа характеризуют его еще яснее:
«Подохнешь тут от ваших тушей Свиных, кишки у вас — не души!
От ваших пуншей и попов, Окороков и дураков!», «Клохтун, тол-
стун, Не капеллан, вы а каплун! Вас бы на вертеле зажарить!», «Не
уважают — Теснят — обходят — уезжаю», «В зловонии навозных
куч Орлу не место», «Дворецкий — вор У вас, — все погреба рас-
хитил! Я барскому добру хранитель, Не потерплю... Мне сам ко-
роль Людовик доверял контроль!» Неистовый и одинокий,
отвергаемый и высоко держащий голову, яростный и терпящий
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насмешки, честный, гордый, нетерпеливый и старый, что придает
толику щемящей трогательности всем его чертам. Однако при-
знаки немощи или распада категорически отсутствуют, наоборот,
подчеркнуты аппетит, любвеобильность, сила, темперамент, не-
укротимость. Цветаева пользуется способом вызвать симпатию
зрителей к неизвестному пока герою — «от  противного». На сцене
толпа слуг в темной кухне, над лоханями и объедками, в тесноте —
по ходу сцены кто-то приходит, кто-то уходит, за время действия
их побывало на сцене минимум четырнадцать, если не считать не-
названных; поздним вечером, при отблесках остывающей плиты,
в копоти. Это создает впечатление копошащейся массы, которая
сплетничает, хихикает, бранится, ноет, толкает друг друга. Лакей
щиплет судомоек, все злословят над недоступным их пониманию,
чернь обнаруживает свой низкий гонор, опасную силу сплочен-
ности во зле. Они лишены индивидуальных лиц и интонаций,
даны как карикатурное общее тело. Похожий прием совсем скоро
использует в «Гадибуке» Вахтангов, выстраивая сцену еврейской
свадьбы — несколько заостренных, гротескных штрихов, рисую-
щих образ темной злой массы. Тот, кто противостоит этой своре,
кого они дружно поносят, оказывается ближе зрителю, чем толпа
дворни, вызывающая нарастающее неприятие по ходу действия. 

Среди этого сплоченного хора вдруг раздается резко диссони-
рующий голос. Старый камердинер, «к дворне непричислимый»,
«неожиданно выступает из темноты». Он берет под защиту героя:
«Зря осуждать: хороший барин! (...) Горба не выгнет, как верблюд За
хлебцем, — своего предложит! Он да мой барин — вот вельможи.
(...) Как кланяется! — Что твой князь! А все другие — мелочь,
мразь». Старый камердинер равняет в аристократическом до-
стоинстве своего хозяина, фельдмаршала князя де Линь, и безрод-
ного бродягу, с точки зрения остальных, видя и понимая истинную
сущность благородства. Тем самым и он сам оказывается сродни
старым своим господам, за что вызывает ненависть плебса. 

У этой толпы, конечно, оказываются вожаки. Дворецкий,
выше названный вором, которого Старый камердинер уничи-
жительно аттестует: «Дурак, Так, прихлебатель из дворняг», за-
тевает заговор. Триумвират таков: три воплощения низости,
плебейства — коварный слуга, подлый рифмач, порочный поп.
Дворецкий, Видероль, который не стесняется характеристик
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«куплетист», «испытанный рифмач», и на замечание о том, что
он не боится «махнуть с Пегаса В раздолие земных трясин» «от-
махивается»: «Помилуйте! Я не Расин И не Корнель!» И нако-
нец, капеллан, который богохульствует, уподобляя Троицу их
тройному союзу, едва заслышав о бутылке, и благословляет под-
лость: «Я в сем союзе буду третий. Где выпивка, там мало двух».
Дворецкий наконец называет имя того, о ком говорили всю кар-
тину и кому он мечтает отомстить — Казанова, чей портрет «в
возрасте побед» он выкрал, чтобы снабдить его стишками «по-
цветистей» в исполнении Видероля и вывесить «над дверью не-
потребных мест». Портрет Казановы находится в оппозиции
творящейся гнусности, это невольно подчеркивает и Видероль:
«Все те ж Глаза — двойным костром полночным!», «Красавца не
встречал такого!» Вспомним, что в пьесе «Приключение» моло-
дой Казанова характеризовался «острый угол и уголь», а Виде-
роль здесь — «зол, подл, кругл, нагл». Сопоставление в одной
сцене юного рифмоплета и портрета молодого героя подчерки-
вает их противоположность — угол и круг, уголь и грязь, благо-
родство и подлость, красота и низость, «смесь амура и хама» (с
образом Амура Цветаева имела дело в законченной накануне
пьесе «Каменный Ангел», где низвела античное божество, этот
опыт поэта следует иметь в виду при трактовке образа Видероля). 

Вторая картина называется «Знать» и происходит в обеден-
ном зале замка Дукс. По тому, что в ремарке указаны отблески за-
ката на «жемчугах на шее красавиц и гранях богемских бокалов»,
а также на «видениях старинных бабушек», можно понять, что
действие в этой картине происходит на другой день после опи-
санного в первой, где был «поздний вечер». «Мрачный покой
улыбками женщин преображен в цветник», в центре которого с
поднятым бокалом произносит речь «вечно юный князь де Линь»
(его указанный возраст — 60 лет). Его тост — «За розы невозврат-
ных дней! За розы нынешнего дня! За розы будущего лета!» — с
жестами руки с бокалом к портретам юных бабушек, к сотрапез-
ницам и к окну, за которым догорает зимний вечер, относится к
милым теням прошлого, к живым героиням настоящего и к бу-
дущему, в котором «розы» могут относится и к садовым  курти-
нам, и к следующим поколениям красавиц. Этот тост приводит
на память слова Господина из «Метели»: «Чтоб то, что было
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розой, — отцветало, Чтоб то, что будет розой...» Времена — про-
шлое, настоящее и будущее — соединяются в образ розы, в миг
любви, расцвета, жизни. Свой тост князь де Линь завершает сло-
вами: «За подвиги и приключенья!», и на этих словах в дверях воз-
никает «залитое пурпуром заката, видение старика». Два символа
ухода соединены в этом видении — старость и закат, усиливая
друг друга. Кроме того, эта фигура подчеркнуто старомодна — зо-
лотой камзол, букли, чулки, красные каблуки и стразовые
пряжки — костюм времен Регентства. Но главное, чего не за-
тмевает пожаром горящий камзол — «на смуглом остове лица —
два черных солнца». При его появлении должна воцариться
такая тишина, чтобы слышны были все замечания «громким
шепотом». Те, что поименованы «невоспитанными куклами»,
«автоматом», «бессердечьем... светским» вместе с Видеролем,
называют Казанову «развалиной», «бродячим остовом», «смеш-
ным», «страшным», «фигляром», «чертом», «бабушкиной ку-
клой», «чудовищем». И масса гостей так же противопоставляется
фигуре Казановы, как и толпа дворни в предыдущей картине —
его портрету. Сразу усиленно подчеркнута его чуждость, непо-
нятность всему светскому собранию, пугающая и смешная для
них, воспринимаемая ими как карнавал, ряжение, бесовщина.
Как в первой картине, неприятие героя происходит потому, что
толпа приписывает герою собственные характеристики. Там че-
лядь корила Казанову низким родом, распущенностью, зло-
стью — всем, чем обладала сама. Здесь бессердечные «автоматы»
и «куклы» отказываются увидеть жизнь в том, в ком она присут-
ствует в наибольшей степени, несмотря на возраст. 

Вся картина построена на смене настроений: праздничное
застолье — явление странной фигуры — ее отчуждение от про-
чих: под предлогом суеверий его сажают не за общий, а за от-
дельный стол — кокетство дам и рифмача, его глупейший
экспромт — резкий отзыв Казановы на эти «стишонки» и его
взрывная речь против знати — неловкость, чтение его собствен-
ного сонета с «великолепной театральностью» — опять тишина,
и снова куртуазные шутки гостей, предвкушение менуэта, гра-
циозные образы былого у князя де Линь — и скандальная схватка
Казановы и Видероля; после его ухода — умиротворяющая про-
сьба дам позабавить их рассказом — и рассказ Казановы, шоки-
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рующий их благопристойность. Он не нарочно опрокидывает их
ожидания, он не интригует, не старается кого-то задеть, он всего
лишь не может быть никем, кроме себя самого, а вся его природа
категорически противоречит замку Дукс, приводящему его в от-
чаяние. Последний контраст особенно беспощаден: оставшийся
в одиночестве Казанова, вознесшийся в эмпиреи, вспоминаю-
щий поцелуй богини, и гнусная проделка его ничтожных врагов
с его портретом. Он один как перст, его отвергают не только оче-
видные враги — Видероль или Капеллан, в этой сцене ему чужд
и граф Вальдштейн, хозяин замка, его опекающий. По словам
слуг, он дружен с Казановой, но здесь его симпатии на стороне
Видероля, он говорит о нем: «Очаровательный мальчишка!» Но
главное — дамы, «цветник красавиц», те, кому он служил всю
жизнь, отвернулись от него с дрожью отвращения; трагически
подтвержден эпиграф «Ибо старому человеку враждебна вся при-
рода». Казанова сам понимает, что он им «днесь — не нужен», и
клянет старость, отнявшую «меч и кубок». Отнюдь не сродни ему
оказывается и единственный друг — князь де Линь. Он, в отли-
чие от Казановы, красавицами окружен, осыпан их комплимен-
тами и улыбками. Его суть — пленительная грация, он остался
так же юн душой, как когда-то, у него нет мучительного кон-
фликта между неистовой душой и старостью. Ведь и неистовой
его душу не назовешь, он плоть от плоти галантного «розового
века», Казанова же дан фигурой возрожденческого, а не галант-
ного времени. То, что все слова князя де Линь — лишь восхи-
щенная память о дарах любви и гимны красавицам, роднит его с
ровесницей из «Метели»: аристократическая Старуха так же не
могла жить ничем иным и не соглашалась сменить любовную
философию своей юности на систему взглядов, более соответ-
ствующую возрасту. Если же говорить о непосредственном пред-
шественнике в мужском образе, то, по нашему убеждению, это
Лозэн из написанной ранее цветаевской пьесы «Фортуна», так
же близкий современнику автора актеру Ю. А. Завадскому, как и
своему историческому прототипу. Суть обоих героев пьес — мо-
лодость: «вечно юный» князь де Линь и Лозэн, «не придержи-
вающийся буквы закона» в вопросе возраста. Тост за «розу
Франции, за дочь Прекрасной Польши», «за подвиги и приклю-
ченья», произнесенный князем де Линь, перекликается с авто-
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портретом Лозэна: «За меня на славу Витийствовали шпага и
глаза», и с образами польской княгини и Розы французского
трона из пьесы о нем. «Страшнейший из даров — очарованье»,
«привычка быть прекрасным» — эти слова из «Фортуны» прило-
жимы и к грациозному и нежному князю де Линь. Дамы влюб-
ляются в него, замечая взгляд, которым он проводит «как
страусовым пером по коже», и заслушиваясь воспоминаний о
карнавальных проказах в парках. И они же оказываются глухи и
равнодушны к Казанове, оценив разве только его глаза. 

Казанова и князь де Линь останавливаются по разные стороны
двери «как две кариатиды прошлого. Разительная разница этих ста-
риков». И мизансцена, заданная автором, и слова, вложенные в
уста обоих персонажей: «О блаженная юность! — О презренная ста-
рость!» — доводят до пика противопоставление двух человеческих
типов, двух воплощений эпохи, которые для Цветаевой становятся
типами на все времена — авантюриста и аристократа, «фурии и гра-
ции», «бонапартизма» и наследования роду, безмерности и гармо-
ничности. Замечательно, что сценографическим намеком автор
объединяет своих героев в главном: «Над разъединяющей их
аркой — смутным овалом изображение какой-то молодой краса-
вицы, точно благословляющей их розой, скользящей у нее с
колен». Как не угадать в ней «Даму Фортуну», богиню, сдвоенное
воплощение судьбы и любви, которая вела обоих героев. 

Отношение автора к герою сочетает сочувствие и нежную ус-
мешку, восхищение и ироническую дистанцию. Цветаева ма-
стерски дает зрителю ощутить разницу между отношением
сценического окружения к Казанове и своим собственным. Пока
прочие его клянут или игнорируют, автор дает зрителю вволю на-
любоваться героем, его неукротимостью, яростью, свободой и
естественностью. Это тонкое противопоставление авторского от-
ношения и отношения окружающих персонажей к герою позво-
ляет зрителю выбрать, с кем солидаризироваться в своих
чувствах к нему. Цветаева одновременно и разделяет негодова-
ние своего героя, и показывает его несколько комически. На-
пример, когда Казанова описывает кровотечение в своей детской
болезни: «Что ни час, То — понимаете ли — таз! Что таз —
ведро!», Цветаева дает ремарку «разевает пасть» к словам
«И вечно рот полуоткрытый: Вот так». Или когда на просьбу дам
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прочесть что-нибудь «повеселей» Казанова перечисляет «за-
гробным голосом»: «Про августейший мавзолей. О переезде
через Лету. О суетности чувств». Или когда Старый камердинер,
принеся оскверненный портрет, отвлекает Казанову от грез, тот
кричит буквально «спросонок»: «Что? Кто? Ни с места! Что? Раз-
дет! Не принимаю». Фигура героя лишена избыточного роман-
тического пафоса, при всей вознесенности над толпой, при ясно
показанном внутреннем превосходстве Казанова дан и в обая-
тельных моментах хулиганства, слабостей или курьезов. В ав-
торском взгляде на него важно сочетание гнева против его врагов
и юмора по отношению к нему самому; это делает Казанову осо-
бенно близким зрителю, превращает зрителя в его сообщника.

Третья и последняя картина «Конец Казановы» длиннее двух
предыдущих вместе взятых и единственная снабжена эпигра-
фом — из И. Анненского: «Но люблю я одно: невозможно»; а
также пространнейшей ремаркой. Помещенная в середине дей-
ствия, она особо подчеркивает важность происходящего и
является самостоятельным значимым художественным элемен-
том пьесы. М. Мейкин выдвигает версию, что эту ремарку Цвета-
ева написала позже основного текста, готовя третье действие к
отдельной публикации в «Созвездии» в 1922 г., для знакомства с
героем, которого читатель не знает без двух предыдущих действий.
Но, поскольку Цветаева сохранила огромную ремарку полностью
при публикации пьесы в 1924 г., она имеет принципиальное зна-
чение для понимания авторского замысла.

Цветаева рисует сценическую обстановку, настроение и со-
держание этого пространственно-светового решения. Описано
«книгохранилище» замка. Оно должно быть настолько громад-
ным, «темным и мрачным», чтобы терялось представление об ис-
тинном его размере. Вокруг уходящие ввысь, теряющиеся во тьме
книжные полки — Казанова визуально включен в пространство
культуры, единственно ему родное. Такие размеры пространства
нужны, чтобы дать ощущение пустоты, усиленное ощущением за-
бытья, безжизненности: «Вечный сон нескольких тысяч книг»
(здесь и далее курсив мой. — Н. Ш.). К ним добавлено чувство хо-
лода: «Красный, в ледяной пустыне, островок камина. Не осветить
и не согреть... Озноб последнего отъезда... Казанова над сугробом
бумаг». Доминирующее ощущение — холода, зимы, что может
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быть продолжено семантическим рядом  старости, угасания,
смерти. Здесь Цветаева демонстрирует уверенное мастерство в об-
рисовке характера сцены в экпрессионистической манере, с по-
мощью нескольких ударных мазков: «огромное кресло с
перекинутым через него дорожным плащом», стол, на котором
горят две свечи «только для того, чтобы показать — во всей огром-
ности — мрак». На полу развороченный чемодан. Пустота, холод,
тьма, сон — все признаки смерти. Противостоит ей в одиночку
Казанова: «Единственное, что здесь живо, это глаза Казановы.
И надо всем — с высот уже почти небесных — древняя улыбка
какой-то богини». Присутствие божества дает понять зрителю,
что происходит кульминация, важнейший момент действия.
«Какая-то богиня», сменившая изображение красавицы с розой
из второго действия, осеняет происходящее. Р. Войтехович в этой
«древней улыбке» видит отсылку к Платоновой Афродите Урании
[Р. С. Войтехович, 2005, с. 53]. Смерть, пустота, зима, старость —
не исчерпывают всего содержания мизансцены. Огромное, бес-
конечное пространство исподволь говорит о космосе, а фон сотен
тысяч книг — о мировой культуре. Обе эти темы соединяются в
значении «вечность» — Казанова дан не просто на пороге смерти,
он перед лицом вечной жизни; не предел, а бесконечность — вот
что он должен встретить.

За окном «рев новогодней метели». Если вспомнить «Ме-
тель», которая, как мы уже отмечали, смыслово рифмуется с
«Фениксом», там «гневным ангелом металась вьюга» — метель
есть голос вечности, духа, иного измерения, взрывающего услов-
ности и обусловленности конечного земного существования. 

Герой подробно описан, и в силу исключительной важности
этого описания мы приводим его полностью. «Казанова, 75 лет.
Грациозный и грозный остов. При полной укрощенности рта —
полная неукрощенность глаз: все семь смертных грехов. Лоб,
брови, веки — великолепны. Ослепительная победа верха.
Окраска мулата, движения тигра, самосознание льва. Не бар-
ственен: царственен. Сиреневый камзол, башмаки на красных
каблуках времен Регентства. Одежда, как он весь, на тончайшем
острие между величием и гротеском. Ничего от развалины, все
от остова. Может в какую-то секунду рассыпаться прахом. Но до
этой секунды весь — формула XVIII века». Дважды повторено
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слово «остов», в предыдущей картине также использовано выра-
жение «на смуглом остове лица». Для Цветаевой в этом слове со-
держалось значение прочности, устойчивости, выявленной
структуры, что противоречило значению упадка и руины. Дихо-
томия глаз и губ с «ослепительной победой» первых означает по-
беду в нем духовного начала, вопреки стереотипам о нем как о
воплощении плотской жизни. К этому можно добавить много-
численные эпитеты глаз и взглядов Казановы, где основное зна-
чение — пламени, черного солнца, ожога. В этот победительный
ряд вписываются, кроме солнца, также лев и царь («царстве-
нен»). Портрет дан крупными мазками и точными линиями, в
четко определенных цвете и пластике, мелкие детали отсут-
ствуют, выявляя масштабность фигуры. А. Ануфриева видит в
третьей картине разрастание конфликта до вселенского мас-
штаба: «Конец (Смерть) и Казанова — вот уровень этого кон-
фликта... пространство вопиет о смерти, (...) жуткая, гнетущая
атмосфера, создаваемая во многом экспрессией светотени, (...)
существовать в подобной атмосфере означает для героя бороться
с ней, противостоять. (...) Обилие текста при минимуме свобод-
ного времени задает лихорадочный темп и экспрессию речи»
[А. Ануфриева, 1992, № 11, с. 28].

Казанова перебирает свой огромный архив женских писем и
жжет их перед отъездом. Огромный четырехстраничный моно-
лог — сплошь цитаты из этих писем. С блистательным мастер-
ством Цветаева выводит на подмостки необъятную армию
возлюбленных великого любовника, каждая фраза, чаще всего
неоконченная, рисует женщин всех национальностей, сословий,
темпераментов, моментов жизни, и особенно — оттенков чувства
и настроений. Воистину вся Вселенная смотрела на Казанову ты-
сячами влюбленных женских глаз. Усмешка фортуны в том, что от
всей этой любви ныне ему, всеми брошенному, остались лишь ста-
рые бумаги, цветы и пыльные локоны всех мастей. И Казанова это
понимает. Поначалу увлеченный перечитыванием, что-то вспо-
миная, смеясь, целуя письма, недоумевая, «блаженно» улыбаясь,
сердясь, он постепенно приходит в раздражение. Швыряя письма
в огонь, он сводит счеты с самой Любовью: «За то, что все писали,
И все бросали!.. За порох, Растраченный по всем дворам — Двор-
цам — ветрам — морям — мирам... Вот — сволочь — сводня — Лю-
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бовь, чьей милостью сегодня Я так встречаю Новый год!» То
пламя, которым горели тысячи женских сердец, теперь годится
лишь на то, чтобы согреть старые кости забытому герою на чуж-
бине, что вызывает его горький сарказм: «За почти — столетье
Впервые в тратах возмещен!» Казанова не выглядит коварным, не-
верным, вечно ускользавшим любовником. Он всегда отдавал лю-
бовь, огромной силы чувство, воспоминанья о котором и до сих
пор заставляют его волноваться, он никогда не получил подобного
в ответ — качественно, а не количественно. Он оставлял за собой
не руины, а счастливых женщин, уходивших, ускользавших от
него, и сам оставался вечно неутоленным. И дарил детей — «сорок
тысяч Казанов» — т. е. жизнь, а не смерть, любовь, а не пустоту.
Он и сейчас вспоминает именно о любви, все еще горюет о поки-
нувших его, о не сохранивших верность, все еще не утолен. 

Следует заметить, что Цветаева называет книгу, лежащую на
столе, и это снова тот же Ариосто, что и в «Приключении». Далее
в картине Казанова назван «Ариостов палладин», эта книга — до-
бавочная характеристика героя. К ней обращается Казанова,
пытая о своей судьбе и смерти: «Ну-с, старый, отвечай, ора-
кул» — и из книги вылетает письмо. Казанова, подняв его, чи-
тает те же слова, что слышал от Генриэтты в «Приключении»:
«Когда-нибудь в старинных мемуарах Какая-нибудь женщина —
как я Такая ж...» Это момент волшебства — Казанова обратился
к главной своей книге, «оракулу», и тот немедленно напророчил
ему. Будущее оказывается завязано в прошлом и прорастает из
него. Слова Генриэтты не возвращают Казанове молодость, но
буквально творят ее на глазах героя и зрителя. «На пороге — су-
щество в плаще и сапогах. Высокая меховая шапка, из-под нее
медные кудри. Вся в снегу. Стоит неподвижно». Казанова готов
поверить в невозможное скорее, чем в реальность происходя-
щего: «Вы — Генриэтта или сон?» Сходство между явлениями ге-
роинь двух пьес в том, что обе явились в нарядах, скрывающих их
женственность. И, поскольку Казанова спал в момент прихода
Генриэтты, он невольно, чувствуя родство моментов, ожидает
повторения ситуации и готов представить себя спящим. Ген-
риэтту он называл «мой лунный мальчик», теперь слышит от го-
стьи: «Я — он, верней сказать: одета Как мальчик — как бы вам
сказать? Я — девочка». С детским простодушием героиня бук-

21



вально повторяет завязку «Приключения». Но в ней нет ни
опыта, ни лукавства Генриэтты, она сообщает сразу: «(отчетливо)
Я к вам пришла сказать, что вас люблю». Казанова тут же уве-
ряется, что видит все во сне. Р. Войтехович выдвигает предполо-
жение, что все последнее действие — лишь сновиденье старого
Казановы, и в подтвержденье этого указывает, что фраза из
письма Генриэтты, предсказывающая явление ее наследницы, в
«Приключении» была не письменной, а устной ее репликой, в
чем исследователь видит знак трансформации реальности
[Р. С. Войтехович, 2005, с. 52]. В подтверждение он приводит
огонь свечи, который не жжется — вероятно, ошибка исследо-
вателя, т.к. огонь в сцене жжет, что принципиально. Казанова
как раз убежден, что спит, и все усилия гостьи и  направлены на
то, чтобы уверить, что происходящее — явь; в этой реальности
чуда и заключен смысл пьесы, по нашему мнению.

Дальнейшая их беседа, признания и восторги девочки, при-
несенные ею рубашки, которых он недосчитался намедни, а те-
перь получил зачиненными, даже когда она, желая убедить его,
внезапно укусила его за руку, и тут же, рассердившись на себя,
укусила и свою ладонь — все вместе взятое не заставляет Каза-
нову поверить, что это не сон: «Коль так во сне меня с ума
Свела — что было б в жизни?» Он, думая, что спит, хочет видеть
в девочке Генриэтту: «Та ж странная веселость... Глаза не те, но
тот же голос, голос...» Гостья отличается от Генриэтты цветом
глаз — темными, а не светлыми, и цветом волос — рыжими, а не
белокурыми. Зато героинь двух пьес объединяет, помимо похо-
жих голосов (это очень важная для Цветаевой характеристика) и
любви к Казанове, их иномирная природа. Они обе — существа,
одновременно и земные, и мистические, андрогинные, яснови-
дящие, одна — ундина, другая — саламандра. Они провидицы,
но если Генриэтта — по самой мистической лунной своей при-
роде, то героиня «Феникса» — скорее в силу возраста и особой
душевной одаренности. Возможно, связь детского возраста ге-
роини и ее провидческого и любящего дара имеет большую важ-
ность для Цветаевой, чем кажется на первый взгляд. Не случайно
при публикации «Конца Казановы» перед предисловием «Два
слова о театре» Цветаева поставила посвящение «Дочери моей
Ариадне — Венецианским ее глазам». Вот записи ноября 1919 г.
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(т. е. уже по завершении работы над пьесой): «Аля на меня влияет
столько же, сколько я на нее. (...) Аля. Такого существа не было —
и не будет. Были трехлетние гении в Музыке — в Живописи — в
Поэзии — и т. д. и т. д. — но не было 3хлетнего гения — в Душе!»
[М. И. Цветаева, 2000, т. 2, с. 37].То, что Цветаева считала своего
ребенка «гением — в душе» (душа здесь как область творчества,
вид искусства, ср. «гений в музыке»), может быть поводом для
важных аналогий с образом героини. Именно ее детскость может
быть ее проводником в провидчество и гениальность.

Эта девочка сродни Казанове по признаку «огненности», ей
кричат, дразня: «Лес подожжешь!», «Пожар, пожар!»; Казанова
пророчит: «Все побелеем. Пламень — пепел — прах», говоря об
общей природе своего прежнего «угля» и нынешнего «пепла» с ее
пламенной рыжиной. Девочка сообщает, что ее зовут Франциска,
она — найденыш, воспитанный лесничим. Это нарочито сказоч-
ный прием, который исключает Франциску из числа дворни замка
Дукс, добавляет загадочности ее происхождению, делает ее не-
множко лесным эльфом, существом, и снова роднит ее с Генриэт-
той, так же возникшей ниоткуда и выросшей в далеком замке. 

С появлением огненной Франциски нет больше речи о «ледя-
ной пустыне», холоде и мраке библиотеки. Она своим появлением
согревает и освещает пространство «мрачного покоя», и если
иметь в виду самообман Казановы, верящего, что спит, то Фран-
циска его действительно будит — от одиночества, обиды и забве-
ния. «Бередишь Вот здесь», — говорит ей Казанова, указывая на
сердце. Затем, обнаружив, что она украла его дешевую стразовую
пряжку на память, говорит, «(хватаясь за сердце) Как бы мне в гроб
не лечь от этой кражи!» Цель ее визита — «стать счастливой», что
для нее означает уехать вместе с ним: «чем мертвой мне лежать,
что ваша милость Уехали... — решила я живой». Она просит не
страсти, не любовного союза; в детском неведении о природе
любви и в прозрении о ее сути она хочет лишь быть рядом, наивно
предлагая все свои умения, чтобы быть полезной: «О, я не только
в ружьях сильна да в седлах! Всех своих подружек обогнала и в
кройке и в шитье», и подчеркивая свою неприхотливость: «кроме
корки Сухой, глотка воды да вот одной Такой улыбки...» 

Их беседу прерывает приход Старого камердинера, от кото-
рого Казанова прячет Франциску за шторами в нише окна. При-
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несенный им ужин — пир богов, но не потому, что включает изы-
сканные деликатесы, а потому, что весьма бесплотен. Эти каче-
ства — божественность и бесплотность — почти обуславливают
друг друга в сценах пиршеств у Цветаевой. Ср. в «Метели» —
«Устрицы, взоры, улыбки, вирши... — Розы да взоры? — Тонкие
яства!», в «Фортуне» устрицы, вино и песенка Розанэтты; здесь
герои говорят: «О, я смотрением сыта!», «Гляденьем — ты, я —
осязаньем сыт. Весьма воздушен мой последний ужин!» Фран-
циска смотрела в его глаза, сравнивая их с чашами, а взгляд — с
вином: «Франциска пьет из двух, — Двух — сразу — чаш!», «Ваш
взгляд чудесный Глотается — и горячее жжет», а после затеяла
игру, то прикладывая к его губам персик, то прижимаясь щекой
и заставляя угадать с закрытыми глазами. 

Среди их игр, возни  и беготни, в которую вовлекает его де-
вочка, среди его рассказов, вызывающих ее восхищение или
ревность, есть несколько важных признаний. Казанова отве-
чает на ее вопрос: «А вы с другими так же были дружны? — (убе-
жденно): Так — никогда!» Это прямая цитата из диалога его с
Генриэттой в «Приключении». И ниже, после долгой беседы,
признавшись Франциске в любви, он добавляет: «Но никого я
так, и никогда так...» — слова оттуда же; причем опущенный в
реплике героя глагол можно представить как в прошедшем вре-
мени, так и в будущем — как ясное понимание последнего чув-
ства. «Ты еще ничто, а я — уже ничто», — говорил ей Казанова
прежде, напомнив французскую фразу, характеризующую его в
списке лиц («Чем стал я? Ничем. Чем был я? Всем»). В этой тра-
гической несовместимости, принципиальной невозможности
соединения героев таится возможность чуда, на которую наме-
кает эпиграф из Анненского: «Но люблю я одно — невоз-
можно». Вопреки всему, поверх всех земных данностей их союз
состоялся, любовь у Цветаевой всегда имеет пиком разлуку,
здесь разлука, само разминовение героев, превращенное в дли-
тельность, являет высшую ступень чувства и становится фак-
том их невозможной, несравненной, трагической и счастливой
любви. Это — вершина пути Казановы, потому его слова о
любви к Франциске: «Но никого я так, и никогда так...» —
нужно понимать в прямом смысле, действительно его после-
днее чувство — небывалое.
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Здесь следует уточнить разницу между женскими образами
двух пьес, после сказанного об их сходстве. Франциска — существо
совершенно другой природы, нежели Генриэтта. Цветаевед А. Саа-
кянц предполагает, что художественным совершенством пьесы
Цветаева обязана С. Е. Голлидэй, прототипу героини — Франче-
ски, соединяющей «лучезарность и реалистическую достовер-
ность». Благодаря ей последняя романтическая пьеса Цветаевой —
единственное ее произведение, где «столь ликующе явлена чело-
веческая любовь... В лице юной Франчески Психея и Ева не во вра-
жде, а в союзе. Преданная подруга, страстная возлюбленная,
верная сподвижница, ласковая сестра» [А. А. Саакянц, 1997, с. 177].
Исследовательница словно забывает, что речь о 13-летней девочке,
но, к счастью, об этом помнит Казанова. Пусть это возраст Джуль-
етты, герой не может быть Ромео. Он ясно сознает, что историю
Паоло и Франчески им не повторить, и поэтому эпизод из Данте он
ей лишь пересказывает, без попыток разыграть. 

Она дитя, не женщина, и уже потому не может быть настоя-
щей возлюбленной героя, который и сам отказывается быть лю-
бовником даже в манерах — он не целует Франциску, вызывая ее
возмущение. То, что между ними происходит, не любовь — если
сравнивать со всем жизненным опытом Казановы, и любовь,
если иметь в виду ее эмоциональное содержание, чистая эссен-
ция любви, лишенная плоти. Это подтверждает ритуал рождения
Франциски из огня, она «саламандра», возникающая в отблес-
ках огня камина, где Казанова жжет письма, но еще и из того
огня, которым «пять тысяч жен... горели... вдоль всей вселен-
ной». Это подтверждает и реплика князя де Линь, из впослед-
ствии изъятого  Цветаевой диалога его с Казановой: «Любовное
письмо — что веник Сухой, но бог Амур — что Феникс! Как бы
из пепла не воскрес!» Хотя упоминания божеств любви и Фени-
кса опущены, но остаются образы и намеки. Так, в перстне на
пальце Казановы изображен Меркурий, «Бог-покровитель всех
воров — и мой», в «Каменном Ангеле» Меркурий был связан с
Амуром. Франциска ближе к концу действия срывает с головы
меховую шапку, обнаруживая «целую громаду, такую груду»
рыжих волос, которые распускаются до пят, ослепляя блеском
Казанову. Этот оттенок называется в живописи «тициановским»
и роднит Франциску с Венецией, родиной Казановы, про кото-
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рую он только что ей рассказывал. Пеннорожденная богиня Ве-
неции, подарившая ребенку-Казанове первый поцелуй, и пы-
лающая огненная Франциска, не подарившая последний, — так
закольцован сюжет о «седом венецианском льве», как назвал
себя Казанова. Франциска родственна Казанове по примете «ог-
ненности», жжения, угля, солнца, пожара — все эти образы от-
несены к обоим. Генриэтта была «лунный лед». Франциска
простодушна, наивна, пылка, может быть яростна, как зверек,
ее душа распахнута перед Казановой. Генриэтта остается загад-
кой, тень не только на ее происхождении, судьбе, но и на самой
природе — «женщина или бес». Генриэтта научила Казанову не
столько любви, сколько боли — вернейшему признаку, по кото-
рому обнаруживается душа. Он был лучшим любовником и до
встречи с ней, и Генриэтта это знала. Но после их встречи, а осо-
бенно — разлуки он навеки отравлен, в нем поселилась печаль —
существеннейшее свойство человеческой любви. Франциска по-
дарила ему утешение: «Отчий дом... Ты бросила, чтоб этому ске-
лету, Чтоб этой падали — как королю... Чтоб что сказать? Чтоб
как сказать? — Люблю». Она просит не страсти, о которой не
имеет еще понятия, а совместного бегства, которое ей кажется
верхом возможной близости: «Возьмешь меня с собой? —
Куда? — Туда! — Куда — туда? — Повсюду!»; предваряя собой ли-
рического героя цветаевского цикла «Ученик»: «Быть мальчиком
твоим светлоголовым, О, через все века За пыльным пурпуром
твоим брести», она готова защищать и заботиться о Казанове. 

Очень важные для Цветаевой представления о любви заклю-
чены в узловых моментах двух пьес о Казанове: в «Приключе-
нии» это представление о разрыве и разлуке как вершинном
воплощении любви, что позже воплотится в пражских поэмах, в
«Фениксе» это идея любви как ученичества, безоговорочного
следования за учителем, послушания в обыденном и в мона-
стырском смысле. Эта идея, вероятно, берет началом отчасти
платоновские «Диалоги» — особенно «Пир» и образ Диотимы, и,
несомненно, евангельские сюжеты об апостолах. Здесь важна си-
ловая линия, возникающая между полюсами «знания как опыта»
у старшего и «прозрения в незнании» у младшей — идеальная си-
туация ученичества. Смысл их встречи в научении, открытии но-
вого знания, в том сокровенном смысле жизни и любви,
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которому Казанова подводил итог перед явлением Франциски и
который он передает ей перед смертью. Лишь любящая женщина
может быть истинным учеником — эта идея позже будет вопло-
щена в цикле «Ученик», в незавершенной пьесе с тем же назва-
нием и, как нередко у Цветаевой, рифмовавшей творчество и
жизнь, в самом сюжете взаимоотношений поэта со старым кня-
зем Волконским.

Казанова оказывается не просто избранником богов, он
сам — солнечное, неистощимое божество любви. Он подарил че-
ловеческую душу «существу», «Ундине» Генриэтте, и, уходя из
жизни, передает искру своего божественного, Прометеева огня
Франциске. То самое кольцо с Меркурием он надевает ей на
палец, обручая ее с любовью. Сцена прощания построена анало-
гично финалу «Метели». Казанова убаюкивает девочку, как Гос-
подин — Даму в плаще, слышны даже бубенцы, похожие на те
«безвозвратные» в «Метели», на что Казанова замечает: «Это —
Век Пролетел в колеснице метельной». Он собирается уйти в ме-
тельную ночь, это буквальное воплощение угасания: его огонь
постепенно поглотит тьма, холод и снег. Метель у Цветаевой —
одухотворенная стихия, воплощение Рока, она забирает героя,
знаменуя окончание целой эпохи. Цветаева недаром смещает ис-
торическую дату смерти Казановы, как и в случае с Лозэном, уси-
ливая символизм их ухода, приравнивая его к концу того мира.
Его путешествие — буквальный переход на тот свет: «Городок не-
высок, Шесть сосновых досок, Ни окон, ни огня — Городок у
меня», «Мой огонь низко-низко». В новом веке от него останется
только огонь, уже зажженный в сердце Франциски, он замечает
о ней, спящей: «Так и пышет вся». Как и его предшественник из
«Метели», он благословляет и заговаривает героиню, прежде чем
покинуть ее. Казанова уходит любя, и оставляет на земле пламя,
из которого феникс любви будет возрождаться вечно, минуя
века, года, смену тронов и саму смерть.
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М. Ито*

МУЗЫКАЛЬНОСТЬ «РЕВИЗОРА» 
В ПОСТАНОВКЕ Вс. Э. МЕЙЕРХОЛЬДА

Статья посвящена исследованию так называемой «музыкальности»
в знаменитом спектакле «Ревизор» Вс. Э. Мейерхольда. Для этого спек-
такля им были использованы костюмы и интерьеры, соответствовавшие
историческим реалиям пьесы, что создавало у зрителей иллюзию по-
гружения в атмосферу Петербурга 30-х гг. девятнадцатого века. Кроме
того, в данном спектакле был воплощен принцип «музыкального реа-
лизма», центральной частью которого была актерская игра. Для режис-
сера музыка в спектакле существует не сама по себе, но является
приемом, который определяет движение актеров на сцене. Вместе с тем
в то время, как игра каждого из них следует за «музыкой», их действия
получают новое измерение «музыки» спектакля. Одновременно с тво-
рением «музыки» актерами, важным является и установление контакта
со зрителем. В статье рассматривается влияние режиссуры Вс. Мейер-
хольда, которая требует от актеров «внутренней» музыкальности.

Ключевые слова: Вс. Э. Мейерхольд, «Ревизор», музыкальность, му-
зыкальный реализм.

M. Ito. THE MUSICALITY OF «THE INSPECTOR GENERAL» 
STAGED BY MEYERHOLD

This article is purported to unravel the «musicality» in the famous play
«The Inspector General», staged by Vs. E. Meyerhold. He introduced histo-
rical costumes and surroundings that reflected the epoque in which the play
was set, reminding the spectators of Saint Petersburg in the 1830’s. However,
the performance was far from simple realism, using «musical realism» instead.
For the director, the importance of music in the performance was not only a
thing in itself, it was also a method of organising the movements of the actors.
Moving to the music, their actions are regarded as an integral component of
the «music» in a broader sense. Moreover the actors’ contact with spectators

29

* Масару Ито (Япония)— аспирант Российского университета театраль-
ного искусства — ГИТИСа и научный сотрудник Японского общества содей-
ствия науке. E-mail: masaruitoh@hotmail.com.



is percieved an important aspect of the «musicality» of the play. The object of
examination of the article is the impact of Vs. Meyerhold’s direction that re-
quires from the actors an ability to enter this «musicality».

Key words: Vs. E. Meyerhold, «The Inspector General», musicality, mu-
sical realism.

Восприятие драматического спектакля в качестве  
музыкального произведения

Первое представление «Ревизора» в постановке Вс.Э. Мей-
ерхольда было дано 12 декабря 1926 г. 

Говоря о творческих поисках великого режиссера-реформа-
тора, данному произведению стоит уделить особое внимание,
ибо именно в «Ревизоре» наблюдалась тенденция, абсолютно от-
личная от предыдущих его опытов и, соответственно, от оценок,
даваемых до этого мейерхольдовским спектаклям. Если его ра-
дикальные постановки — до «Ревизора» — подвергались резкой
критике в основном со стороны консервативных «правых», то
«Ревизор» не был принят и большинством представителей «ле-
вого фронта». Считается, что именно с этого момента положе-
ние Мейерхольда в русском театральном мире пошатнулось. Так,
В. Беньямин, который побывал в России в то время, писал:
«С того времени и был открыт фронт против Мейерхольда» [см.
K. B. Eaton, 1985, p. 19, p. 42 n.37; В. Беньямин, 1982, с. 111–112].

Мейерхольд справедливо считается первопроходцем в обла-
сти условного театра XX века, т. е. в режиссерском театре. Его до-
революционный опыт и спектакли начала 1920-х годов отрицают
приемы реалистического театра (точнее — по К. Рудницкому —
театра бытового жизнеподобия), в «Ревизоре» же он неожиданно
использует на сцене приемы очень схожие с театром натура-
лизма, «реалистичные» мебель и обстановку, которые соответ-
ствуют эпохе девятнадцатого века, времени написания пьесы.

Отказавшись от постановок русской классики в первые
послереволюционные годы, Мейерхольд вновь обращается к ней
и ставит в 1922 г. «Смерть Тарелкина» А. В. Сухово-Кобылина, а
затем — две пьесы А. Н. Островского — «Доходное место» (1923)
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и «Лес» (1924). Возможно, режиссер откликнулся на призыв
А. Н. Луначарского «назад к Островскому», но и в таких класси-
ческих произведениях у него не было стремления к воссозданию
жизнеподобной обстановки, как в «Ревизоре». «Смерть Тарел-
кина» — дань увлечению конструктивизмом, в постановках
Островского очевидно разочарование в нем. Однако только «Ре-
визор» был воспринят как стремление к натурализму, что послу-
жило важной причиной критики со стороны «левых».

Тем не менее с первого представления «Ревизора» в 1926 г. и
до закрытия Государственного театра Мейерхольда в 1938 г. по-
становка сохранялась в репертуаре театра. 8 января 1938 г. театр
был закрыт. Тот факт, что спектакль сохранился со второй поло-
вины двадцатых годов, уже является свидетельством зритель-
ского успеха постановки.

Позже Мейерхольд скажет своему секретарю А. Гладкову:
«До “Ревизора” я поставил двадцать спектаклей, которые были
эскизами к “Ревизору”» [А. Гладков, 1990, c. 292]. В нем, дей-
ствительно, сосредоточены все предыдущие эксперименты ре-
жиссера, однако их использование привело к принципиально
новаторским открытиям, причем в области «реализма», при-
нципы которого режиссер настойчиво отрицал. При этом Мей-
ерхольд в «Ревизоре» выдвигает концепцию не реализма
«вообще», но «музыкального реализма».

В своем интервью, данном перед первым представлением
«Ревизора», Мейерхольд выделил два важных момента. Во-пер-
вых, актуальность пьесы, «предостерегающая сатира». Во-вто-
рых, она поставлена по «концепции реализма». «Принцип
работы над “Ревизором” я назвал бы условно “музыкальным реа-
лизмом”, хотя, конечно, этот термин нуждается в расшифровке»
[цит. по К. Рудницкий, 1969, с. 373]. Расшифровка этого термина
и является тем ключом, которым отпирается ларец мейерхоль-
довского понимания термина «реализм». Можно сказать, что он
сознательно избрал путь к реализму, но к реализму «музыкаль-
ному», в его понимании, никак не соответствующему «театру бы-
тового жизнеподобия». 

В своем выступлении к представлению «Ревизора» первого
января 1927 г. в Ленинграде, Мейерхольд сказал следующее: «Вот
почему термин “музыкальный реализм” в отношении этого спек-
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такля — термин не надуманный. Мы увидели, что компоновать
спектакль нужно по всем правилам оркестровой композиции, что
партия актера каждая в отдельности еще не звучит, нужно ее обя-
зательно ввергнуть в массу групп инструментов-ролей, сплести
эту группу в очень сложную оркестровку, отметить в этой слож-
ной структуре путь лейтмотивов и заставить вместе звучать подо-
бно оркестру и актера, и свет, и движение, и даже вещь, которая
попадает на сцену» [В. Э. Мейерхольд, 1968, т. 2, с. 140]. 

Мейерхольд декларирует необходимость гармоничного со-
четания музыки и речи, пластики и мизансцен. Он, писал
П. Марков, «требует художественной законченности от всей
внешней стороны спектакля, начиная с обстановки и кончая
строго ритмическими движениями актеров. Он строит весь спек-
такль — на музыке — как своеобразную симфонию» [цит. по
К. Рудницкий, с. 378].

Восприятие драматического текста как «музыки» было ха-
рактерно для Мейерхольда еще в самом начале его творческого
пути, еще до обращения к оперной режиссуре в Мариинском
театре. «Музыка» являлась важной темой и в постановке драма-
тического спектакля. Эта точка зрения связана, пожалуй, с соб -
ственным уникальным музыкальным видением Мейерхольда.
Э. Каплан, оперный режиссер, профессор Ленинградской кон-
серватории, в мемуарах, где он анализировал «Ревизора», при-
водит следующие слова Мейерхольда: «Но музыка — это ведь не
только симфонические концерты или опера, музыка всегда с
нами» [Э. Каплан, 1967, с. 334]. Музыка, по мнению Мейер-
хольда, постоянно присутствует и в повседневной жизни
(даже — в тишине), и в литературных произведениях. Важно
уметь ее услышать. 

Следует не просто слушать мелодию, музыкальность пьесы,
но и улавливать ее из окружающей обстановки, и уже ранние
спектакли Мейерхольда отражают это музыкальное видение.
«Вишневый сад», поставленный в 1904 г. параллельно со спекта-
клем МХТ, трактовался Мейерхольдом совершенно по-своему.
«Ваша пьеса абстрактна, как симфония Чайковского. И режис-
сер должен уловить ее слухом, прежде всего» [В. Э. Мейерхольд,
1976, с. 45], — пишет Мейерхольд А. П. Чехову.
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Репетируя «Смерть Тентажиля», он сознательно извлекал му-
зыку из произведения М. Метерлинка, выдвигая особые требо-
вания к актерской технике: «Необходима холодная чеканка слов,
совершенно освобожденная от вибрирования (tremolo) и плачу-
щих актерских голосов. Полное отсутствие напряженности и
мрачного тона... Движения Мадонны» [Вс. Э. Мейерхольд, 1968,
с. 133]. Из речи актеров удалялась жизнеподобная интонация и
задавался чистый ритм, на ритме же основывался тщательно вы-
веренный пластический рисунок каждой роли — таковы были
требования. Позднее Мейерхольд обратится и к пантомиме
(«Шарф Коломбины»), и к опере. Однако такие тенденции в по-
становках никоим образом не были связаны с реализмом, напро-
тив, Мейерхольд в те годы — один из лидеров условного театра. 

Опера так и не была доведена до стадии реализации на сцене.
Осознание музыки, которое присутствовало в дореволюционных
постановках Мейерхольда, впервые наиболее полно проявилось
в конкретной форме в «Ревизоре».

Организующая пространство музыка и игра актеров

Здесь хотелось бы обратить внимание непосредственно на то,
как именно достигался «музыкальный эффект» в представлении. 

В сборнике мемуаров о Мейерхольде Каплан, наблюдавший
генеральную репетицию, делал пометки о композиции «Ревизора»:

«Интродукция. Темно. Откуда-то начинается тихая и мед-
ленная музыка. В центре сцены широко и бесшумно сами собой
раскрываются массивные ворота, и вперед, на зрителя, медленно
движется площадка. Из тьмы, издалека, из прошлого — так это
воспринимается сразу. Музыка об этом рассказывает. Она нара-
стает, усиливается, приближается и... внезапно, на очень резком
аккорде — sforzand — площадка заливается светом в унисон с му-
зыкой. На площадке стол, несколько кресел, стульев. Горят
свечи. Сидят чиновники. И зритель будто придвинулся поближе
к мрачному и темному николаевскому времени, чтобы лучше
разглядеть, как это было тогда» [Э. Каплан, 1967, с. 334].

Свет и диалоги актеров, пантомимы и монологи приведены
в соответствие с музыкальной партитурой спектакля. «Музыкой
насыщен весь ваш спектакль», — пишет Каплан. 
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Он также отмечает, что Музыка была слышна постоянно и
была положена в основу всей постановки, от нее зависели ми-
зансцены и речь актеров, система их существования на сцене.
В этом смысле хотелось бы обратить внимание на замечание
И. Глебова (Б. В. Асафьев), отметившего принципиально нова-
торскую функцию музыки в этом спектакле: «...сила впечатления
от “Ревизора” в оформлении Мейерхольда покоится главным об-
разом на применении принципов музыкальной композиции и на
использовании музыки не только как “настраивающей” на опре-
деленный душевный строй стихии, но и как конструктивной
базы. Спектакль Мейерхольда звучит как ритмически-стройная,
богатая изобретением, технически совершенная и эмоционально-
содержательная партитура» [Мейерхольд в русской театральной
критике, 1997, т. 1, с. 214]. То есть музыка, которую поставил Мей-
ерхольд в своем театре, не просто эффективно резонирует и не
просто заполняет сцену, но является его основой, весь спектакль
выстроен по законам музыкального произведения. В «Ревизоре»
Мейерхольда важность музыки состоит в создании атмосферы в
целом. Через музыку Мейерхольд раскрывает свой замысел, реа-
лизует поставленные задачи: показать широкую картину россий-
ской жизни, поставив «всего Гоголя». 

Музыкальная основа диктовала особые требования к акте-
рам, которые, подобно музыкантам в оркестре, должны были
подчиняться единой творческой воле режиссера с точностью до
мельчайших нюансов.

Описывая введение ко второму эпизоду, критик А. Гвоздев
пишет следующее: «Бурное вступление, как бы нескольких силь-
ных аккордов, открывает действие эпизода: “Чрезвычайное
происшествие!! — Неожиданное известие!” — кричат Бобчин-
ский и Добчинский за сценой. С этим криком они вбегают на
площадку и замирают у спинки стула. Теперь темп игры зами-
рает; крайне медленно рассказывают они о встрече с Хлестако-
вым в трактире. Пантомима раскрывает каждое их слово, жесты,
и игра с вещами рисует их необычайное волнение, сказываю-
щееся не в ускорении, а в замедлении рассказа. Эта часть (an-
dante sostenuto, как говорят музыканты) к концу рассказа
оживляется (allegro) и дает нарастание действия, когда Бобчин-
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ский и Добчинский отвечают на недоверие чиновников усилен-
ными повторениями (forte): “Ей-богу — он, ей-богу — он!” Затем
действие снова замедляется (переходит к lento), когда городни-
чий замирает в кресле, а чиновники подходят к нему и, понижая
голос (до pianissimo), советуют ему, как встретить ревизора»
[А. Гвоздев, 1927, с. 34–37].

Здесь Гвоздев более точно, чем Каплан, описывает всю ши-
роту функционирования музыки в спектакле. Здесь он говорит
о том, что игра каждого актера выходит далеко за пределы слова,
и вся конфигурация на сцене создавалась в соответствии с раз-
личным характером музыки.

Кстати, большинство сцен «Ревизора» игрались на неболь-
ших выдвижных площадка-фурах, т. е. в очень ограниченном
пространстве 3,5 х 4,2 метра. Например, сцена описания ночного
Петербурга полностью исполняется в качестве пантомимы: «Все
движение планируется на маленькой площадке, заставленной ве-
щами (мебелью гостиной городничего). Каждый шаг актера, ка-
ждый вершок площадки, каждый такт музыки берутся на строгий
учет — иначе все гибнет безвозвратно» [там же, с. 29–30].

«Ревизор» Мейерхольда — это исполнение на ограниченном
пространстве сцены, где каждое движение строго рассчитано.
Хотя на сцене и звучит музыка, но исполняющий роль актер
играет не в ее сопровождении, его тело — «элемент, создающий
музыку». В последующие годы Мейерхольд подчеркивал этот мо-
мент: «Актер должен уметь работать “на музыку”, а не “под му-
зыку”» [А. Гладков, 1990, с. 343].

Другими словами, здесь актеры выступают в качестве элемен-
тов, составляющих музыку собственного поведения. По этой при-
чине в выступлении о «Ревизоре» в 1927 г. Мейерхольд счел
возможным сравнить профессию режиссера с трудом компози-
тора: «Представьте себе композитора, которому предстоит сочи-
нить симфонию. И вот этот самый композитор дает скрипке такие
трудности, которые непреодолимы. Он может написать партию,
которая в данном темпе просто неисполнима. Вот в таком же по-
ложении находится и режиссер» [В.Э.Мейерхольд, 1968, т. 2, с.497].

Ограниченное сценическое пространство диктовало актеру
очень жесткие условия. На выдвижной площадке каждый актер
выполнял свой собственный, строго определенный ряд движе-
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ний, благодаря чему достигался необходимый темпо-ритм. Але-
ксандр Мацкин приводит пример из последнего эпизода «Бес-
примерная конфузия».

Во время чтения письма Хлестакова к Тряпичкину «на по-
чтмейстера напирает молодежь. Очень тесно. Напирать должны
все, он в окружении, как в крепости». Кто-то кого-то отстраняет,
кто-то пробирается вперед, потом оказывается в хвосте, потом
опять меняются местами. Идет круговое движение, и в этих при-
ливах и отливах массовки задан четкий ритм, чтобы «вся группа
была живая и не мимировала, как для фотографа» [А. Мацкин,1984,
с. 156]. Иными словами, это теснота, складывающаяся как бы сти-
хийно, в то же время направляема и управляема.

Для того чтобы создать подобные сцены, необходимо было
осознанно рассчитывать движения, жесты во времени и про-
странстве, указанные Мейерхольдом. То есть вышеуказанное
устанавливалось в зависимости от музыкальной композиции
эпизода, иногда в зависимости от продолжительности такта му-
зыкального сопровождения. В «Ревизоре» даже небольшая оп-
лошность актера могла разрушить целостность сцены и всю
театральную симфонию.

Необходимо подчеркнуть, что этот метод достигает порази-
тельных результатов только тогда, когда актер в точности выдер-
живает все паузы, темпы и не выпадает из данной тональности.
К примеру (о чем также пишет Гвоздев), в сцене, где Хлестаков
вплотную рассматривает ноты, Э. Гарин, исполнявший роль Хле-
стакова, должен был наклониться к ним в строго определенный
момент, ни раньше и ни позже, иначе и желанный эффект —
вызов смеха пропадет. Можно сказать, что это так же, как в ор-
кестре: если неправильно или неточно ввести инструмент, ис-
чезнет оттенок звука. Точный учет моментов вступления и
развития жеста актера — вот то, что решает участь данной сце-
нической фразы.

Здесь следует отметить, что в данной ситуации перед акте-
рами ставились задачи более сложные, чем перед музыкантами.
Перед музыкантами стоят ноты и дирижер, а перед актерами теа-
тра Мейерхольда — таких нет. Однако перед актерами сидит зри-
тель в зале. Можно сказать, что для актеров театра Мейерхольда
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реакции зрителей соответствуют нотам и дирижеру. Гвоздев от-
метил, что «только многократная проверка на восприятии зри-
телей дает актеру возможность проводить со всей требуемой
точностью намеченную сцену. Но зато каких поразительно чет-
ких результатов достигает актер Мейерхольда, когда он овладе-
вает данным методом» [А. Гвоздев, 1927, с. 41]. Именно это —
неизменная тема выступлений Мейерхольда.

Зритель, по Мейерхольду, — неотъемлемая составляющая
спектакля, организующая действие, так как «особенностью твор-
чества актера, в противовес творчеству драматурга, режиссера и
иных художников, является то, что творческий процесс проте-
кает на глазах у зрителей, вследствие чего актер находится с ним
(зрителем) в каких-то соотношениях и ставит зрителя в положе-
ние живого резонатора, откликающегося на все возникновения
актерского мастерства. Обратно — улавливая чутким ухом свой
резонатор (зрительный зал), актер моментально реагирует по-
средством импровизации на все требования, оттуда исходящие.
По целому ряду признаков (шум, движение, кашель, смех и т. п.)
актер должен безошибочно определить отношение зрителя к
спектаклю» [В. Э. Мейерхольд, 1998, с. 46].

Обратившись к «Ревизору», в работе с актерами Мейерхольд
не отказывается от принципов биомеханики, увлечение которой
относится к началу 1920-х годов и совпадает с интересом к кон-
структивизму. Как он говорил впоследствии, — в то время био-
механика была средством овладения пластикой в соответствии с
расширяющимся пространством: «Игра развертывалась не только
по горизонтали, но и по вертикали» [В.Э.Мейерхольд, 1968, т. 2,
с. 497]. Здесь требуется, чтобы актеры всегда точно соотносили
свое тело на сцене с окружающим пространством. Позднее, от-
казавшись от конструктивизма, режиссер остался верен биоме-
ханике, ибо считал, что «творчество актера есть творчество
пластических форм в пространстве» [там же, с. 488]. В «Ревизоре»
также требовались сдержанные и контролируемые движения тел,
которые конструировали театральное пространство. 

Кроме того, положение зрительного зала как «резонатора»
предъявляет свои требования. По замечаниям на репетиции мы
сможем узнать об указаниях режиссера актерам обращать вни-
мание на реакцию зрителя. Например, в начале спектакля го-
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родничий получает письмо от знакомого о прибытии ревизора
из Петербурга и показывает его почтмейстеру. Об этом действии
Мейерхольд говорит так: «Сцена городничего с почтмейстером.
“...Нам плохо будет, а не туркам... у меня письмо”. Городничий
обязательно должен передать письмо почтмейстеру, а почтмей-
стер опытным глазом наскоро просматривает его. (...) Потом —
“А если так...”, то есть правда ли то, что написано. Мотивацию
надо дать фразе, а то она ничем не определена. И эта пауза за-
полнится тем, что городничий подходит к почтмейстеру и сразу
снижает речь на конфиденциальный шепот. Надо в другом тоне,
чтобы интимнее, вкрадчивее, потому что такую штуку, как “рас-
печатайте письмо”, сразу сказать ему трудно. И публика отдох-
нет — городничий говорит очень тихо, быстро и однотонно. Раз
на ухо шепчешь — не очень украшаешь речь всякими мелодиче-
скими украшениями. Пусть еле-еле, чтобы публика напряга-
лась — что он там говорит? И вам отдых, и публике.
И почтмейстер — “это преинтересное чтение” — впадает в этот
же тон» [там же, с. 129].

Мейерхольд замечает, что публика, соответствуя тону по-
чтмейстера, отдохнет. Но более замечателен тот факт, что тон, в
который почтмейстер впадает в заключение, рождается город-
ничим и публикой. Режиссер объясняет актерам активное вос-
приятие публики, и требует играть на сцене, постоянно обращая
внимание на такой «резонатор». То есть он собирается включить
взаимоотношения актеров и зрителей в действительном про-
странстве театра в каждую игру. 

Теперь обратим внимание на ограниченное пространство
выдвижной площадки. Мейерхольд указывает, что необходимо
каждую сцену представлять в виде единой живой картины. Дви-
гающиеся площадки, выходящие из заднего плана, являются
как будто крупным планом в кино. На них, как на «экране»,
изображается реалистический образ эпохи «Ревизора», создаю-
щий у зрителей впечатление, будто они приближаются к Пе-
тербургу 1830-х. Зрительным опытом это существенно
отличается от прежних спектаклей Мейерхольда, хотя элементы
«кинематографичности» (титры, монтаж эпизодов и пр.) были
опробованы им еще в «Лесе».
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Попытки объединения сцены и зрительного зала, включения
зрителя в действие характерны для Мейерхольда издавна, с «Ба-
лаганчика». Если до этого подмостки и зрительный зал опреде-
ленно разделены, и мир на сцене отличается от мира в зрительном
зале, то в «Балаганчике» Мейерхольд, обнаженно показывая, что
театр есть только театр, разрушает линию рампы, объединяя теа-
тральную условность с миром на сцене и мир действительного,
реального пространства. Эта тенденция, пройди через «Поклоне-
ние кресту», «Дон Жуана», «Маскарад», сохранилась и в послере-
волюционные годы, достаточно вспомнить «Зори» Театра
РСФСР-1. Здесь открывается пространственное равенство между
сценой и залом и в свою очередь решительно изменяется зри-
тельный опыт. Но на сцене «Ревизора» снова представляется ви-
зуально реалистический, полный и цельный мир спектакля.

Однако этот «новый» мир инсценируется сознательно и
умышленно. Теперь требуется подчеркнуть, что Мейерхольд ста-
вит спектакль на основе музыкальной композиции, а не на основе
визуального реализма или натурализма, принципом которого
является «отрывок жизни». «Вот почему мы стремились в этом
произведении с помощью новых средств, путем биомеханики и
т. д. подойти к реализму, и подойти к нему мы смогли только через
стихию музыки» [там же, с. 140], — говорит Мейерхольд. 

Исполнение актеров на площадке регулировалось точной
хронометрической записью каждой сцены и каждой ее части или
сценической фразы. То есть этот метод определенно носил ха-
рактер точного научного подхода к построению актерской игры.
Об этом сам Мейерхольд говорит так: «Поскольку нам нужно
было удержать актера от анархии в игре, от того, что называется
“игрой нутром”, когда <актеру> мгновенно пришло в голову сде-
лать что-либо, и он это делал, — мы поставили перед собой за-
дачу самоограничения на сценической площадке, как это делают
в нотных партитурах. Там каждый такт отделен черточкой. В ка-
ждом такте имеется нота, которая поется или играется или во
время которой молчат» [там же, с. 109].

В 1930 г. в докладе «Реконструкции театра», на основе того,
что «самую значительную корректуру спектакля производит зри-
тель», Мейерхольд утверждает, что «всю предварительную работу,
которую производят, готовя спектакль, и драматург, и режиссер,
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они рассматривают только как подготовку нужной почвы». Эта
подготовка, режиссеру кажется, лишь каркас. По его мнению,
«окончательное завершение и закрепление всех деталей спекта-
кля производит уже вместе с актером зрительный зал» [там же,
с. 196–197].

Эти слова указывают на его идею придать серьезное значе-
ние действительному пространству, включающему сцену и зри-
тельный зал. В «Ревизоре» Мейерхольда, который готовится
строго на основе музыкальной композиции, требуется тонкое
действие и вместе с тем взаимодействие актеров и зрителей. Это
положение спектакля соответствует объективности актера, ко-
торая возникла как «точка зрения зрителя» в связи с биомехани-
кой. Гвоздев пишет: «Вместо неопределенностей “нутра” и
“переживаний” и прочих штампованных и по существу диле-
тантских “законов” актерской игры, новое сценическое искус-
ство строится у Мейерхольда на учете реакций зрительного зала
и на полном осознании тех средств, которыми актер располагает
для воздействия на зрителя» [А. Гвоздев, 1927, с. 41].

Таким образом, в «Ревизоре» каждый актер заключает в себе
и сознательно применяет на практике ту идею Мейерхольда, что
спектакль состоит в невозможности воссоздания времени и про-
странства. В «Ревизоре» режиссер намеревался создать конкрет-
ное пространство между сценой и зрительным залом.

В докладе о «Ревизоре» Мейерхольд писал: «…ни одно тече-
ние не требует от нас такой осторожности, как область реализма.
Мы должны на сцене представлять только то, что может зазву-
чать как подлинная правда» [В. Э. Мейерхольд, 1968, т. 2, с. 140].

«Ревизор» Мейерхольда похож на сцену реализма, но одно-
временно сцена была сделана на основе стремления к музыке.
Зрители могли ощущать реальный мир 1830-х годов в пьесе, и
более сильно влияла на зрителей музыка: ритм или лейтмотив.
В «Ревизоре» все элементы спектакля, включая актерскую игру,
были самостоятельны, и одновременно были синхронизованы
с музыкой.

Мейерхольд намеревался заставить правду действующих лиц
Гоголя звучать с помощью музыки, которая лилась из фона, из
реально представленного мира пьесы. Это была новаторская по-
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становка. В ней Мейерхольд создал единое пространство сцены
и зрительного зала, использовал новый прием прямого влияния
на зрителя с помощью объединено составленного мира пьесы. 

Конечно, это следует изучать более подробно. Но, можно
сказать, что этот спектакль, в который Мейерхольд внес прежние
приемы и использовал новые, — один из важнейших в его твор-
честве.
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ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В МЕКСИКЕ

Статья посвящена истории развития хореографического образова-
ния в Мексике. Национальная мексиканская школа была основана на
традициях русской классической танцевальной школы. Позднее госу-
дарственные и частные школы опирались на методику преподавания
английской и американской школ танца модерн. В настоящее время на
профессиональном уровне система танцевального образования состоит
из трёх разделов: классический танец, народный танец и танец модерн.

Ключевые слова: система хореографического образования, тради-
ции русской балетной школы, танцевальная педагогика, программа хо-
реографического образования.

D. de la Torre. CHOREOGRAPHIC EDUCATION IN MEXICO

The article is devoted to the historical development of dance and cho-
reography education in Mexico. Mexican national dance school was founded
on applying the model of the Russian school of classical dance. Later on, pub-
lic and private schools implemented the teaching method of the British and
the American schools of modern dance. The present-day system of professio-
nal choreographic education in Mexico encompasses three genres: classical
dance, folk dance, and modern dance. 

Кеу words: choreography education system, Russian ballet school tradi-
tion, dance pedagogics, education programme in choreography.

История хореографического образования в Мексике тесно
связана с развитием общей системы образования в области изящ-
ных искусств. Как и в других странах Латинской Америки, в XIX
веке управление школами в Мексике было одной из функций ка-
толической церкви. В первые десятилетия независимости мекси-
канское федеральное правительство играло ограниченную роль в
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развитии национальных школ. Лишь в седьмом десятилетии XIX
века (Мексика завоевала независимость от Испании в 1821 году)
либеральное федеральное правительство стало заниматься вопро-
сами народного просвещения и создало Министерство юстиции
и образования.

Образование заняло заметное место в программе правитель-
ства лишь в период продолжительной диктатуры президента
Порфирио Диаса, который в течение 35 лет (1876—1910) способ-
ствовал модернизации экономического строя страны. Под влия-
нием идеологии французского позитивизма на рубеже XIX—XX
веков федеральное правительство стало играть большую роль в
народном образовании и создало отдельное учреждение: в 1905
году был создан Секретариат (Министерство) народного Про-
свещения. Даже на самом раннем этапе развития народного об-
разования в Мексике педагоги отмечали, что культура должна
играть важную роль: полное название нового Секретариата было
«Секретариат народного просвещения и изящных искусств» [Ba-
zant de Saladana, Milade, 2006, p. 40–46]. Он просуществовал
всего несколько лет, так как в ноябре 1910 года началась Мекси-
канская революция и гражданская война. В сентябре 1921 года
президент Альваро Обрегон решил создать новое учреждение,
занимающееся народным образованием. Президент А. Обрегон
назначил Хосе Васконселоса (бывшего ректора национального
университета) министром народного образования. Х. Васкон-
селос активно развивал новую идеологию Мексиканской рево-
люции ещё со времен президента Ф. Мадеро и отличался
прогрессивными взглядами. Х. Васконселос определил основ-
ную задачу Министерства народного образования (Secretaria de
Educacion Publica) как задачу борьбы с неграмотностью. В то
время умение читать и писать распространялось на меньшинство
мексиканского населения (накануне вооруженного восстания, в
1910 году, лишь 20% населения умело читать и писать) [Pablo Es-
calante, Bernardo Garcia, Luis Jauregui, Josefina Zoraida Vazquez, Elisa
Spedman, Javier Garciadiego, Luis Aboites, 2008, p. 390]. Несмотря
на стремление Х. Васконселоса к созданию нового обществен-
ного порядка на основе революции, Министерство народного
щбразования повторяло некоторые черты работы дореволю-
ционного Секретариата народного просвещения, в частности,
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уклон в сторону изящных искусств, сочетание научного образо-
вания с культурными ценностями [ibidem, p. 461]. Из шести от-
делов Министерства народного образования три занимались
вопросами культуры: отдел библиотек, отдел индейских племён
и отдел изящных искусств.

Обращение к дореволюционному подходу к образованию с
тем, чтобы  создать образовательную систему революционного
режима, являлось лишь одной из важнейших особенностей стра-
тегии Х. Васконселоса. Даже в самой идеологии нового мини-
стра следует отметить противоречие: система образования
должна была отвечать потребностям революционного нацио-
нального проекта, но Х. Васконселос считал, что все народы Ла-
тинской Америки принадлежат к одной, особой  расе, и многое
заимствовал для своей работы из опыта педагогов братских ла-
тиноамериканских стран (особенно из опыта доминиканца
Педро Энрикеса Уреньи и чилийской поэтессы Габриэлы Ми-
страль) [Alvaro Valenzuela Fuenzalida, 2008, p. 9–27]. Сочетание
прошлого с передовым, национального с международным гово-
рит о новаторском подходе министра. В условиях подавляющей
неграмотности в стране Х. Васконселос активно распространял
образование на основе новаторских принципов.

Стратегическим вкладом Х. Васконселоса в борьбу с безгра-
мотностью, и вообще в развитие системы народного образования
в Мексике была организация отрядов, которые пошли в деревни
и сёла с задачей обучить народ чтению и письму и одновременно
шире распространять мексиканскую культуру [Marin Noemi, 2004,
p. 14–24]. В первые годы своей деятельности министр одобрил
стратегию работы с сельским населением культурных отрядов.
В состав культурных отрядов входили в основном молодые учи-
теля-энтузиасты, которые отправлялись в сельскую местность,
чтобы учить жителей как прикладным навыкам работы и быто-
вой гигиены, так и основам национальной культуры. Первая за-
дача культурных отрядов состояла в том, чтобы «открыть двери»,
т. е. добиться доверия у местного населения. В маленьких посел-
ках и деревнях не было, как правило, государственных школ и,
соответственно, не было традиции доверять учителям.

Учитывая народные традиции, Х. Васконселос решил, что
отряды должны были поначалу ставить спектакли, чтобы раз-
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влекать местное население и привлечь к себе положительное
внимание. Спектакли должны были состоять в основном из на-
родных танцев местного репертуара. Посредством танцев учи-
теля-энтузиасты подчеркивали свою принадлежность к данному
региону, к местному населению. Энтузиасты культурных отря-
дов заложили фундамент для дальнейшего построения образо-
вательной системы на селе. Постепенно проснувшийся интерес
к обучению у народа обеспечивал развитие новых общественных
отношений, включая строительство общеобразовательных школ.
В первые годы, когда ещё не было подготовленных специалистов
по обучению танцу, хореографию преподавали учителя по физи-
ческой подготовке и спорту.

За несколько лет работы отрядов стала ясной потребность в
подготовке специальных преподавателей, имеющих конкретные
навыки и знания танцевального искусства. В январе 1932 года
новый министр народного образования Нарциссо Бассольс (в
40-е годы — посол в СССР) создал Совет по изящным искус-
ствам. В Совет входили в основном поэты, художник Р. Тамайо,
а также музыкант К. Чавес. Совет поставил перед собой задачу
создать танцевальную школу. К. Чавес предложил, чтобы новая
школа занималась преимущественно индейскими танцами. По-
мимо проекта К. Чавеса Совет рассмотрел проект балерины
Нелли Кампобелло. Она предлагала создавать не школу, а танце-
вальный коллектив, с одной стороны, связанный с классическим
балетом, с другой — с элементами мексиканских народных тан-
цев. К. Чавес, который пользовался авторитетом как талантли-
вый деятель культуры, считал, что новую школу должен
возглавить художник, поскольку у танцовщиков, по его мнению,
не было нужных навыков к управлению. Взгляды К. Чавеса ока-
зали решающе влияние на Совет, который назначил художника
из Гватемалы, Карлоса Мериду, первым директором танцеваль-
ной школы (она же стала Национальной танцевальной школой).
Национальная мексиканская танцевальная школа изначально
опиралась на достижения двух национальных традиций: русской
танцевальной школы и американской хореографии, кстати,
также связанной с балетом России.

Выдающиеся балерины Нелли и Глория Кампобелло учились
у мастера Лети Кэрролл. Мисс Кэрролл из американского штата
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Техас создала первые танцевальные коллективы в Мексике в 20-е
годы. Она устраивала балетные спектакли с участием американ-
ских балерин (прежде всего Вики Эллис), но постепенно стала
приглашать в качестве солисток сестер Кампобелло. Нацио-
нальная танцевальная школа была создана постановлением пре-
зидента Мексики от 15 мая 1932 года. Согласно постановлению,
целью новой школы было развитие современной национальной
мексиканской хореографии при участии местных деятелей куль-
туры. В частности, большой вклад в развитие школы внесли сё-
стры Кампобелло. Нелли была заместителем директора Карлоса
Мериды, а Г. Кампобелло была первым преподавателем мекси-
канского танца в школе. Художник Карлос Мерида прослужил
директором Национальной танцевальной школы до 1935 года.
Он начал последовательно изучать и классифицировать регио-
нальные танцы (на основе материалов, собранных в ходе работы
культурных отрядов). За годы работы в школе Мерида успел  со-
ставить каталог из 60 народных танцев, которые стали основой
для дальнейшего создания новых хореографических произведе-
ний на мексиканские сюжеты [Ramos Villalobos, Roxana Guada-
lupe, 2009, p. 88–95], а также основой для создания учебных
хореографических программ.

Американская традиция была представлена на раннем этапе
школы сестрами Кампобелло. Но также ощущалось заметное
влияние русской традиции, так как первый учитель методики и
танцевальной техники в школе был нижегородец Ипполит
Зыбин, прибывший в Мексику ещё в 20-е годы. 

И. Зыбин принял активное участие в создании школы дина-
мичной пластики, а потом перешёл в национальную школу (его
сын, Алехандро Зыбин стал профессионалом танца в Мексике, а
затем солистом Метрополитен опера). Вклад И. Зыбина в разви-
тие танца в Мексике очевиден. Среди его учеников были самые
видные деятели мексиканского танца, в том числе А. Эрнандес,
А. Мерида, О. Эскалона. Но влияние русской традиции на раз-
витие мексиканского направления в танце оказывалось еще до
появления Зыбина в Мексике.

В 1919 году знаменитая балерина Анна Павлова гастролиро-
вала по стране. Анна Павлова посещала Мексику дважды: в 1919
году и в 1925 году. Первые гастроли, в 1919 году, состоялись во
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время мексиканской революции. По постановлению президента
Венустьяно Каррансы, 200 снайперов сопровождали вагоны, в
которых коллектив Павловой проехал из порта Веракрус в Ме-
хико [Alberto Dallal, 1989, p. 163–178]. Павлова гастролировала в
трёх странах Латинской Америке: на Кубе, в Перу и в Мексике.
В Перу Павлова специально танцевала местный вальс. А в Ме-
ксике, выступая перед шестнадцатью тысячами зрителей на
арене для боя быков, Павлова танцевала танец «Харабе Тапатио».
Павлова поразила мексиканскую публику не только мастерской
классической техникой, но и собственным исполнением мекси-
канского танца «Харабе Тапатио». В настоящее время среди ис-
следователей мексиканского танца широко распространено
мнение о том, что А. Павлова внесла фундаментальный вклад в
укоренение национальной русской традиции в хореографиче-
ское искусство Мексики. Собственно, «Харабе Тапатио», народ-
ный танец из штата Халиско, стал считаться национальным
мексиканским танцем после того, как А. Павлова станцевала его
на мексиканской сцене. Публику особенно поразил тот факт, что
Павлова танцевала Харабе на пальцах [Ramos-Smith, Maya y Car-
dona Lang, Patricia, 2002, p. 688]. 

Сочетание американского и русского направлений было
крайне важно на начальном этапе существования национальной
танцевальной школы в Мексике. Учебный план школы имел экс-
периментальный характер и должен был активно развиваться,
отражая реалии и достижения мексиканской культуры. На пер-
вом курсе ученики проходили технику классического танца,  ме-
ксиканские народные танцы, сценическую пластику. На втором
курсе были те же самые предметы. На третьем курсе ученики вы-
бирали специальность: либо народные танцы Мексики, либо за-
рубежные танцы (испанские, русские), либо классический балет
или современные танцы (степ, акробатические виды танца). На-
циональная танцевальная школа стала одним из важнейших цен-
тров не только подготовки специалистов-преподавателей, но и
развития мексиканской культуры в целом.

В 30-е годы система народного образования в Мексике укре-
пилась, была создана сеть педагогических институтов по всей
стране. В их состав  обязательно входили педагоги, умеющие ста-
вить танцевальные спектакли. Революционное государство в Ме-
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ксике стремилось быть прогрессивным. Это стало заметным и в
области танца. В конце 30-х годов по приглашению Карлоса Ме-
риды знаменитая американская балерина русского происхожде-
ния Анна Соколовская гастролировала в Мехико. Её новаторство
в современном танце, в частности, употребление элементов
джаза и даже еврейской музыки, произвело большое впечатле-
ние на мексиканскую публику. А. Соколовская осталась в Ме-
ксике в 1939—1940 годах и ставила спектакли в сотрудничестве с
мексиканскими передовыми артистами. Мексиканские бале-
рины, которые танцевали под руководством А. Соколовской,
стали известны под именем «Соколовы». В группу «Соколовы»
входили будущие выдающиеся балерины, в том числе Ана Ме-
рида, Роса Рейна и Марта Брачо.

Национальное направление мексиканского танца стало со-
единяться с современным танцем под влиянием не только А. Со-
коловской, но и  американки Вальдин фон Фалькенштейн,
известной в Мексике просто как Вальдин. Вальдин побывала в
Мексике в 30-е годы и в 1939—1940 годов активно сотрудничала
с профсоюзами, чтобы создать новую сцену — Театр искусств.
В период 1940—1980 годов Вальдин руководила важными проек-
тами в области современного танца и даже приняла мексикан-
ское гражданство. Руководство Отдела изящных искусств
одобряло современный танец, так как такой вид танца ассоции-
ровался с передовыми художественными течениями. В 1939 году
Министерство народного образования предложило Вальдин ор-
ганизовать коллектив современного танца – Балет де Бельяс
Артес (Балетный коллектив Отдела изящных искусств). Благо-
даря усилиям А. Соколовской и Вальдин современный танец
стал быстро развиваться в Мексике. Обе балерины имели навыки
классического балета, но при этом стремились к созданию новых
направлений. Первый набор мексиканских балерин для органи-
зации коллективов А.Соколовской и Вальдин был проведён
среди учениц Национальной танцевальной школы.

Ни Вальдин, ни Соколовская не придавали должного значе-
ния подготовке местных балерин с точки зрения техники  клас-
сического балета. Обе балерины прилагали большие усилия,
чтобы создать новый репертуар на основе мексиканской музыки,
мексиканских традиций.  
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Н. Кампобелло1 подчеркивала значение классической под-
готовки, но знала, что нужны новые подходы, отражающие бо-
гатство и разнообразие истории мексиканского народа.

Творческое и идеологическое сотрудничество деятелей
танца в Мексике в 40-е годы имело последствия, которые про -
явились во второй половине XX века. В значительной степени
новые учреждения в области танца и новые коллективы разви-
вали мексиканские темы и традиции и уходили от классического
балета, от собственно классической подготовки, что не шло на
пользу хореографическому образованию в стране. Выдающихся
деятелей мексиканского танца больше привлекала современная
хореография, а не классический балет: Х. Лавалье, Г. Контрерас,
Г. Браво и другие создавали репертуар на основе мексиканских
мотивов, нередко привнося в них элементы танца модерн. А. Эр-
нандес вообще создала самый крупный фольклорный коллектив
такого плана.

Результаты первых десятилетий развития мексиканской
школы танца стали видны во время первого национального кон-
курса по танцу. В 1966 году выступило около 100 коллективов и
первый приз получил фольклорный коллектив города Гвадала-
хары. Противоположная ситуация обнаружилась в классическом
танце. На первом фестивале профессионалов классического
танца и современного танца (который состоялся в 1966) высту-
пило всего лишь 5 коллективов [Tortajada Quiroz, Margarita, 2006,
p. 253]. В условиях ограниченного выбора официальных учебных
заведений в области балета возникла потребность в расширении
сети частных школ.

В 1947 году молодая мексиканская балерина Анна Кастильо
отправилась в Монреаль учиться на Канадском отделении Коро-
левской академии балета (Royal Academy of Dancing). Академия
была создана в Лондоне в 1920 году, и её методика – на основе ан-
глийской, французской, итальянской, датской и русской
школы — быстро стала привлекать учеников из Англии и Европы,
а в 1936 году король Георг V присвоил школе статус «королевской».
В 1949 году в пригороде Мехико Койоакане Анна Кастильо со-
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здала первую в стране школу Королевской академии, Балетную
академию Койоакана. Школа пользовалась большим успехом, и
её методика преподавания классического балета стала очень по-
пулярной. Даже некоторые профессиональные балерины совер-
шенствовали свое мастерство в Койокане (Клара Карранко,
Исабель Авалос). Академия с успехом готовила и мужских испол-
нителей (Карлоса Лопеса Магальона, Хосе Вильянуэву). Анна Ка-
стильо ввела четырёхлетний курс обучение для солистов, а Карлос
Лопес был первым выпускником в 1958 году. Коммерческий успех
академии в Койоакане способствовал созданию новых школ.
В 1961 году Марта О’Рейлли, ученица Анны Кастильо, открыла
Балетную школу Дель Валье. А вскоре Тита Ортега создала в по-
местье  Текамачалько Академию балета Текамачалько. Особен-
ность системы обучения Королевской академии заключалась в
том, что экзамены проводились исключительно при участии эк-
заменационной комиссии, приезжавшей специально из Лондона.
В настоящее время Королевская академия — наиболее развитая
сеть балетных школ. Мексиканское отделение курирует Мексику,
Сальвадор, Гондурас, Коста-Рику, Гватемалу и Панаму (всего в ре-
гионе зарегистрировано 143 преподавателя). В одном Мехико Ко-
ролевская академия располагает сетью из 90 балетных школ
[Sandra Gonzalez Salinas, 2006, p. 11–29]. 

Большой популярностью в балетных школах Мексики по-
льзуется российская методика классического балета. В 1974 году
мексиканская балерина Жизель Колас, выпускница Академии
мексиканского танца, поступила на учебу в Академию имени Ва-
гановой, а в 1977—1979 годах она выступала в Театре им. Кирова.
По сей день Колас является единственной мексиканкой с опы-
том работы на сцене России. До приезда Колас в  Ленинград ме-
ксиканка Фараильда Севильа проходила учебу по педагогике
танца в Москве. В 1995 году она напечатала испанский перевод
русского пособия «Российская методика преподавания класси-
ческого балета». В 2000 году Ф. Севилья опубликовала перевод
учебного пособия Н. П. Базаровой «Основы классического
танца». Некоторые руководители школ классического танца в
Мексике стали приглашать педагогов хореографии из России.
Одним из них был Рафаэль Ибатулин, выпускник ГИТИСа, с
1990 года он стал работать в Мексике. Представляется интерес-
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ным привести фрагмент интервью с Р. Ибатулиным, в котором
он высказал свою точку зрения на проблемы преподавания хо-
реографии в Мексике.

Впервые Р. Ибатулин познакомился с мексиканским танцем,
когда танцевальный коллектив Амалии Эрнандес находился в
СССР на гастролях. Коллектив показывал репертуар народных
танцев, и Ибатулин был восхищен исполнением танца из штата
Соноры «Танец Оленя». В 1990 году его пригласили работать в
частные школы балета Мексики. Спустя несколько лет Ибату-
лина пригласили на работу в самое престижное учебное заведе-
ние, в школу при Институте изящных искусств (Bellas artes).
Институт изящных искусств является самым главным госу-
дарственным учреждением в области всех видов искусства. В от-
деле танца Ибатулин работал с ведущими танцовщиками, часто
имел дело с иностранными мастерами.

Ибатулин считает, что в Мексике есть талантливые молодые
люди, которые в состоянии активно выступать в спектаклях и
развивать балет в стране. Но русский мастер отмечает и недо-
статки в системе обучения. Например, обнаруживается недоста-
точная последовательность в приобретении конкретных навыков
классической техники. Ибатулину часто говорили его ученики,
что русская школа требует слишком много усилий. А высокие
требования воспринимаются, как правило, отрицательно в ме-
ксиканских школах. Таким образом, многие способные танцов-
щики, имеющие хорошие физические данные, отходят от
русской техники и предпочитают заниматься балетом по другой
методике, например, по кубинской. Господствует точка зрения о
том, что в русской технике много напряжения, что существенно
уменьшает энтузиазм у многих потенциальных студентов. В то
же время Ибатулин заметил, что в Мексике публика интере-
суется русским балетным искусством и глубоко уважает ведущих
российских исполнителей. Эту точку зрения Рафаэля Ибатулина
разделяют ведущие деятели танца в Мексике, среди которых про-
водилось анкетирование. Мастера, танцовщики и специалисты в
области танца подтверждали мнение о том, что желательно более
широкое распространение русской методики в стране. Они вы-
ражали общий интерес к русской школе балета и нередко упо-
минали о прежних контактах.

51



Эксперты танца в Мексике высказывали мнение, что среди
факторов, которые препятствуют более широкому применению
русской методики классического балета, можно назвать распро-
страненное в стране отношение к танцу как к развлечению, а не
как к дисциплине, требующей усилий и результатов. Большой
популярностью в Мексике пользуется английская  школа балета,
где занятия не требуют от учащихся такого напряжения. В отли-
чие от учеников, учителя проявляют гораздо больший интерес к
познанию русской методики, которая вносит более высокие тре-
бования в развитие молодых талантов. В перспективе более ши-
рокое распространение русской методики в Мексике может
принести огромную пользу в воспитании и обучении нового по-
коления танцовщиков.

В настоящее время национальная система танцевального
образования в рамках Национального института изящных ис-
кусств (INBA) включает  пять школ, в которых проводится учеба
на профессиональном уровне. Это Академия мексиканского
танца, Высшая школа музыки и танца  Монтеррей, Националь-
ная школа классического танца и современного танца, Нацио-
нальная школа танца им. Нелли и Глории Кампобелло, Центр
хореографических исследований (профессионально-техничес-
кая подготовка).

Учебная программа Академии мексиканского танца была
утверждена  Министерством народного образования в 2006 году
[Academia de la Danza Mexicana. Sintesis del Plan de Estudios. Li-
cenciado en Danza Clasica. Licenciado en Danza Contemporanea.
Licenciado en Danza Popular Mexicana. Agosto 2006]. Она предпо-
лагает профессиональную подготовку по классическому танцу
на уровне бакалавра, в испанском LDC. Абитуренты должны
быть стройного телосложения, должны иметь определенную гиб-
кость и основные навыки музыкальности. Они должны также
иметь поддержку в семейном окружении ввиду юного возраста.
Профиль выпускника академии — танцовщик с профессиональ-
ными навыками на стыке классического и современного танца.
Танцовщик высшего уровня подготовки должен уметь выступать
в национальных и международных танцевальных коллективах
самых передовых направлений. Танцовщик-выпускник должен
получить отличную подготовку именно в области техники клас-
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сического танца. Он также должен знать классический репертуар
и основные пути исторического развития классического танца;
он должен уметь исполнять как классическую и неоклассиче-
скую хореографию, так и современные её формы. Помимо на-
выков и умений, обязательных для танцовщиков-выпускников
академии, учебная программа предусматривает как теоретиче-
ские знания, так и нравственные ценности (в программе даже
подчеркивается необходимость развития навыков правильного
питания, развития физического и умственного здоровья).

Учебная программа включает шесть основных областей тео-
ретических знаний:

— история классического танца;
— история развития театра;
— классический репертуар;
— история искусства;
— теоретические аспекты здорового питания;
— элементы сценической коммуникации.  
Учебная программа бакалавра по классическому танцу вклю-

чает в себя три учебных цикла: начальный уровень (три учебных
семестра), средний уровень (два семестра) и высший уровень
(три семестра). Каждый учебный цикл предусматривает пред-
меты в трех областях: танцевальной, художественной и допол-
нительной. 

В области танца каждый из восьми курсов предусматривает
уроки по классическому танцу. На каждом курсе студенты также
проходят сценическую практику. На первых двух курсах и на ше-
стом курсе проходят занятия по историческому танцу, а на после-
дних двух курсах изучается характерный танец. На последних
трех курсах проводятся уроки по дуэтному танцу.

На первых четырех курсах студенты получают уроки по гим-
настике, а на пятом и седьмом курсе студенты проходят кинезио-
логию и уроки йоги. В образование включают уроки по
мексиканскому народному танцу, уроки по современному танцу
и уроки по джазу. Художественная область предусматривает на
двух курсах уроки по теории музыки и на трех курсах уроки игры
на фортепиано. На первом и на третьем курсе проводятся уроки
по драматической импровизации. На шестом курсе изучается ми-
мика, а на последнем курсе изучается драматическое исполнение.
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В области дополнительных дисциплин на первых трех курсах
студенты изучают навыки здорового питания, а с третьего по
пятый курс проводятся занятия по французскому языку. С че-
твертого по седьмой курс студенты проходят пассивную прак-
тику, изучают историю классического балета, проходят уроки
изобразительного искусства, студенты изучают и теорию искус-
ства. Значительная часть восьмого курса посвящается написа-
нию бакалаврского сочинения. Помимо учебной программы
профессиональной подготовки по классическому танцу Акаде-
мия мексиканского танца имеет программу профессионального
обучения современному танцу, а также программу профессио-
нального обучения мексиканскому народному танцу. 

Высшая школа музыки и танца города Монтеррей является
единственным вузом системы Национального института изящ-
ных искусств, находящимся вне столицы г. Мехико. Монтер-
рей — столица штата Новый Леон — третий крупнейший по
населению город в Мексике. Он находится на севере страны, не-
далеко от границы с США. Долгое время штат производил льви-
ную долю стали в Мексике. По сей день крупные предприятия
по производству цемента, пива, кукурузной муки, бумаги и сте-
кла находятся в Монтеррее. Среди состоятельных семей Мон-
террея традиционно имеются меценаты, которые поддерживают
искусство. Например, члены семьи Прието, имеющие тесные
связи с чугунной промышленностью, оказывали финансовую
поддержку оркестру Нового Леона. Бывший администратор чу-
гунного комбината Монтеррея, Карлос Прието, в семидесятые
годы даже ушел с завода и стал талантливым исполнителем на
виолончели. Карлос Прието стал регулярно выступать в бывшем
Советском Союзе и по сей день имеет тесные связи с Россией,
получив медаль Пушкина [Карлос Прието, 2005].

Высшая школа музыки и танца города Монтеррей проводит
профессиональную подготовку (на уровне бакалавра) педагогов
классического танца. Учебная программа утверждена в 1994 году.
Студенты обучаются либо с уклоном в классический танец, либо с
уклоном в современный танец [Escuela Superior de Musica y Danza
de Monterrey, 1994]. Учебный план рассчитан на восемь семестров.
Во всех семестрах проводятся занятия по технике классического
танца, а также по методике обучения классическому танцу. 
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В первых двух семестрах студенты проходят курс по мексикан-
ским народным танцам. В третьем семестре студенты изучают со-
временный танец, а затем переходят к изучению традиционного
репертуара (еще два семестра). В шестом семестре студенты изучают
методику обучения классическому дуэту, а в седьмом семестре сту-
денты посещают хореографическое ателье. Учебная программа пре-
дусматривает основы музыковедения, историю искусства, историю
танца, технику применения грима, анализ театральных стилей, теа-
тральное освещение, основы бухгалтерского учета, основы работы
на компьютере, основы здорового питания, основы психологии,
анатомию и кинезиологию, педагогику. Во время последних семе-
стров студенты проходят педагогическую практику, им читают
курсы по методике исследования, а также проводится семинар под-
готовки к написанию бакалаврского сочинения. 

В 2006 году Высшая школа музыки и танца города Монтер-
рей впервые в стране ввела отдельную программу профессио-
нальной подготовки мужских исполнителей классического
танца. Учебный план состоит из восьми семестров и отличается
специальным обучением альтернативной технике. В программе
делается упор на физическую тренировку. Студенты также изу-
чают этику, социологию искусства и технику композиции [Es-
cuela Superior de Musica y Danza de Monterrey, 2006]. В настоящее
время в Монтеррее существует два профессиональных танце-
вальных коллектива: балет нового века и балет Монтеррея. 

Учебная программа Национальной школы классического
танца и современного танца утверждена Министерством народ-
ного образования в 2006 году, а в 2008 году учебный план был
снова модифицирован [Escuela Nacional de Danza Moderna y
Contemporanea. Sintesis del Plan de Estudios. Licenciado en Danza
Clasica con linea de trabajo en Bailarin. Con linea de trabajo en Do-
cente. Plan de estudios: 2006, Enmienda Abril 2008]. Национальная
школа классического танца и современного танца проводит обу-
чение классическому танцу на уровне бакалавра. Учебный план
предусматривает профессиональную подготовку либо танцов-
щика, либо педагога. Помимо степени бакалавра Национальная
школа классического танца и современного танца предлагает
профессионально-техническое обучение как танцовщиков, так
и педагогов. Полный срок обучения для бакалавра — 9 лет. Но
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школа предоставляет возможность поступления студентов не
только на первый курс, но и на старшие курсы: школа может
принять студента прямо на второй или на третий курс в зависи-
мости от предыдущей подготовки или от личных качеств и спо-
собностей. Школа может принять студента прямо на шестой
курс при том условии, что студент имеет профессионально-тех-
нический диплом. Учебная программа Национальной школы
классического и современного танца отличается более обшир-
ным выбором предметов по сравнению с подобными учебными
заведениями в Мексике. Учебный план предусматривает курсы
по классической технике на протяжении всех девяти лет про-
фессионального обучения. Студенты также занимаются репер-
туаром на протяжении семи лет, а на последних двух курсах
студенты занимаются сценическим развитием. Два предмета
присутствуют на протяжении всех девяти лет обучения: сцени-
ческая практика и ателье техники телесных движений. По од-
ному семестру студенты изучают историко-бытовой танец,
мексиканский фольклорный танец и испанский танец. А по два
семестра современный танец. Студенты изучают историю танца,
культурный анализ танца, кинезиологию, характерный танец,
прикладные элементы театра, педагогику, сценическую поста-
новку, прикладные элементы музыки, психологию развития, тех-
нику образовательного развития  и хореографию.

Национальная школа танца им. Нелли и Глории Кампобелло
предлагает подготовку педагогов по трем специальностям: совре-
менный танец, испанский танец и народный танец. Учебная про-
грамма утверждена Министерством народного образования в
августе 2006 года [Escuela Nacional de Danza “Nellie y Gloria Cam-
pobello”. Sintesis del Plan de Estudios. Licenciado en Educacion Dan-
cistica con orientaciуn en: Danza Contemporanea, Danza Espanola o
Danza Folclorica. Plan de estudios de Agosto, 2006]. Абитуриенты,
которые поступают в школу по специальности современного
танца, должны иметь предварительный опыт (два года) исполне-
ния современного танца или же классического танца. Абиту-
риенты, которые поступают в школу по специальности испанский
или народный танец, должны иметь предварительный опыт (два
года) исполнения современного танца, классического танца, на-
родного танца или же испанского танца. Срок обучения — восемь
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семестров. Учебный план предусматривает как педагогические
предметы, так и художественные, а также технико-методические
предметы. Восемь предметов являются общими для всех трех спе-
циальностей: прикладная педагогика, психология, учительская
практика, кинезиология, методика исследования, сценическая
практика, музыка и ресурсы сценической постановки.   

Студенты по специальности народного танца изучают спо-
собы обучения народному танцу, историю народного танца, мето-
дику тренажа, методику записи танца Лабана, этнологию, восемь
семестров методики народного танца, технику современного
танца, европейское наследие, испанское наследие и африканскую
традицию. Будущие педагоги испанского танца изучают методики
исполнения испанского танца, испанское устное народное твор-
чество, фламенко, технику для мужских исполнителей, технику
классического танца, технику современного танца и импровиза-
цию. В учебный план для педагогов современного танца входят
способы обучения современному танцу, история танца, альтерна-
тивная техника, восемь семестров методики современного танца,
импровизация, процессы человеческого развития, телосложение,
способы композиции и техника классического танца. На всех трех
специальностях во время последних семестров студенты проходят
курс подготовки к написанию бакалаврского сочинения.

Центр хореографических исследований был создан в 1979
году. В том же году при поддержке Национального фонда для об-
щественных мероприятий (FONAPAS) деятель культуры Лин
Дуран создала Высший центр хореографии, который в 1984 году
стал также Центром хореографических исследований.

Работа центра осуществляется в трех направлениях: экспе-
риментальный подход, исследование и хореографическая дея-
тельность. Абитуриенты, которые поступают в центр, имеют
предварительный опыт работы (как балерины или танцов-
щики). Срок обучения – шесть семестров. Творческий подход
центра отличается непосредственным контактом с публикой.
Учебный семестр проходит в тесной связи с сезоном Театра
танца, в котором выступают студенты. Центр выдает выпуск-
никам диплом «Профессионально-технический университет-
ский специалист танцевального исследования и создания».
Профессионально-техническое обучение в центре основано на
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четырех областях: хореография, техника телесной работы, му-
зыка и эстетико-социальная работа. 

Подводя итоги, можно сказать, что в настоящее время хорео-
графическое образование в Мексике имеет весьма разветвленную
систему. Зародившись не так давно, хореографическое образова-
ние прошло активный и плодотворный путь развития. Учебные
планы хореографических школ включают в себя большое коли-
чество хореографических дисциплин, позволяющих выпускать
разносторонне развитых специалистов — как исполнителей, так
и педагогов. При широчайшем развитии сети частных щкол при-
сутствует весьма существенная поддержка государством как учеб-
ных, так и научных центров в области хореографии. И это,
безусловно, увеличивает потенциальные возможности дальней-
шего развития хореографического образования в Мексике.
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И. Кузнецов*

МУЗЫКАЛЬНО-ПЛАСТИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ
ХОРЕОКОМБИНАЦИИ РLIÉ В БАЛЕТНОМ КЛАССЕ 

П. А. ПЕСТОВА: ТЕХНИКА ИЛИ ЭСТЕТИКА? 

Статья посвящена исследованию музыкально-пластической эсте-
тики крупнейшего педагога хореографии второй половины ХХ столе-
тия, П. А. Пестова, на примере освоения одного из важнейших
элементов классического танца — хореокомбинации plié.

Ключевые слова: Пестов, plié, demi-plié, en dehors, музыкально-хо-
реографическая пластика, выворотность, эластичность, хореографиче-
ское движение, интонация, мелодия, агогика, техника, эстетика.

I. Kuznetsov. MUSICAL AND PLASTIC ACCOMPLISHMENT 
OF РLIÉ CHOREOGRAPHIC COMBINATION IN P. A. PESTOV’S

BALLET WORKSHOP: TECHNICAL SKILLS VS. AESTHETICS

The article is devoted to the analysis of musical and plastic aesthetics in
ballet as applied by one of the greatest choreography pedagogues of the se-
cond half of the XX century, P. A. Pestov. The research is centered around the
mastery of one of the most essential elements in classical dance, that of pliй.

Key words: Pestov P. A., plié, demi-plié, en dehors, musical and plastic ac-
complishment in ballet, turnout, elasticity, choreographic movements, into-
nation, melody, agogics, technics, aestetics. 

На протяжении всей новейшей истории привить высокую
музыкально-пластическую культуру будущим артистам балета
удавалось лишь немногим, воистину избранным мастерам. Бе-
зукоризненная ремесленно-технологическая выучка — это бе-
зусловно важный фактор профессионального воспитания
танцовщика. Однако без умения «слышать музыку телом», без
навыков своеобразного «мышечного музыкального интонирова-
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ния»1, сопряженных с высокой степенью музыкальной культуры
и профессиональной подготовленности артиста, даже доведен-
ный до совершенства техницизм редко становится подлинным и
одухотворенным искусством. 

Опыт П. А. Пестова2 — крупнейшего представителя хореогра-
фической культуры ХХ века — превзошел обыденные рамки клас-
сической балетной педагогики. Произошло это потому, что мастер
сознательно ставил во главу угла в своей деятельности проблему
музыкальной органики танца. Непреходящая значимость наследия
Пестова-педагога заключается в том, что его творчество объемлет
практически все сферы профессионально-эстетической жизни ар-
тиста хореографического театра и в особенности — проблему му-
зыкального наполнения (одухотворения) хореографического движения
и танца. Творчество Пестова — это не только яркая страница в ис-
тории балетной педагогики, но и сложное эстетическое явление,
требующее всеохватного осмысления.

Рациональная вера в незыблемость фундаментальных пра-
вил исполнения основных pas (движений) классического танца и
безусловное следование им не должны заменять живого творче-
ства, без которого хореографический учебный процесс превраща-
ется в монотонное «техническое действо». Известно, что
хореографические комбинации, доведенные упорством и терпе-
нием педагога и учеников до технического абсолюта, — это необ-
ходимое, но не единственное условие успешной деятельности
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1 Терминологические определения Ю. Б. Абдокова [Музыкальная поэтика
хореографии: взгляд композитора, 2009].

2 Пестов Петр Антонович (28.XII.1929 — 1.VIII.2011) — танцовщик, круп-
нейший педагог мужского классического танца второй половины ХХ века.
В 1952 г. окончил Пермское хореографическое училище (руководители Д. Гу-
шаева, С. Тулубьева, Е. Гейденрейх). 1952—1953 гг. — артист Пермского театра
оперы и балета, в 1953—1958 гг. — солист Новосибирского театра оперы и ба-
лета. В 1958 г. поступил на только что открывшееся педагогическое отделение
балетмей стерского факультета ГИТИСа (ныне России ский университет теа-
трального искусства) в класс профессора Н. И. Тарасова, у которого и закончил
вузовский курс в 1963 г. В 1964—1996 гг. преподавал мужской классический
танец в Московском академическом хореографическом училище (ныне МГАХ).
С 1996-го до конца жизни — руководил классом мужского классического танца
в Школе им. Джона Крэнко при Штутгартском балете (Германия). Среди уче-
ников: А. Богатырев, В. Гордеев, В. Анисимов. А. Веторов, В. Малахов, Н. Цис-
каридзе, А. Ратманский и др.



будущего артиста балета. Впрочем, — и об этом следует откро-
венно сказать — все чаще и чаще вместо живого творческого про-
цесса урок классического танца подменяется чем-то вроде
эстетизированной гимнастики. Главным признаком такой удру-
чающей подмены является полная индифферентность будущих
артистов балета и их руководителей к проблеме музыкально-хорео-
графического единства. Музыка, конечно, звучит и на таких уро-
ках, но ее функции сужены до фоново-ритмических, нисколько
не влияющих на общий эстетический результат.

Неповторимость уроков П. А. Пестова, умевшего добиваться
поразительного технического совершенства от весьма разнооб-
разных по дарованиям учеников, состоит в том, что за техниче-
ское совершенство мастеру никогда не приходилось платить ценой
эстетического вакуума на своих занятиях. Освоение простейшего
хореодвижения или сложной хореографической комбинации
превращалось в увлекательный процесс пластического поиска му-
зыки, то есть было связано с пластическим воплощением образ-
ной палитры, содержащейся в том или ином музыкальном
произведении. Нет и не должно быть никаких, пусть и технически
совершенных, «хореографических формул» вне творческого, му-
зыкального контекста. Именно этот неординарный подход выде-
лял уроки Пестова из ряда работ других профессионалов.

Есть некие принципиальные (явные и скрытые для внешнего
восприятия) составляющие творческого процесса Пестова, изу-
чать которые интересно не только как образец высочайшего ме-
тодологического искусства в сфере балетной педагогики, но и как
самодостаточный эстетический феномен. Выскажем следующее
предположение: в серьезной балетной и театральной педаго-
гике наивысшей ценностью обладают именно те явления, ко-
торые не ограничиваются проблемами технического тренинга,
но естественно и органично трансформированы в живое со-
творчество учеников и их наставников. Аналитический разбор
наиболее принципиальных пластических элементов урока клас-
сического танца помогает приблизиться к разгадке музыкально-
эстетического феномена таинственного процесса рождения
артиста балетного театра. Наша цель — исследование индиви-
дуального профессионального и эстетического почерка Пестова на
примере важнейшей хореокомбинации, определяющей лексиче-

62



скую основу классического танца. Мы не стремимся реанимиро-
вать творческий метод выдающегося мастера для последующего
формального переноса на любую эстетическую почву. Подобное
«клонирование» бессмысленно и с научной, и с практической точек
зрения. Бережная и пунктуальная реконструкция важнейшего из
элементов урока мастера, с одной стороны, поможет осмыслить ло-
гику его мышления, с другой — приблизиться к пониманию на-
сущных проблем балетной жизни сегодняшнего дня. 

Нам не раз приходилось убеждаться (в том числе — на со-
бственном опыте), что увлечение красивым комбинированием
различных pas, частичный или даже полный повтор блистатель-
ных уроков Пестова, без осмысления их внутреннего (музыкально-
эстетического) смысла приводит в лучшем случае к более или
менее качественным техническим результатам. Копируя лишь
схему пестовского урока, очень трудно воссоздать его атмосферу.
Сам мастер призывал изучать не внешнюю канву в построении
его занятий, а нечто более потаенное и серьезное — своеобраз-
ную музыкально-пластическую кардиограмму, отражающую вну-
треннюю жизнь (пульсацию) осваиваемых хореографических
комбинаций.

Как известно, учебный пример (хореокомбинация) на уроке
классического танца состоит из множества pas. Даже начало эк-
зерсиса у станка (plié), как правило, состояло у Пестова из 29 дви-
жений. Каждое из них, по мысли мастера, должно было
исполняться в строго осмысленном музыкально-пластическом
рисунке. Основой этого рисунка являлась не только ритмо-ме-
трическая матрица движения, но целостный мелодико-худо-
жественный образ музыки. 

Для мастера каждое движение классического танца обладало
своим особенным музыкальным характером, внешней и скрытой
музыкальной структурой. По Пестову, балетное pas — это незри-
мая материя, которую невозможно увидеть и потрогать, но которая
становится осязательной в соотношении пластического движения
и музыки. Как заставить понять и поверить в это будущего артиста
балета? Добивался этого педагог с помощью строго выверенных
(апробированных многолетней практикой) музыкальных компо-
зиций, ярко выражавших характер заданного движения в экзер-
сисе и всегда — предельно понятных ученику.
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Проанализируем на примере фрагмента экзерсиса у станка —
как Пестов осмысливал музыкальную содержательность своего
урока.

Итак, Plié3 — это одно из фундаментальных хореодвижений,
на которое опирается вся техника классического балета. Не су-
ществует ни одной вариации в классическом танце без исполь-
зования этого движения как основной составляющей. 

Как обязательный компонент plié присуще всем танцеваль-
ным движениям и является элементом, связующим различные
pas. Хореографы ушедших эпох говорили о plié, как о своеобраз-
ном дыхании танца. По словам Пестова, его учителя всегда могли
«вычислить» настоящего премьера всего по двум хореодвиже-
ниям: battement tendu и demi-plié. 

Екатерина Вазем4, балерина и педагог XIX века, работав-
шая с наставницей П. А. Пестова — Е. Гейденрейх5, говорит о
значении plié: «Главным достоинством всякого классического
танца я всегда считала его мягкость. Нет ничего худшего на ба-
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3 Le plié — от французского глагола «plier» — сгибать, складывать, переги-
бать. Французский термин plié означает приседание (demi-plié — полуприседа-
ние, grand-plié — глубокое приседание) и ту эластичность суставно-связочного
аппарата ног, которая развивается приседанием. Эластичность необходима для
хорошего прыжка и для целого ряда других важных хореодвижений. Кроме того,
plié развивает крепость и прямизну спины — качества, без которых невозможно
овладеть техникой классического танца.

4 Вазем Екатерина Оттовна (13[25].1.1848 — 14.12.1937), балерина, выдаю-
щийся балетный педагог. Воспитанница Петербургского театрального училища,
которое окончила у Л. Иванова, А. Богданова и Э. Гюге. По окончании училища,
до 1884 г. — в балетной труппе северной столицы. Выдающаяся представитель-
ница русской академической балетной школы, танец которой сравнивали с вир-
туозным музыкально-инструментальным искусством. В 1886—1896 гг.
преподавала в Петербургском театральном училище. Едва ли не первой из оте-
чественных балерин-педагогов поставила в качестве основной проблему музы-
кально-пластического единства на уроках классического танца. Среди учеников:
А. Павлова, О. Преображенская, М. Кшесинская, А. Ваганова. В советские годы
давала частные уроки. Автор знаменитых «балетных мемуаров» — ценнейшей
по профессиональным наблюдениям и советам книги — «Записки балерины
Санкт-Петербургского Большого театра. 1867—1884» (Л.; М., 1937).

5 Гейденрейх Екатерина Николаевна [настоящее отчество Никодимовна] —
(11(23).11.1897 — 28.01.1982). Балерина, выдающийся педагог. Основоположник
пермской балетной школы, создатель и первый худрук Пермского государствен-
ного хореографического училища. В 1915 г. окончила Петербургское театраль-



летной сцене, как жесткие, угловатые, “деревянные” танцы,
исполнитель которых производит на зрителя впечатление не
танцующего человека, а пляшущей куклы... Мягкость же танца
может образовываться только от частых упражнений в присе-
дании, т. е. в так называемом plié. Это plié и было поставлено в
вершину моей системы преподавания. Варьируемое на разные
лады, оно неизменно занимало большое место в моем ежеднев-
ном классе» [Е. Вазем, 1937, с. 209]. В начале XX века другая вы-
дающаяся танцовщица Т. Карсавина отмечала, что plié является
одинаково важным как для технической, так и для художе-
ственной стороны танца. Отсутствие мелодической непрерыв-
ности движения, по мнению великой балерины, лишает танец
грациозности, делает его сухим, тогда как plié повышает его
мягкость и эластичность. 

Урок классического танца всегда начинается с plié и для этого
имеются основательные причины. Во-первых, plié растягивает
мускулы ног, делает их гибкими и подготавливает тело к после-
дующим комбинациям. Во-вторых, исполняемое в I и II пози-
циях, как ни одно другое движение, plié позволяет достичь
максимальной выворотности ног. В V и IV позициях plié трени-
рует правильно распределять вес всего тела. В-третьих, растяги-
вая мышцы, работая над эластичностью, будущий артист балета
обретает физическую силу, как необходимую составляющую всех
движений классического танца. И, наконец, — без хорошего plié
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ное училище (ныне Академия русского балета им. Вагановой) по классу К. Ку-
личевской. По окончании училища была зачислена в балетную труппу Мариин-
ского театра, где проработала до 1935 г. Одновременно с работой в театре
преподавала (с 1924 г. — в Ленинградском хореографическом училище). В 1936
году из-за болезни сердца оставила танцевальную карьеру и всецело посвятила
себя педагогической деятельности. В апреле 1942 г. была незаконно арестована и
приговорена НКВД по статье 58-10 ч. II на 10 лет лагерей. Отбывала наказание в
Усольском исправительно-трудовом лагере г. Соликамска Пермской области.
Освобождена из лагеря как инвалид 05.12.1942 г., реабилитирована 26.12.1956 г.
С 1943 г. возобновила педагогическую работу в Ленинградском хореографиче-
ском училище, которое находилось в Перми. После возвращения училища в Ле-
нинград приступила к педагогической работе в Пермском театре оперы и балета,
параллельно занимаясь созданием Пермского хореографического училища, в ко-
тором преподавала до 1956 г. В 1958 г. в Большом театре СССР Е. Гейденрейх во-
зобновила балет М. Фокина «Шопениана».



невозможно добиться правильного прыжка (толчка и приземле-
ния), а также крепкой пальцевой техники.

По воспоминаниям П. А. Пестова, на его вопрос о значении
plié Гейденрейх однажды ответила, что важность этой хореоком-
бинации очевидна для профессионала, как аксиома, не требующая
доказательств. Достаточно вслушаться в замечания опытных на-
ставников разных времен и услышишь: «нажми на пятку», «уг-
луби plié», «мягче приземление», «продли на полу позу» и т. д. Все
эти замечания так или иначе связаны с необходимостью совер-
шенного владения plié.

Спокойствие, глубина, широта дыхания и в то же время
скрытая пластическая сила — вот качества, которые раскры-
ваются в этом движении. Замечательно то, что Пестов мыслил
все эти свойства как исключительно музыкальные. Ведь и спо-
койствие, и глубина, и широкое дыхание — все это естественная
для музыки атрибуция различных образных состояний. Тело ар-
тиста балета (по Пестову) — это музыкальный, а не только пла-
стический инструмент, ведь иначе невозможно иносказательно
выражать упомянутые состояния.

У Пестова урок никогда не начинался (фигурально выра-
жаясь) с «гремящего», «звонкого» или «вялого» plié, напротив, —
исполнение комбинации всегда было очень спокойным, мягким,
и, если возможно такое уподобление, — объемным. Движение было
отчетливо неторопливым, но в нем ощущался своеобразный пла-
стический вес и — что чрезвычайно интересно — предвосхищалась
мощь пластического материала всего последующего урока. В этом
пестовском plié были скрыты очертания экспозиции грандиозной,
как бы сонатно-циклической музыкальной композиции всего
урока. Продуманность композиции здесь вполне уместно уподо-
бить сквозному симфоническому формообразованию в музыке. 

На уроках Пестова (особенно при исполнении plié) часто зву-
чало замечание: «не надо похоронного марша вместо ног…» И эта
остроумная реплика касалась не пианистической манеры ак-
компаниатора, как могло бы показаться, а пластической работы
учеников. Случаев, когда для того, чтобы решить ту или иную
учебно-методическую задачу, педагог апеллировал к музыкаль-
ному восприятию учеников, было очень много. Таким образом,
на подсознательном и, говоря точнее, — психофизическом
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уровне — в сознании учащегося кодировались специфически му-
зыкальные ощущения. 

Для обозначенной части урока Пестов длительное время ис-
пользовал известнейший опус Ф. Листа — ноктюрн «Грезы
любви», активно вмешиваясь и даже деформируя внутреннюю
структуру романтического музыкального шедевра. Ответив на
вопрос — почему он предпочитал обезличенному, обыденному
балетному аккомпанементу музыку с удивительно яркой образ-
ностью, станут ясными и понятными пластические задачи ма-
стера и принципы его работы с музыкальным материалом. 

Вольности в чтении авторских музыкальных уртекстов в балет-
ном классе неизбежны. Пестов доказывал делом эстетическую и
даже этическую оправданность своих смелых адаптаций серьезной
музыки к нуждам хореографического образования. В рассматривае-
мом случае, яркость мелодических и гармонических образов музыки
Листа равно, как и ее фактурно-ритмическая характерность — были
незаменимыми «средствами поддержки» в процессе освоения plié.
Выполняя сложнейшие движения, учащиеся все-таки привыкали к
мысли, что их труд образно и эстетически не обезличен, другими
словами — внутренняя опора на серьезный музыкальный материал
помогала им преодолевать технологическую рутину урока. Здесь
вполне отчетливо просматривается стремление Пестова использо-
вать принципы специфического психомоторного резонанса, возни-
кающего в сознании учащихся, занятых не «отбиванием такта», а
подлинным пластическим переживанием музыкальных образов. 

В другом великолепном музыкальном материале — мелоди-
ческой линии арии Елецкого из оперы П. И. Чайковского «Пи-
ковая дама» — Пестов нашел такие особенности, с помощью
которых ему удавалось подчеркнуть особенно важные приемы
исполнения plié. Так, мелодико-поэтическая линия арии имеет
своеобразные агогические подчеркивания на словах «люблю » и
«безмерно». Сдержанное движение мелодии, как бы упруго ска-
тывающееся в эти акценты, довольно точно соответствует упру-
гости пестовского plié. 

Plié отведена роль надежного амортизатора при приземле-
нии. Многие качества в исполнении этой комбинации воспиты-
ваются годами. Это тот тип хореокомбинации, который
постоянно должен находиться в профессиональной работе арти-
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ста балета, то есть этим движением нельзя пользоваться, как чем-
то однажды «выученным наизусть». И в этом есть много общего
с музыкой. Для того, чтобы качественно интерпретировать, на-
пример, этюды Шопена, даже если они однажды крепко вы -
учены, их необходимо (по свидетельству многих музыкантов)
всю жизнь «держать в руках». 

Рассматривая различные аспекты исполнения plié, хотелось
бы сделать весьма важное для оценки эстетического и профес-
сионального мастерства педагога замечание: Пестов, фигурально
выражаясь, учил не прыгать, а приземляться. Увы, многие педа-
гоги и артисты поступают совершенно иначе, что и приводит к
плачевным (во всех смыслах) результатам. 

Здесь не лишним будет заметить, что обучение технике plié
может значительно отличаться у разных педагогов. Так, по сви-
детельству самого Пестова, А. М. Руденко6, долго работавший в
Московском хореографическом училище, добивался прекрас-
ного plié, не акцентируя внимание учеников на сильно напря-
женных мышцах ног. Наоборот, он настаивал на свободном,
легком исполнении plié, естественно, с соблюдением всех пра-
вил. Раздел Allegro в его классе всегда выглядел убедительно. Уче-
ники прыгали очень музыкально — бесшумно, «по-кошачьи»,
как говорил наблюдательный Пестов. 

Ваганова же в «Основах классического танца» упоминает о
том, что чрезвычайно важно усиленно открывать в plié колени.
Поэтапно разбирая исполнение deim-plié, она замечает: «На три
и четыре (доли такта. — И. К.) — ноги, сохраняя выворотность и
силу мышц, медленно вытягиваются в исходное положение»
[А. Я. Ваганова, 1934, с. 24]. Чуть больше деталей добавляет в
своем блистательном учебнике Н. И. Тарасов. В его трактовке в
plié — тазобедренная часть подтянута, но не зажата. Все движение
ног протекает свободно и эластично. 

Парадоксально, но все эти советы выдающихся мастеров
скорее собьют с толку начинающего педагога, чем помогут ему
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6 Руденко Александр Максимович (11[23].5.1907—24.3.1976) — танцовщик,
выдающийся балетный педагог. Закончил МАХУ по классу А. М. Мессерера.
В 1925—1948 гг. — солист Большого театра. В 1931—1967 гг. преподавал в МАХУ;
1960—1975 гг. — педагог-репетитор Ансамбля народного танца СССР. Заслужен-
ный артист РСФСР (1947), заслуженный деятель искусств Узбекской ССР (1950).



разобраться с правилами исполнения важнейшей хореокомби-
нации. Почему? Мы слишком мало знаем о музыкальной атмо -
сфере, в которой выдающиеся мастера отрабатывали движения
со своими воспитанниками. Может быть, именно поэтому даже
безукоризненные методологические указания иногда мало что
дают ищущему педагогу. 

Как же дело обстояло у Пестова? Удивительно, но именно
«Ноктюрн» Листа в данном конкретном случае позволяет нам от-
четливо воспроизводить в памяти не только последовательность,
но и художественное значение пластической комбинации. Кор-
пус и ноги у учеников Пестова никогда не выглядели в plié сво-
бодными или легкими. Как и на протяжении всего урока
мастера, во время отработки plié звучали своеобразные лейт-за-
мечания: «держи мышцы», «если выпустить икру — это сразу от-
дается в колени», «перестал чувствовать мышцы — все
закончилось» и т. д. Что значит «держать мышцы» — этот вопрос
вправе задать не только сторонние наблюдатели, но и специали-
сты в области большой балетной педагогики. Как держать? За что
держать? Для чего? Ответ очевиден: речь идет о воспитании уси-
лия en dehors («наружу»), то есть об активном удержании выво-
ротности. Притом, что педагог никогда не говорил о силе
нажима вниз, в отличие от многих других наставников, у его уче-
ников plié всегда выглядело именно сильным. А вот вырастание
из приседания он воссоздавал при помощи образа так называе-
мых «надавленных пяток», и хотя это относится, скорее, к дру-
гому приему (распределению части веса тела на пятки), все
равно, добавляло особую энергетику в исполнение будущих ар-
тистов балета.

Plié (по мысли мастера) должно быть «умным», то есть орга-
низм танцовщика должен автоматически знать, сколько усилий
нужно для посыла во все виды вращений, для выполнения любой
величины прыжка. Это, по мнению Пестова, сродни свободной
интерпретации по памяти музыкального произведения. Рlié дол -
жно было быть одинаково активным в любой глубине приседа-
ния. Мастер одинаково строго акцентировал внимание на
качестве plié, не только во время первой комбинации у палки, но
во всех последующих. Рlié должно было «работать» в любых тем-
пах и комбинациях всего урока. 
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Возвращаясь к названной выше арии Чайковского, под-
черкнем еще раз, что именно интонационно-агогические особен-
ности солирующей (вокальной) линии, как нельзя лучше
соответствуют задачам овладения уже упомянутых и следующих
фундаментальных хореографических элементов: глубиной при-
седания и исполнением demi-plié с крепко прижатыми к полу
пятками. Невероятная сложность в разучивании этих сакрамен-
тальных компонентов классического танца не требует особых
комментариев. Как же бывает жаль начинающих артистов ба-
лета, когда музыка, сопровождающая отработку сложных pas,
лишь «отбивает» ритмо-формулу комбинации, не передает ее
внутреннее пластическое содержание и тем более — заставляет
забыть о какой бы то ни было образности и думать только о тех-
нике. У Пестова, возможно, совершенство в отработке сложных
pas и достигалось во многом благодаря тому, что «техника» как
бы извлекалась из существа звучащей музыки, как своеобразный
инструментарий для передачи исключительно эстетической му-
зыкально-хореографической информации.
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Л. Б. Клюева*

К ПРОБЛЕМЕ ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОГО КИНО. 
ИССЛЕДОВАНИЕ П. ШРЕДЕРА 

«ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНЫЙ СТИЛЬ В КИНО: 
ОДЗУ, БРЕССОН, ДРЕЙЕР»

В работе дан краткий экскурс в историю термина «трансценден-
тальность», а также обоснована правомерность использования термина
в искусстве вообще и в кино в частности. Определяется круг проблем,
связанных с реализацией идеи трансцендентального кино, с самой воз-
можностью воплощения того, что находится за пределами опыта. Статья
содержит анализ основных положений работы Пола Шредера «Транс-
цендентальный стиль в кино: Одзу, Брессон, Дрейер», не потерявшей
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AND P. SCHRADER’S WORK «TRANSCENDENTAL STYLE 

IN FILM: OZU, BRESSON, DREYER»

The article gives a brief outline to the history of the term «transcendental»
and offers reasons in favour of the applicability of the term with relation to art
on the whole and to cinematography in particular. The author attempts to de-
fine a range of aspects that involve the realisation of the transcendental in ci-
nema which is linked to the capabilities of expression of what lies outside the
empirical proof and analyses the main ideas of Paul Schrader’s work «Trans-
cendental style in film: Ozu, Bresson, Dreyer» which still remains relevant.
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Культура — это не совокупность го-

товых ценностей и продуктов, лишь жа-

ждущих потребления и осознания. Это

способность и усилие человека быть.

М. К. Мамардашвили

Слово «трансцендентальный» происходит от латинского
transcendens — перешагивающий, выходящий за пределы. Се-
годня понятие трансцендентации выявляет свою особую притя-
гательность в сферах религии, мистики, философии и культуры.
Этот термин имел достаточно долгую историю, прежде чем он
обрел свое место в категориальном пространстве светской фи-
лософии. Соответственно менялся и характер значений, связан-
ных с этим понятием.  

Человек не сразу научился опознавать трансценденцию и на-
ходить в ней смысл. Присутствие трансцендентного обнаружи-
вается начиная с мифологического периода. Уже изначально
трансценденция была осмыслена как некий зов истины по ту
сторону реального мира. На протяжении длительного времени
категория трансцендентного мыслилась как точка соприкосно-
вения рационального и мистического, человеческого и боже-
ственного. Долгое время понятие трансцендентного было
связано исключительно с религиозным контекстом. Трансцен-
дентное трактовалось как сакральный абсолют, недоступный для
познания. Трансценденция мыслилась как сфера неисчерпаемых
возможностей, открывающихся перед человеком исключительно
в религиозном духовном опыте. Позднее в свои права вступила
философия, и понятие приобрело новые оттенки. 

В философии категория трансцендентного связана с изна-
чально присущими сознанию априорными формами познания.
Трансцендентное в рациональной философии есть результат осоз-
нания субъектом границ своих познавательных возможностей.
Это особенно важно, когда самое познание подходит к собствен-
ным границам. Поскольку трансценденция в этом смысле поня-
тие «запредельное», к нему апеллирует и мистицизм, который
традиционно рассматривается его адептами как собственно путь
трансцендирования этих границ и проникновения в области, не-
досягаемые для дискурсивного мышления и научной практики.



Устремленность к предельным смыслам свойственна не
только кабинетным философам. Искусство также тяготеет к этой
скрытой области бытия. Для пытливого художника искусство
есть не только возможность существования в этом мире, но и
способ постижения тайны мира и тайны человека. Тяга к Вы-
сшему Началу неизбежно приводит художника к вопросу о
трансценденции. 

Трансцендентально ориентированный художник ищет спо-
соб, позволяющий вырваться из поглощенности имманентным
бытием. Он устремлен своим внутренним взором в мир высших и
незримых причин. Ему присуще интуитивное ощущение неви-
димого мира как объективно данного. Этим чувствованием окра-
шено его мировоззрение и миропонимание. Он сфокусирован на
реальности, открывающейся за границами материального мира. 

Кляйв Белл, размышляя о трансценденции, приравнивает
трансцендентальный опыт в искусстве к религиозному, полагая,
что в обоих случаях мы имеем дело с высшей формой человече-
ского опыта. По мнению эстетика, искусство и религия — это два
пути для восхождения к высшим экстатическим состояниям, и в
этом смысле искусство и религия являются двумя способами су-
ществования и проявления особого типа сознания [Bell K., 1913].

Теоретики искусства не пытаются конкурировать с филосо-
фами по части выработки строгих дефиниций. Под трансцен-
денцией здесь также мыслится то, что лежит за пределами
чувственного опыта, а следовательно за пределами доступного.
Теоретики искусства пытаются по-своему приоткрыть и опре-
делить эту направленность искусства на скрытую и неизведан-
ную область бытия. Так, Герард ван дер Лееув определяет
трансцендентальное искусство как искусство перед лицом бо-
жественного. Истинная функция трансцендентального искус-
ства состоит в попытке выразить божественное «само по себе»,
а не в иллюстрировании библейских событий или глубокомыс-
ленных рассуждениях о смысле бытия. 

Есть некая общая идея, которая определяет мышление транс-
цендентально ориентированных художников, а именно — все они
в своем творчестве исходят из понимания того, что миром правит
высшее начало. Однако это допущение сопровождается множе-
ством вопросов, порождающих виртуальное пространство беспо-
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койной неуверенности. Вот лишь некоторые из них. Если, дей-
ствительно, существует Высшая сила, то почему большинство из
нас почти не ощущает ее? Почему эта сила скрыта от нас? Но если
она скрыта или если ее вовсе нет, то отчего человек испокон веков
находится в поиске этого Высшего начала? Отчего человек в при-
нципе способен переживать эту высшую ностальгию? Откуда воз-
никают в нем тоска по духовным ощущениям? Каков путь души и
какова цель этого пути? Как осуществляется продвижение человека
вперед? Откуда начинается это движение и где оно завершается?
Каково устройство мироздания и что значат наши представления о
мире? Как вырваться за пределы воспринимаемого фрагмента мира
и ощутить полноту, почувствовать другие миры? Можно ли заме-
нить воображением то, чего мы не можем ощутить? На чем строятся
человеческие фантазии? Какова роль чувств в постижении мира?
Можно ли мыслить движение как изменение чувств, а место как
некое качество? Можно ли мыслить расстояние как разницу
свойств? Чем ближе свойства, тем ближе объекты. Приближение и
удаление объектов как относительное изменение свойств? И если
свойства абсолютно схожи, то что произойдет с объектами? Может
ли иметь место формула из фильма «Ностальгия» А. Тарковского —
«1+1=1»? Как расширить сферу ощущений, чтобы вырваться за
пределы налично данного? Как пробудить духовное зрение, позво-
ляющее узреть сквозь видимость феноменов?

Желаемое, но скрытое есть тайна, и в этом смысле трансцен-
дентальное искусство неизбежно упирается в предел, где закан-
чивается притяжение и власть материального мира. Художник
оказывается как бы на границе миров, в пространстве, где закан-
чивается власть материи и где есть лишь томление духа, лишь
предощущение фундаментальной встречи с чем-то непостижи-
мым, что превышает всякую меру знаний и чувств. И здесь воз-
никают новые, чрезвычайно сложные вопросы, без решения
которых становится невозможной сама идея трансценденталь-
ного кино. Как сделать зримым то, что находится за пределами
видимого? Как дать возможность ощутить то, что выходит за
рамки привычного опыта? Как пробудить новые чувства и приот-
крыть мировоззренческие горизонты? Для решения этих слож-
нейших задач художники-трансценденталисты вырабатывают
особые языковые стратегии, позволяющие проявить присутствие
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и воздействие иной высшей реальности, создавая возможности
для коммуникации с высшим миром.

Термин трансцендентальный стиль в кино был предложен
американским эстетиком Полом Шредером. Этой теме он по-
святил свое исследование «Трансцендентальный стиль в кино:
Одзу, Брессон, Дрейер». 

Уникальность каждого из этих художников не помешала Шре-
деру выявить общую эстетическую направленность их фильмов, а
именно ориентированность в сторону выражения духовного. Эту
особенность художественного мышления Шредер и обозначит как
трансцендентальный стиль, призванный репрезентировать транс-
цендентное. К этому стилю, по мнению теоретика, могут быть от-
несены фильмы, снятые разными художниками, принадлежащими
к разным школам и разным культурам. Исследователя интересо-
вал вопрос о наличии некой общей формы, схожих способов и язы-
ковых механизмов, направленных на решение задачи трансляции
определенных духовных состояний: «Так же как антропология на
определенном этапе развития обнаружила, что в различных куль-
турах художники изобретали схожие способы передачи духовных
состояний, так и в кино, независимо друг от друга, определенные
режиссеры своим творчеством подвели нас к консенсусу относи-
тельно того, что мы определяем как трансцендентальный стиль»
[Paul Schrader, 1972, p. 3]. 

Фильмы трансцендентального стиля, по мнению Шредера
могут отличаться и отличаются используемым материалом, сю-
жетной основой. При этом они далеко не всегда напрямую апел-
лируют к религиозной тематике или библейским сюжетам.
Трансцендентальный фильм не есть «религиозный фильм», то
есть фильм, созданный по определенным религиозным канонам
и призванный отвечать определенным требованиям той или
иной церкви. Он не предназначен для выражения исключи-
тельно религиозного опыта и не ставит перед собой задачу «жи-
вописать религиозные сюжеты с целью вызвать соответствующие
чувства». Более того, есть немало фильмов, которые, эксплуати-
руя религиозную тематику, не отвечают требованиям трансцен-
дентального искусства. Духовная драма в таких фильмах
приобретает романную форму, конфронтация между духовным
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и человеческим нивелируется, вызывая иллюзию легкости в до-
стижении духовности. Шредер делает жесткий вывод, что такого
рода фильмы не только «не возвышают публику до уровня Хри-
ста, но низводят Христа до уровня публики» [ibidem, p.164]. 

Кроме того, трансцендентальное кино не имеет ничего общего
и с многочисленными фильмами, авторы которых буквально со-
ревнуются в способах виртуозного раскручивания на экране пора-
жающих своей замысловатостью виртуальных миров, используя
весь арсенал современных технологий, позволяющий «представить
непредставимое», помыслить невообразимое. Весьма часто в та-
кого рода фильмах закладывается некая иллюзия духовной про-
блематики, которая оборачивается либо «игрой» в духовность
(через включение иронического контекста), либо пустой претен-
зией на духовность, псевдодуховным суррогатом.

Трансцендентальное кино, напротив, очень часто апеллирует
к обыденной реальности или даже, как об этом пишет Шредер, —
к банальной повседневности. Но суть трансцендентального
фильма как раз и выявляется в принципиальной несводимости к
этой самой реальности. Фильм, где нет ничего, кроме банальной
повседневности, вдруг начинает вызывать острое чувство глубо-
чайшей нехватки и тоски, уводящей за пределы этого мира. 

По мере развертывания сюжета зритель начинает явственно
ощущать, что за событиями, которые происходят с героями в
нашем мире, все настойчивее и определенней просматривается
мир иной, некая высшая реальность, не только влияющая, но и
определяющая события этого мира. 

Языком нашего мира, языком повседневности художники-
трансценденталисты «описывают» мир иной — духовный. Они
как бы творят в двух мирах одновременно, на границах миров.

Если зритель или еще хуже, критик не чувствителен к транс-
цендентному, он видит в содержании этих фильмов исключи-
тельно рассказ о событиях нашей реальности, и тогда теряется
суть и смысл всей работы, потому что этот мир — лишь след-
ствие, повод, в то время как поиск художника-трансцендента-
листа направлен на постижение скрытых причин.

Иконой трансцендентального стиля Пол Шредер считает двух
художников: Робера Брессона — на Западе и Ясуиро Одзу — на
Востоке, творчеству которых он и посвятил свое исследование. 
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«Трансцендентальный формализм» Робера Брессона

Творчество Брессона уникально и неповторимо. По выраже-
нию Шредера, ему присуща определенная отрешенность от куль-
туры и современности. Творческий подход Брессона Шрейдер
определяет как формалистический. У Брессона все определяет
стиль. Этот стиль предельно аскетичен и не меняется от фильма к
фильму. При этом содержание почти не влияет на форму произ-
ведений. Один и тот же аскетический стиль служит для изображе-
ния и страданий кюре в «Дневнике сельского священника», и
бальных эпизодов в фильме «Дамы из Булонского леса», и любов-
ных сцен в «Кроткой». Высказывания самого режиссера под-
тверждают положения Шредера: «Содержание фильма — только
предлог. Форма куда сильнее» [ibidem]. Конечно же, на самом деле
Брессон отнюдь не пренебрегает содержанием и самым тщатель-
ным образом выбирает свои темы. Но, по мнению Шредера,
трансцендентальный стиль предполагает, что именно форма дол -
жна служить оперативным моментом, ибо форма универсальна, в
то время как содержание ограничено рамками определенной куль-
туры. И если автор стремится создать трансцендентальное произ-
ведение, он должен руководствоваться универсальными
принципами…

В свою очередь, примат формы неизбежно усложняет про-
цесс восприятия, заставляя зрителя быть активным участником
творческого процесса, побуждая активно реагировать на тот или
иной формальный прием. Трансцендентальный формализм тре-
бует точного знания психологии публики, поскольку режиссер
должен предвидеть реакцию зрителя. «Я придаю огромное значе-
ние форме. Огромное. Я уверен, что форма задает ритм. А ритм
нынче всемогущ. Ключ к аудитории можно найти прежде всего
благодаря ритму» [The Question: Interview with Robert Bresson by
Jean-Luc Godard and Michael Delahaye. No 8, p.12], — признается
Р. Брессон.

Эстетика поверхности

Р. Брессон как никто другой умеет живописать повседнев-
ность. Это особое режиссерское мастерство погружения в по-
вседневность Шредер называет «эстетикой поверхности».
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Брессон верит, что «сверхъестественное в кино — это всего лишь
наиболее точно выраженное реальное. Это реальные вещи, по-
данные крупным планом». Профилированное внимание к по-
вседневности создает эффект документальности. 

«Реальность» Брессона — это торжество тривиального: еле
слышимых звуков, скрипа дверей, пения птиц, неподвижных
взглядов, обыденной обстановки, ничего не выражающих лиц.
Однако во всем этом нет желания ухватить «документальную»
правду события в духе синема-верите, но лишь пристальное вни-
мание к самой поверхности. Брессон есть величайший мастер,
пишущий поверхности реальности.

Однако повседневность для Брессона — всего лишь фиктив-
ное, поверхностное, а по-сему ложное бытие: «Я работаю как
реалист, используя сырье, предоставляемое реальной жизнью, —
поясняет режиссер. — Но затем мой метод перерастает из “про-
стого” реализма в реализм финалистский» [Paul Schrader, p. 63].
Реальная повседневная жизнь у Брессона — всего лишь сырье,
некая маска материальности, обманка, за которой скрывается
трансцендентное.

Аскетизм

Брессон известен жесткостью режиссерского метода, почти
суровым аскетизмом. Стилизация повседневности у Брессона
состоит не в добавлении или ассимиляции каких-то элементов,
а, напротив, в элиминации всего излишнего. Он безжалостно ли-
шает действие его значения. Он рассматривает эпизод в его ми-
нимально возможных смыслах. Брессон отрицает любые
«эмоциональные конструкты», к которым он относит сюжет, ак-
терскую игру, работу камеры, музыку — все то, что способствует
искусственному возбуждению зрительских эмоций. Эти «эмо-
циональные конструкты» Брессон рассматривает как особые
«экраны», которые, с одной стороны, помогают зрителю лучше
понять происходящее, но одновременно преграждают путь к
проникновению за поверхность происходящего, за оболочку ви-
димого — к постижению сверхъестественного.

Стратегия Брессона — стратегия отказа и постепенного вы-
теснения любых приемов, вызывающих автоматическую эмоцию.
«Я по мере возможности элиминирую все, что носит печать “дра-
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матизма”. Для меня кино — это исследование внутри. Внутри со-
знания камера бессильна» [Interview. — “L’Express” Dec. 23,
1959], — утверждает режиссер. Для Брессона драма происходит
внутри сознания, и эмоциональное вмешательство, привносимое
сюжетом, отвлекает от нее внимание. Под термином «драма» Брес-
сон подразумевает манипуляцию событиями с целью прямого воз-
действия на чувства зрителей. Этот тип драмы, по мнению
режиссера, навязан кино извне и абсолютно не органичен кине-
матографической форме: «Драматические истории следует отбро-
сить. Они не имеют ничего общего с кино!» [Paul Schrader, 1972,
p. 63]. Для Брессона драматические истории — рудимент «выро-
ждающегося искусства театра», противоречащие природе кино. 

Аскетизм режиссера распространяется на все сферы, свя-
занные с работой над фильмом. Брессон известен как жесткий
режиссер и в плане работы с актером. Он фактически отказы-
вает актеру не только в импровизации, но и любой инициативе
как таковой. В привычном смысле он подавляет актера, требуя
от него лишь неукоснительного и жесткого следования режис-
серским указаниям, не объясняя их значений. И это есть есте-
ственное следствие общей режиссерской стратегии. Брессон
относится к тому типу режиссеров, которые продумывают кон-
цепцию фильма до мельчайших деталей и для которых любые
актерские инициативы избыточны. Для Брессона актер, даже
самый талантливый, дает слишком плоский образ человеческого
существа. Он строит образ, основываясь на личных пережива-
ниях. Эти личные переживания и эмоции становятся психоло-
гической матрицей, порождающей представления о том или
ином характере персонажа. Актер стремится максимально вы-
разительно передать характер изображаемого лица. Он мыслит
в пределах конкретного образа. У режиссера иная задача и иное
видение. Режиссер мыслит и видит другими объемами. Брессон
стремится передать реальность, которая не исчерпывается
одним характером. Актер озабочен психологией образа, Брес-
сон же, по выражению А. Базена, мыслит «физиологией бытия».
Для него психологическая игра — один из вариантов «экрана»,
эмоционального конструкта,  примитивное средство манипуля-
ции зрительскими эмоциями. Но именно от этого режиссер ре-
шительно отказывается.
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Брессон вырабатывает у своих актеров «нон-экспрессивность».
Он заставляет актера сублимировать свою индивидуальность, он
требует играть автоматически: «Опыт показал, что там, где я дей-
ствовал наиболее “автоматически”, я был наиболее выразитель-
ным» [Paul Schrader, 1972, p. 66]. Поучительны наставления
Брессона актеру Ролану Моно, исполнителю роли пастора в фильме
«Приговоренный к смерти бежал»: «Забудь о звуке и значении. Не
думай о том, что ты говоришь, просто автоматически произноси
слова» [ibidem]. По мнению Брессона, киноактер должен ограни-
читься лишь проговариванием текста. И не должен позволять себе
показывать, что уже понял его. «Ничего не играй, ничего не объяс-
няй. (…) Понимание и чувство придут потом» [ibidem] — таковы
требования Брессона, предъявляемые актеру, ибо только режиссер
может видеть и мыслить не отдельными составляющими образа, но
всей его целокупной общностью.

Аскетизм Брессона распространяется и на режим работы ка-
меры. 

Любая возможная съемка — крупный план, панорамирова-
ние, ракурс — несет в себе определенное отношение к показы-
ваемому материалу, представляя собой «экран», упрощающий и
интерпретирующий событие или характер. Брессон лишает ка-
меру ее монтажной власти, ограничиваясь одним углом съемки,
одной базовой композицией: «Я редко меняю угол съемки. Уви-
денный в новом ракурсе, человек становится другим человеком»
[ibidem, p. 67].Брессон использует камеру таким образом, чтобы
зритель не мог в операторских ухищрениях обрести дополни-
тельные ключи для интерпретации того или иного события. 

Еще более жесткие требования Брессона к монтажу, кото-
рому он отказывает как в эмоциональной, так и информативной
нагрузке. Метафорический монтаж рассматривается им как ис-
кусственное изобретение, навязанное извне. «Приговоренный к
смерти бежал» он описывает как «один длинный эпизод».

Очень требователен Брессон к акустической составляющей.
Музыка и звук есть очень мощные инструменты, и, соответ-
ственно, Брессон отказывается использовать музыку как допол-
нительный эмоциональный конструкт или «эмоциональный
экран». Любое музыкальное включение содержит определенную
интерпретацию эпизода, вносит специфическую окраску. Брес-
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сон практически полностью исключает музыку из сферы по-
вседневности. 

Тонкая, едва ощутимая брессоновская стилизация реальности
подавляет естественное желание зрителя соучаствовать в экранном
действии. Шрейдер говорит о том, что Брессон заставляет зрителя
не то, чтобы видеть жизнь определенным образом, он не позволяет
ее видеть привычно. Повседневность блокирует эмоциональные и
интеллектуальные выходы, подготавливая зрителя к восприятию
незнаемого. Нетривиальная форма повседневности не позволяет
зрителю использовать  привычные интерпретирующие шаблоны.
Зритель осознает, что его чувства и не пытаются пробудить. Зри-
тельские чувства становятся как бы избыточными, а оттого — не-
уместными в предложенной режиссером схеме повседневного
бытия. При этом Брессон прекрасно осознает, что большая часть
зрителей буквально «подсажена» на эмоциональные конструкты и
с удовольствием опирается на искусственные «экраны» и что этой
части зрителей «Дневник сельского священника» может пока-
заться безнадежно скучным. Но тем не менее, проделав усилие и
досмотрев этот фильм до конца, зритель несомненно увидит, ощу-
тит в этом фильме много больше, чем просто повседневность. Это
обыденное повседневное бытие вдруг обретет некое странное, не-
понятное, подозрительное и невыразимое качество. И, несмотря
на тот факт, что Брессон избегает стимулирования зрительских
эмоций дополнительными конструктами, пробуждаемые экра-
ном ощущения несоответствия, начинают преследовать зрителя,
вызывая порой мучительные чувства, не поддающиеся согласо-
ванию и определению. И тогда скрупулезно воссозданная обы-
денность вдруг «опрокидывается», выявляя иные незнакомые и
волнующие аспекты бытия. 

В своем исследовании Пол Шредер выявляет ключевые
принципы и механизмы, которые использует Брессон для до-
стижения основной задачи, связанной с манифестацией транс-
цендентного.

Принцип несоответствия

С одной стороны, установка на повседневность «снимает» оче-
видные эмоциональные конструкты, создавая ситуацию дистан-
цированного неэмоционального восприятия. Мир выглядит
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упорядоченным и холодным. И эта рациональность и холодность
окружающего мира затем подрывается принципом несоответствия. 

Несоответствие вводит в бесчувственную холодную повсед-
невность «человеческую напряженность». Эта напряженность по-
стоянно усиливается, становясь почти неестественной, пока на
пороге решающего акта не обнаруживает своей духовной природы. 

Ощущение несоответствия придает персонажам и окруже-
нию некий глубинный смысл, который затем достигает полного
самораскрытия в момент решительного действия.

Очень часто для акцентировки повседневности Брессон при-
бегает к технике «дублирования». Повторяющееся действие как
бы «удваивает» или даже «утраивает» действие, заставляя одно со-
бытие иметь место многократно и разнообразно. Так, в качестве
техники дублирования может быть использовано аудиальное по-
вторение того, что зритель уже видел (либо, наоборот, словесный
рассказ может предшествовать действию). В таком случае введен-
ный текст не сообщает зрителю никакой новой информации, он
видит только холодное наращивание повседневности. «Дублирова-
ние не удваивает информацию или эмоциональную реакцию, оно
удваивает лишь зрительское восприятие события. В конечном итоге
возникает шизоидная реакция: скрупулезное детализирование яв-
лений повседневности, усиливающееся благодаря дублированию,
создает эмоциональное неудовлетворение, растущее подозрение о
существовании кажущейся “реалистической” рациональности за
фасадом повседневности» [Paul Schrader, 1972, p. 70]. 

Когда зрителю становится очевидно, что такого рода вещи
не случайны, он начинает осознавать, что в реальности словно
пробита брешь и что фактически он уже находится по ту сторону
обычного реализма — во власти реализма особенного. 

Несоответствие пробуждает, а затем усиливает ощущение
Иного, которое словно прорастает из холодной окружающей по-
вседневной среды, но затем все более переживается как воздей-
ствие извне. Герои словно бы откликаются на особый зов,
исходящий откуда-то извне. И если природа явления не есте-
ственна, она по необходимости — сверхъестественна, — делает
справедливый вывод П. Шредер.

Несоответствие, несогласованность — это трещина «на уны-
лой поверхности обыденной реальности». Если среда бессмыс-
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ленна, откуда берутся человеческие чувства? Растущая трещина
на унылой поверхности обыденной реальности становится от-
кровенным разломом, и в конце концов в решающий момент
действия происходит взрыв духовной эмоции, совершенно
необъяснимый в рамках обыденного.

Несогласованность, как правило, реализуется в фильмах как
постепенный многофазовый процесс, вплоть до особого события,
которое определяется П. Шредером как «решающее действие».

Решающее действие есть некое невероятное событие, которое
совершается внутри банальной реальности, буквально обрушивая
ее. Это событие надо слепо принять. В определенном смысле со-
бытие должно рождать образ чуда и сопровождаться эмоциональ-
ным всплеском, прорывающим контекст обыденных фактов. 

Шредер выявляет особую логику в структуре трансценден-
тального фильма, связанную с работой отдельных уровней или
фаз. Одна фаза сменяет другую: обыденность нацеленно пода-
вляет эмоции зрителя, показывая их бесполезность; несогласо-
ванность инициирует обратный процесс, провоцируя появление
этих самых эмоций и, наконец, решающее действие внезапно и
без объяснений создает ситуацию высочайшего уровня зритель-
ского переживания. То, как зритель отреагирует на это требова-
ние, во многом определяет степень достижения финальной фазы
трансцендентального стиля.

Само отрешение от эксплуатации эмоций в фазе показа  ба-
нальной реальности стратегически ведет к накоплению эмоцио-
нального потенциала, который в свою очередь находит выход на
последней ступени несоответствия, в момент решительного дей-
ствия и служит превращению эмоции в духовное переживание.

Решительное действие или невероятное событие внутри огра-
ниченной рамками различных регламентаций структуры обруши-
вает все предписания повседневности. От зрителя не просто
требуется эмоция. От него ожидается свершение некоего вну-
треннего действия, подобного тому, что уже совершил герой. При-
спосабливая свое мышление к внезапно проявившимся новым
чувствам, зритель, в распоряжении которого режиссер не пред-
ставляет готовых эмоциональных конструктов, самостоятельно
создает свой собственный «экран», позволяющий собрать и по-
пытаться осмыслить сложные амбивалентные впечатления от
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фильма. Зритель делает немалое самостоятельное усилие, бук-
вально пробиваясь к тому эстетическому опыту, который предо-
пределил для него режиссер. Таким решающим действием в
«Дневнике» является смерть священника — и тень креста на стене. 

Результирующей внутренней работы зрителя должна стать
его внутренняя трансформация. Именно трансформацию Брес-
сон определяет как наиважнейший момент, ибо, «если его нет,
то нет искусства» [Paul Schrader, 1972, p. 81].

В момент трансформации все туманные, плоские образы,
диалоги, работа камеры, звуковые эффекты объединяются в со-
здании нового экрана, формируемого самим зрителем. При этом
трансформация не разрешает несоответствия, она принимает
его, ибо несоответствие — это парадокс духовного, существую-
щего в физическом, и не может быть «разрешено» средствами
земной логики и человеческих эмоций. Оно должно быть или
принято, или отторгнуто. Если зритель принимает это несоот-
ветствие, он осуществляет мировоззренческий «рефрейминг»,
что ведет к изменению конфигурации картины мира. На экране
это репрезентируется стазисом.

Стазис — это статичная, застывающая сцена, следующая за
решающим действием и завершающая фильм. В «Дневнике сель-
ского священника» — это тень креста. Статичный кадр репре-
зентирует «новый» мир, в котором духовное и физическое могут
сосуществовать, хотя и не слившись в гармоничном согласии, но
как часть некой системы, все феномены которой выражают
реальность трансцендентного.

Сам режиссер формулировал свою задачу следующим обра-
зом: «В моих фильмах я хотел бы передать зрителям ощущение
человеческой души в присутствии чего-то высшего, что можно
обозначить словом Бог» [ibidem, p. 82]. Эта постоянная апелля-
ция художников к некоему Высшему началу дает основание
Шредеру утверждать, что как бы ни называлось это «что-то Вы-
сшее», — невидимой рукой, или Богом, или Абсолютом, оно
трансцендирует имманентный опыт и может быть названо —
хотя бы из практических соображений — Трансцендентным.

Трансцендентальный стиль всей своей техникой стремится
привести зрителя в контакт с трансцендентным основанием
бытия, подвести к переживанию нового опыта.  
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«Как» достигается стазис, как достигается этот контакт с
трансцендентным — на этот вопрос едва ли можно ответить.
Критик может признавать трансцендентное, может изучать ме-
тоды его реализации, но действительное «как» и «почему» этой
реализации остается тайной. 

«Почему» трансцендентального стиля остается тайной даже
для его создателя: «Я хотел показать это чудо: невидимая рука,
простершаяся над тюрьмой, направляющая ход событий
…Фильм есть тайна» [ibidem, p. 86], — признается Р. Брессон.

Полный стазис или застывшее движение — признак рели-
гиозного искусства в культуре. Он творит образ второй реально-
сти, который может существовать бок о бок с реальностью
обыкновенной. Он представляет собой реальность Иного. Ста-
зис — есть особая форма, которая может принять в себя глубокое
противоречивое чувство, чтобы затем преобразить его в выраже-
ние чего-то объединенного, непреходящего, трансцендентного.

Шредер предлагает помыслить трансцендентальный стиль
как особую форму. И персонаж, и зритель оказываются при-
частны к некой универсальной форме и через нее — к пережива-
нию трансцендентного. 

Открытие трансцендентного связано с неизбывным стрем-
лением человека к свободе. Вера (не обязательно религиозная)
играет важную роль в творчестве. Еще не открытая принци-
пиально новая истина лежит по ту сторону наличной рацио-
нальности и влечет к себе тех, кто верит в ее возможность. 

Творчество сегодня приближается к познавательному акту.
Любой познавательный акт — это встреча с неизвестным. Такое
неизвестное несет в себе мощный потенциал непредсказуемости. 

Художник-трансценденталист, будучи открытым встрече с
неизведанным, изначально настроен на режим всякого рода
трансформаций и самопреобразований. Он нацелен на освоение
новых аспектов реальности. В сложном акте художественного
познания происходят изменения в самом художнике-наблюда-
теле, связанные с формированием новых смыслов и нового по-
нимания. Такой художник обладает гибкостью, податливостью
и трансформативностью. Его художественная деятельность чер-
пается из личностного опыта, где имеет место и контакт с не-
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предзадаными совокупностями внешних сил, воздействующих
на самого художника. Эти силы формируют соответствующую
реакцию художника и одновременно создают особое состояние
последнего, в котором внутренние и внешние составляющие
объединяются в некое живое подвижное становящееся целое.
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Р. М. Перельштейн*

ГАМЛЕТ СНИМАЕТ МАСКИ

Автором статьи намечаются возможные «сюжеты» восхождения
Гамлета к его подлинному «я». Их суть: «Личность снимает маску»,
«Вещь снимает маску», «Внутренний человек снимает маску», «Внеш-
ний человек снимает маску», «Актер снимает маску». Гамлет срывает
маски не только с самого себя, но и с внешнего мира, который сводится
к вещи, и благодаря Гамлету вещь тоже снимает маску. Однако не за
всеми масками, которые совлекает с себя принц Датский, находится
его настоящее, истинное лицо.

Ключевые слова: маска, игра, реальность, внутренний человек,
внешний человек.

R.Perelshtein. HAMLET TAKES OFF THE MASKS

The article outlines the possible plots of Hamlet ascent to his true ego.
These are: ‘the person takes off the mask’, ‘the thing takes off the mask’, ‘the
internal human takes off the mask’, ‘the external human takes off the mask’
and ‘the actor takes off the mask’. Apart from taking off his own masks Ham-
let tears the masks from the external world, which is reduced to a thing. Owing
to Hamlet the thing also takes off mask. But not all the masks removed by the
Prince of Denmark reveal his true face.

Key words: mask, game, reality, the internal human, the external human.

1.

Судьбы странным образом пересекаются, но когда пересе-
каются духовные пути, это уже не кажется странным. Не кажется
странным, что протоиерей Александр Мень и кинорежиссер Ан-
дрей Тарковский в школьные годы играли в одном драматиче-
ском кружке. Не кажется странным, что Иннокентий
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Смоктуновский в роли Юрия Деточкина из фильма «Берегись
автомобиля» вошел сразу в два образа: Гамлета на самодеятель-
ной сцене и Дон Кихота в жизни — а эти человеческие типы, по
мнению Тургенева, не совместимы друг с другом. Тургенев счи-
тал, что Гамлет выражает собою анализ и эгоизм, «а потому без-
верье» [И. С. Тургенев, 1956, т. 11, с. 172], а Дон Кихот — веру
прежде всего, «веру в нечто вечное» [там же, с. 170]. Навсегда свя-
зал эти два образа третий образ — князя Мышкина из товстоно-
говского «Идиота», с которого и началась великая актерская
биография Смоктуновского. Не кажется странным, что Гамлет
1910-х годов будущего советского ученого Льва Выготского со-
поставим с Христом, и благодаря Гамлету христианская картина
мира оказывает влияние на ментальность советской интелли-
генции. «Помнится, в годы застоя едва ли не больше других ге-
роев оказался востребованным в нашем кинематографе человек
думающий, рефлексирующий и одинокий, — отмечает И. Крав-
ченко, — которого на сцене и экране воплощали Иннокентий
Смоктуновский, Олег Янковский, Анатолий Солоницын. Все
они непременно играли Гамлета, любимого героя тогдашней ин-
теллигенции, которая явно видела в нем себя» [И. Кравченко,
2008, с. 132]. Владимир Высоцкий в своем Гамлете скажет:
«Я видел — наши игры с каждым днем / Все больше походили на
бесчинства. / В проточных водах по ночам, тайком / Я отмывался
от дневного свинства». Вместе с Гамлетом Высоцкого, Пастер-
нака, Выготского, Смоктуновского, Солоницына отмывалась от
«дневного свинства», понимаемого шире, чем к тому обязывал
социальный контекст, советская интеллигенция. А «отмыв-
шись», стала прислушиваться к Александру Меню, заговорив-
шему на языке интеллигенции о Высшей Реальности, о
метафизической реальности, к Сергею Аверинцеву, Дмитрию
Лихачеву, Анастасии Цветаевой. И даже пьющий Гамлет Венечка
Ерофеев, с его сократовским вызовом, помноженным на русское
юродство, нес в своем сердце благую весть. «Он как будто не сво-
дил глаз со всей лавины зверства, тупости, надругательства, со-
вершенного его народом. От такого зрелища можно свихнуться
серьезнее, чем Гамлет, и оставшееся время “симулировать вме-
няемость”, как Венечка называл собственное поведение»
[О. А. Седакова, 2003, с. 595], — пишет поэт Ольга Седакова. 
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Мы поведем разговор о Гамлете Л. Выготского, о том мисти-
ческом принце, который долгое время оставался в тени «безду-
ховного идеализма» [В. В. Бычков, 2007, с. 86] советской эпохи, да
и новыми временами, как мы полагаем, не был ни оценен, ни
разгадан.

Работа Выготского «Трагедия о Гамлете, принце Датском,
У. Шекспира» [Л. С. Выготский, 1986] написана, как замечает
М. Ярошевский, «в тот период исканий молодого автора, когда
он находился под влиянием импрессионистской критики и сим-
волистской интерпретации искусства» [М. Г. Ярошевский, 1987,
с. 5]. В силу именно этих обстоятельств «Гамлет» Выготского и
представляет для нас чрезвычайный интерес. В произведении
ученого, созданном в жанре «читательской критики», разом ска-
зался весь темперамент Выготского и вся его личность.

Не случайно статья О. Седаковой, посвященная Выготскому,
называется «Сеятель очей». «Я, пожалуй, не знаю более плодо-
творного и практического подведения к искусству, как человече-
скому феномену, чем труды Выготского» [О. А. Седакова, 2006,
с. 266], — пишет О. Седакова. И, конечно же, Седакова не может
обойти вниманием его глубочайший «этюд» о Гамлете. «У Гамлета
нет характера, потому что он поговорил с Призраком. Призрак
Отца открыл ему не только прошлое, но нечто посерьезнее. Узнав
реальность невидимого и призрачность видимого, Гамлет вышел
за границы опыта, который можно разделить с другими» [там же,
с. 268]. «Реальность невидимого» и есть сердце реальности, как
понимаем ее мы, тогда как «призрачность видимого» связана с
проявлениями характера и со сферой игры как внешним ролевым
существованием. «С тем, что получилось у него на месте харак-
тера после такого свидания, делать в обыденном мире, в мире ха-
рактеров уже нечего, — продолжает Седакова. — (…) Можно
сказать, что Шекспир (а в его лице искусство) и стал автором пси-
хологической теории, антропологии Выготского» [там же].

Реальность и игра для нас являются не чем иным, как симво-
лами существования. Мы кладем в основу интерпретации этих
символов вполне определенные онтологические основания, кото-
рые восходят к такому краеугольному камню христианской антро-
пологии, как трагическое противостояние нашего внутреннего,
сокровенного человека нашему внешнему, ролевому человеку. Вот
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почему реальность символизирует глубокое, подлинное суще-
ствование, а игра — существование поверхностное, мнимое. Од-
нако мы не склонны давать только негативную характеристику
игре. Игра может быть и позитивной ценностью. Игра как прояв-
ление творческого, творящего, а значит, и Божественного на-
чала, — это, по сути, уже и есть реальность, Высшая Реальность.
Но если игра занята лишь самой собой, если она оказывается
целью, а не средством, то тогда и происходит подмена всего под-
линного в нас всем мнимым. Реальность, и это чрезвычайно важно
заметить, не есть обыденность, не есть некая объективная дей-
ствительность. Об этом писали многие русские религиозные фи-
лософы от Семена Франка до Николая Бердяева. Реальность — это
и наша сердечная глубина, и тот мир, который мы осязаем, в отли-
чие от объективной действительности, которую мы можем только
осязать. Если же мы перейдем от грубого осязания действительно-
сти к ее постижению, к укоренению в ней всем своим существом,
тогда она и превратится в реальность. Без творческого, игрового
начала предельная полнота бытия невозможна. Но, если игра как
план бытия идеализируется и становится идолом, то тогда языче-
скую стихию жизни уже ничто не может сдержать, а, главное, уже
ничто не может придать того особого сверхприродного ускорения
языческой стихии жизни, благодаря которому человек и распоз-
нает истинную глубину вещей, самого себя, другого человека, при-
ближаясь насколько достает сил к образу и подобию Божьему. 

Следуя за Выготским 1910-х годов, так много связавшим в
себе самом и в своем времени с образом Гамлета, мы предполо-
жим, что именно Гамлет, каким его увидел Шекспир, является зна-
ковой фигурой противоречия между реальностью и игрой.
Гамлет — нерв этого противоречия. Прямых указаний ни у Шек-
спира, ни у Выготского на то, что именно реальность и игра — эта
тема, это противоречие — лежит в основе пьесы, мы не найдем,
однако глухой намек, указание для имеющих уши, тайный вну-
тренний жест — всё это имеется. Во-первых, так и остается неяс-
ным до конца трагедии: «что Гамлет сам делает, а что с ним
делается, он ли играет безумием или оно им» [Л. С. Выготский,
1986, с. 238]. Во-вторых, зритель имеет дело как бы с двумя траге-
диями — внутренней и внешней, что, как мы полагаем, и соответ-
ствует представлению о реальности и игре, лице и маске, а также
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представлению о нашем внутреннем и внешнем человеке. «...За
внешним, слышимым диалогом ощущается внутренний, молча-
ливый, — отмечает Выготский. — Это как бы внешняя трагедия, за
которой скрывается трагедия внутренняя, как бы трагедия масок,
за которой нащупывается трагедия душ» [там же, с. 193]. 

Как полагает П. Щедровицкий, в своем раннем исследова-
нии Выготский проецирует шекспировскую трагедию на рос-
сийское общество 1910—1916 годов. «Гамлету приходится
действовать в эпоху нравственного разложения, когда “подгнило
что-то в датском королевстве”, когда все нравственные устои по-
расшатались, “время вышло из своей колеи”». «Это было
время, — пишет П. Щедровицкий, — когда шли споры вокруг
театра, но не столько потому, что волновал “театр”, сколько по-
тому, что вся жизнь была театрализована (хуже — балаганизиро-
вана) и люди актерствовали... Может быть, искали себя?»
Примечателен и комментарий Щедровицкого: «Ср.: “Мы все ис-
полнители, мы все — актеры” (Ю. Айхенвальд). Жизнь — это
театр, “каждая минута — театр” (Н. Евреинов). “Что такое в су-
щности человеческая жизнь, как не одно сплошное представле-
ние, в котором все ходят с надетыми масками, разыгрывая
каждый свою роль, пока режиссер не уведет со сцены” (Эр. Рот-
тердамский)» [П. Щедровицкий, 1991].

«Трагедия душ» или, выразимся определенней, план реаль-
ности находится в прямой связи с религиозно-художественной
проблематикой «Гамлета», которую Выготский лишь наметил.
Он не успел осуществить свой замысел до конца, да и не смог бы
его осуществить: наступали иные времена, не Гамлетовы. Как за-
метил Ю. Айхенвальд: «Гамлет — не только и не столько на сцене,
Гамлеты, прежде всего, — в публике» [там же]. Может быть, Гам-
лет потому и не спешит осмысленно мстить, что не уверен в вы-
сшей справедливости возмездия, а точнее — в своем праве на
него. Не Гамлет убивает короля, а само Небо, само потусторон-
нее убивает Клавдия рукой наполовину ставшего потусторонним
Гамлета: ведь противоядия не существует, принц обречен. Все
остальные смерти, в коих так или иначе повинен Гамлет, лежат и
на совести Клавдия. «Глубоко важно отметить, — пишет Выгот-
ский, — что механизм движения действия весь в короле, а не в
Гамлете; не будь его, действие стояло бы на месте, потому что
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никто, кроме него, ничего не предпринимает в пьесе, даже Гам-
лет, и все проистекает из действий короля, роль Гамлета стати-
ческая в пьесе, не движущая, его поступки только вызваны
поступками короля (убийство придворных), так что как начало
действия (убийство отца Гамлета), так и весь механизм его
дальнейшего движения — в нем; он главное действующее лицо,
а не Гамлет» [Л. С. Выготский, 1986 , с. 283]. Гамлету должна
быть нестерпима мысль о том, что вместо того, чтобы стать рукой
Провидения, он стал рукой Клавдия, рукой кукловода, напра-
вляющего рукоять рапиры Гамлета на тех, кого он, быть может,
любил когда-то или любит до сих пор. Полоний, Розенкранц и
Гильденстерн, Офелия, Гертруда, Лаэрт, да и сам принц умерщ-
влены тем, кто крепко сжимал рукоять Гамлетовой рапиры. Гам-
лет хотя и держал в руке меч, но направлял его острие в цель не
он, а Клавдий, и лишь в последний момент, умирая, Гамлет, или
Тот, чью волю он вершил, покарал кукловода. Слова Христа в
Гефсимании «но не чего Я хочу, а чего Ты» (Мк 14,36) имеют
самое что ни на есть прямое отношение к религиозно-художе-
ственной проблематике «Гамлета», о которой Выготский (не-
смотря на то, что и отложил разговор, назвав его «предметом
работы далекого будущего») сказал достаточно много. Драго-
ценны замечания Выготского относительно Гамлета, такие, на-
пример, как это: «Но его угнетала крестная мука безволия,
которого он не понимал, у него был план, было решение, было
твердое намерение, — и он все же не свершал».

Противопоставляя Гамлета Дон Кихоту как персонажу, «вы-
ражающему собой» «веру в нечто вечное, незыблемое, в истину,
находящуюся вне отдельного человека» [И. С. Тургенев, т. 11, 1956,
с. 170] (курсив И. С. Тургенева. — Р. П.), Тургенев так резюмирует
свое отношение к этим двум человеческим типам: «для каждого
из нас либо собственное я становится на первом месте, либо
нечто другое, признанное им за высшее» [там же]. Но разве
«крестная мука безволия» не есть признание Высшей Силы, Вы-
сшей Воли?1 Поэтому Выготский никак не может согласиться с
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Тургеневым и теми, кто разделяет его взгляд на Гамлета как на че-
ловеческий тип, неспособный к самопожертвованию [там же,
с. 169]. «В Гамлете явно ощущается, говоря словами Библии, рука
Божия, — пишет Выготский. — Впечатление — не очиститель-
ный катарсис греческой трагедии (религиозно-медицинский), а
страх божий, чувство, возбуждаемое трагедией “истинно есть Бог
в месте сем”. В Гамлете и Офелии сквозь безволие эмпирическое
просвечивает метафизическое какое-то безволие. И вся трагедия
развивается под непрестанно тяготеющим и возносящимся над
ней знаком безволия — креста» [Л. С. Выготский, 1986, с. 195–
196]. Мы лишь добавим, что так же, как, согласно Выготскому,
«сквозь безволие эмпирическое просвечивает метафизическое
какое-то безволие», сквозь план игры — как «трагедии масок» —
просвечивает план реальности — как «трагедии душ».

Итак, мы назвали героя, за которым последуем через пери-
петии темы «реальность и игра», указали на лицо, которое выра-
жает собой это противоречие, является его символом. Без героя,
без его личности мы не доискались бы корня противоречия,
слишком умозрительны оказались бы наши рассуждения. Но
Гамлетов, как известно, много, и каждая из эпох разрождается
своим трагическим принцем. Метко заметил М. Гершензон:
“Гамлет” только раз цвел всей полнотой своей правды — в Шек-
спире» [М. О. Гершензон, 2006, с. 34]. 

Однако существует и правда прочтений, правда интерпрета-
ций. Мы остановились на Гамлете, каким он предстал в ранней
работе Выготского, на принце мистическом, восклицающем:
«О вещая душа моя!» И не эта ли строка, не это ли мироощуще-
ние становится отправной точкой для тютчевского признания:
«О вещая душа моя! / О сердце полное тревоги. / О, как ты
бьешься на пороге / Как бы двойного бытия». Сердце Гамлета
бьется на пороге двойного бытия, на границе двух миров —
«мира времени» и «мира вечности», мира собственного «я» и
мира Офелии, которая перейдет в «мир вечности», не намного
опередив самого Гамлета. Не случайно Выготский замечает, что
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Гамлета и Офелию роднит крестная мука безволия. Такой Гамлет
стоит от героя романа Ф. Достоевского «Идиот» князя Мышкина
не дальше, чем сервантесовский Дон Кихот. И не случайно
П. Флоренский замечает: «Принц Гамлет и Достоевский выра-
жают то царственное смирение ума, без которого нет филосо-
фии» [П. Флоренский, 2003]. Напомним, что И. Тургенев и
Вяч. Иванов противопоставляли Дон Кихоту именно шекспи-
ровского героя: Гамлет для них — индивидуалист-эгоист, Дон
Кихот — воплощение соборности и альтруизма.

2.

Как бы ни был силен и опасен в Гамлете игрок, игра претит
ему. В парадной зале замка он отвечает королю и королеве, что
внешним проявлениям скорби не выразить того, что у него на
душе. В этих проявлениях только то, «Что кажется и может быть
игрою; / То, что во мне, правдивей, чем игра; / А это все — наряд
и мишура» [У. Шекспир, 1983, с. 34]. Однако, когда правоту его
сердца подтверждает Тень: «Змей, поразивший твоего отца /
Надел его венец» [там же, с. 53], Гамлет решает перепроверить
слова Призрака и устраивает представление в надежде, что «под
воздействием игры» [там же, с. 87] король изобличит себя. В зна-
менитой сцене с флейтой Гамлет дает понять Гильденстерну, вы-
ведывающему тайну, что он не позволит «играть» на себе.
«Назовите меня каким угодно инструментом — вы хоть и можете
меня терзать, но играть на мне не можете» [там же, с. 111].

В фильме Григория Козинцева «Гамлет» (1964) отсутствует
важная сцена — открывшаяся Гамлету возможность «сразить
убийцу в чистый миг молитвы» [там же, с. 115]. Над неудачной по-
пыткой раскаяния Клавдия не нависает тень Гамлетова меча.
В этой сцене Гамлет щадит то вечное в человеке, что не может быть
перечеркнуто никаким злодеянием. Гамлет хочет застать зло за ра-
ботой и лишь тогда сразить и зло, и злодея. «Назад мой меч, узнай
страшней обхват; / Когда он будет пьян, или во гневе, / Иль в кро-
восмесных наслажденьях ложа; / В кощунстве, за игрой, за чем-
нибудь, / В чем нет добра» [там же]. Сцену эту показал Франко
Дзеффирелли, но в его фильме «Гамлет» (1990) попытка короля
раскаяться выглядит неубедительно, в момент молитвы мы не
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видим его лица. Король Дзеффирелли закоснел во зле, утратил
лицо, тогда как Клавдий Козинцева не безнадежен — он ведет раз-
говор со своим отражением в зеркале, но не столько с лицом,
сколько с некой застывшей маской. Припомним его признание,
предшествующее исповеди. Полоний принуждает Офелию за-
влечь Гамлета напускным благочестием, чтобы развязать принцу
язык, и Клавдий тут же реагирует на уловку Полония. «Как больно
мне по совести хлестнул он! / Щека блудницы в наводных румянах
/ Не так мерзка под лживой красотой, / Как мой поступок под рас-
краской слов./ О тягостное бремя!» [там же, с. 90].

После убийства Полония в покоях Гертруды Гамлет продол-
жает «рассекать» сердце королевы, говоря о «деле», которое пят-
нает ее. Это «дело» «Святой любви сменяет розу язвой, /
Преображает брачные обеты в посулы игрока» [там же, с. 119].
Для Гамлета оскорбительно не только сознание того, что кто-то
будет играть на нем живом, но и неприятна мысль о том, что его
кости могут стать атрибутом игры. У могилы с разворошенными
останками он философствует: «Разве так дешево стоило вскор-
мить эти кости, что только и остается играть ими в рюхи? Моим
костям больно от такой мысли» [там же, с. 157]. Примечательно
то, что ни Козинцев, ни Дзеффирелли не показали Лаэрта и Гам-
лета борющимися в могиле Офелии. В обеих экранизациях Лаэрт
и Гамлет сцепились вблизи могилы, тогда как у Шекспира, на это
Выготский обращает особое внимание, их поединок разворачи-
вается на самой границе двух миров, в могиле. Наполовину Лаэрт
и Гамлет уже там, в том мире, куда перешла Офелия. Они уже не
на той земле, которую попирают король и королева, хотя и ко-
ролю с королевой тоже скоро предстоит сойти в могилу, но сойти
слишком для них неожиданно, без той готовности (а «готов-
ность — это все», как говорит принц), которой Гамлет обладает,
заражая ею Лаэрта.

Но еще не все земные узлы развязаны. Вот Гамлет готовит
очередную мышеловку, правда, на этот раз расставляет ее на ца-
редворцев, находящихся в сговоре с королем. В такие минуты
Гамлет одержим духом игры. Принц составляет новый приказ,
который приведет Розенкранца и Гильденстерна на плаху. Об
этом Гамлет впоследствии сообщит Горацио: «Мой ум не сочи-
нил еще пролога, / Как приступил к игре» [там же, с. 167]. И, уже
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умирая, прощаясь и прощая, Гамлет говорит как бы с того света,
из могилы, о видимой поверхности жизни, о «призрачности ви-
димого» как об игре: «Вам, трепетным и бледным, / Безмолвно
созерцающим игру, / Когда б я мог (но смерть, свирепый страж,
/ Хватает быстро), о, я рассказал бы…» [там же, с. 182]. Рассказал
бы то, что невозможно рассказать. Не об игре, конечно, о «реаль-
ности незримого», которая неизреченна, которая мистична, ко-
торая есть граница двух миров, на которой обретают дар речи
Призраки и ставятся гамлетовские вопросы.

Гамлет не столько заражен будущим, доведенным Ницше до
внятности моральной доктрины презрением к ближнему (коло-
дец, из которого черпают свои права тираны и холопы), сколько
поражен открывшейся ему бездной его внешнего человека с ее
перемигиванием диктатора с рабом. Не случайно Гамлет после
убийства Полония, после своего «кровавого и шального по-
ступка», который изобличает его как своенравного феодала, то
есть человека внешнего, называет короля холопом и смердом. И
вот что еще нам представляется важным. Гамлет, закалывающий
Полония слепым ударом в занавеску, подобен Эдипу, в припадке
ярости убивающему на дороге путника, годящегося ему в отцы.
«Слепое зрение» совершающих убийство изобличает в них азарт-
ных игроков. Гамлет даже «ставит золотой», чтобы спрятать свое
неожиданное злодейство за цинизмом игры. И вот какой он
вскоре разражается тирадой, адресуя ее Клавдию: «Убийца и
холоп; / Смерд, мельче в двадцать раз одной десятой / Того, кто
был вам мужем; шут на троне…» [там же, с. 120]. Точно так же
смердит сразу после убийства и внешний человек Гамлета.
Принц не может этого не понимать. Ослепивший себя Эдип об-
ретет «вещую слепоту», а умирающий в финале трагедии Гам-
лет — вещее молчание.

Но вернемся к внешнему Гамлету, закалывающему того, кто
прячется за ковром. В записных книжках драматурга А. Вампи-
лова есть запись: «Всё порядочное — сгоряча, всё обдуманное —
подлость» [А. В. Вампилов, 1999, с. 667]. И все же Гамлет совер-
шает убийство. И здесь, но только в отношении Полония, мы го-
товы согласиться с Фрейдом, пишущим о «самоупреках и
угрызениях совести» Гамлета, «которые говорят ему, что он сам, в
буквальном смысле, не лучше, чем преступник, которого он до-
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лжен покарать» [З. Фрейд, URL: http://ezolib.ru/1456.html]. Но мы
сразу хотим отклонить фрейдистскую трактовку «Гамлета», кото-
рый бездействует якобы потому, что Клавдий привел в исполне-
ние приговор, подсознательно вынесенный Гамлетом-ребенком
своему отцу: «Гамлет способен на все, только не на месть чело-
веку, который устранил его отца и занял его место у матери, чело-
веку, воплотившему для него осуществление его вытесненных
детских желаний» [там же]. Так же мы отклоняем версию поэта
Иннокентия Анненского, который допускает, что Гамлет считает
Клавдия своим возможным биологическим отцом. «Есть мысль,
которая так никогда и не сойдет у Гамлета с языка, но именно
она-то должна связывать ему руки: эта мысль делает ему особенно
противным Клавдия, болезненно-ненавистной мать. (…) Дело в
том, что поспешный брак Гертруды не мог не накинуть зловещей
тени на самое рождение его, Гамлета. (…) Клавдий, — не столько
убийца, сколько любовник, муж, даже отец, может быть... его
отец...». Обе эти версии направлены мимо метафизической глу-
бины трагедии, они проливают свет лишь на внешнего человека,
столь ненавистного самому Гамлету, на ту «квинтэссенцию
праха», которую реабилитировал Ренессанс, возвращая ей статус
«меры всех вещей». Человек безмерен, ему всего мало, он норовит
выйти за свои пределы как вниз — «Стопами в подземное пламя»,
так и вверх — «В текучие звезды челом» [В. Ф. Ходасевич, 1989,
с. 152]. Что же это за мера? Это все равно, что во время урагана
взвешивать под открытым небом на дырявых аптечных весах зо-
лотой песок. Человек — и ураган, поднимающий самого себя и
вещи к небу, и — дыра, сквозь которую вещи проваливаются в
тартарары. «Если бы греки действительно были чужды всему тем-
ному, безмерному, хаотическому — для чего бы тогда понадоби-
лось столь настойчиво проповедовать меру? Дионисизм показал,
что под покровом здравого смысла и упорядоченной гражданской
религии клокотало пламя, готовое в любой момент вырваться на-
ружу» [см.: А. Мень, URL: http://put.ucoz.ru/load/12-1-0-81], — от-
мечает А. Мень.

Вяч. Иванов, размышляя о Шекспире, пишет: «…жизнера-
дост ный человек дневной эпохи Возрождения становится одним
из родоначальников того томления о смысле жизни, которое люди
прошлого века наименовали “мировою скорбью”» [Вяч. Иванов,
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т. 4., с. 103]. Не следует ли из этого, что Гамлет Шекспира стоит
спиной к Новому времени? Он пятится в Новое время, пытливо
всматриваясь через голову Ренессанса в ту родную тьму, в «ночь
Средневековья», которую рассеивают лучи «просветительского
дня культуры», лучи еще более яркие и беспощадные, чем лучи гу-
манистической эпохи, современником которой являлся Шекспир.
Вспомним тютчевское наставление: «Лишь жить в себе самом
умей — / Есть целый мир в душе твоей / Таинственно-волшебных
дум; / Их оглушит наружный шум; / Дневные разгонят лучи, — /
Внимай их пенью — и молчи!..» [Ф. И. Тютчев, 1987, с. 106]. «Даль-
нейшее — молчанье» [У. Шекспир, 1993, с. 502], — произносит Гам-
лет, умирая и унося в могилу заключенный в его душе мир.
О неизреченной тайне Гамлета мы знаем только со слов его дове-
ренного лица, Горацио, который вынужден обращаться к словам,
словам, словам, к трагедии, согласно Выготскому, внешней. Тют-
чевский символизм имеет и такой пласт прочтения: «дневные»
лучи «разгоняют» внутреннего человека, «наружный» же шум и
есть наш наружный, внешний человек.

3.

«Сюжеты» восхождения Гамлета к его подлинному «я» ис-
полнены драматизма. Путь к самому себе самый опасный из всех
путей. Перечислим эти возможные «сюжеты». «Личность сни-
мает маску», «Вещь снимает маску», «Внутренний человек сни-
мает маску», «Внешний человек снимает маску», «Актер снимает
маску». Гамлет срывает маски не только с самого себя, но и с
внешнего мира, который «сгущается» в вещь. Благодаря Гамлету
вещь тоже снимает маску. Однако не за всеми масками, которые
совлекает с себя Гамлет, находится его истинное, подлинное
лицо. Так, в частности, убийство Клавдия становится для него
возможным только после того, как принц снимает маску со
своего внешнего человека. «Клинок отравлен тоже! — / Ну, так за
дело, яд!» — восклицает Гамлет и поражает короля. Тщетно Клав-
дий взывает о помощи. «Вот, блудодей, убийца окаянный, / Пей
свой напиток! / Вот тебе твой жемчуг! / Ступай за матерью моей»
[У. Шекспир, 1983, с. 181]. В эту минуту принц словно бы выпус-
кает своих демонов, которые набрасываются на Клавдия и три-
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жды — отравленным вином, отравленным клинком и сталью
меча — умерщвляют его. Принц казнит Клавдия как бы помимо
своей воли, является проводником едва ли не Высшей воли, и в
то же время он не в силах снять с себя ответственности. «Я про-
лил кровь, как все. И, как они, / Я не сумел от мести отка-
заться», — напишет Гамлет—Высоцкий. 

Вл. Соловьев замечает, что Гамлет, «несмотря на свою фак-
тическую принадлежность к христианству, искренно верит в обя-
зательность для себя кровной мести; не будь этой слепой веры,
усомнись Гамлет в своей мнимой обязанности мстить и вспомни
он хотя на минуту о своей действительной обязанности прощать
врагов, — трагедия бы пропала…» [В. С. Соловьев, 2003]. Пропало
бы зерно драмы, весь драматический эффект, который состоит в
столкновении вещей непримиримых. Христианин и язычник
сталкиваются в Гамлете точно так же, как Бог и природа, как
лицо и маска, как реальность и игра, наконец, как внутренний и
внешний человек.

Так, Лапшин из фильма Алексея Германа «Мой друг Иван
Лапшин» (1984) не может удержаться от суда над унчанским ду-
шегубом Соловьевым. Лапшин по-гамлетовски мстит за Ханина.
Пусть в Лапшине сталкиваются и не христианин и язычник, а
представитель закона молодой страны и вечный человек стра-
стей. В акте самосуда (душегуб выходит из-за сарая с поднятыми
руками) Лапшин как бы снимает маску со своего внешнего, и без
того запутавшегося и несовершенного человека. Оправдывает
Лапшина то, что один раз он уже осудил Соловьева по закону, од-
нако тот избежал заслуженной кары. Но разве меньше оправда-
ний у Гамлета?

Перед тем как проследить, как принц Датский снимает
маски-личины, скажем несколько слов о двух феноменах
маски — «воле к сокрытию» и «желании быть иным, нежели ты
есть», которые сводятся, согласно французскому философу
Г. Башляру, к нашему «праву на раздвоение». В работе «Право на
грезу» Башляр пишет: «Маска в целом реализует право, которое
мы предоставляем сами себе, — право раздваиваться. Она от-
крывает путь нашему двойнику, тому потенциальному двойнику,
которому мы и не думали давать право на существование, но ко-
торый есть сама тень нашего существа, тень, отбрасываемая не
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позади нас, а перед нами» [Г. Башляр, 2009, с. 367–368]. Не есть
ли эта тень, существующая помимо нашей воли и норовящая вы-
рваться вперед, наш внешний человек, то тленное в нас, что так
нуждается в наружном самоутверждении? «Маска — средство
агрессии», — замечает Башляр, но она же может быть и уздой,
сдерживающей насилие, все темное и страшное в нас. Тракто-
вать ее однозначно, в отличие от лица, было бы неверно. Лицо
же, как символ духовной реальности человека, хотя и является
абсолютной шкалой, в силу своей непостижимости и вечной не-
завершенности так же находится за чертой не терпящих возра-
жения оценок. Однако, даже защищая маску, мы не можем не
согласиться с Башляром, который, невольно обращаясь к анти-
тезе бессмертного и бренного, раскрывая диалектику жизни и
смерти, говорит: «Смерть накладывает маску на живое лицо.
Смерть и есть некая абсолютная маска» [там же, с. 368].

Примечательно то, что к мести взывает не столько Призрак
(мы не думаем, что он является только за этим), сколько маска,
которую Гамлет надевает как личность и которую он всеми си-
лами пытается снять. Поэтому Призрак, взывающий к правосу-
дию, есть одновременно и спускаемая сверху маска, и первый
шаг принца к своему лицу. В этом-то и вся чудовищность загадки
Призрака. Пролить кровь требует персона, честь, долг, наконец,
двойник, тень (Тень Отца). Представителем их выступает маска
феодала, велению которой Гамлет и противится, не в силах свя-
зать с жалобой маски и даже приказом своего подлинного суще-
ствования. Призрак является принцу в покоях Гертруды для того:
«Чтобы заострить притупленную волю», однако, будучи симво-
лом сверхприродной, метафизической реальности, Призрак
своим видом, своим взглядом оттуда, из иных пределов, как бы
отменяет свой наказ, переставая быть маской. Гамлет воскли-
цает: « — О, не смотри; / Твой скорбный облик отвратит меня /
От грозных дел; то, что свершить я должен, / Свой цвет утратит:
слезы вместо крови!» [У. Шекспир, 1983, с. 121]. Эти «слезы» мы
склонны отождествить с Реальностью, с одним из ее таинствен-
ных символов. Тогда как «кровь» есть главное условие ролевого
внешнего существования, а значит, и один из символов игры.

Личности, надевающей маску, легче пойти на поводу у внеш-
него человека, чем прислушаться к голосу внутреннего. И это тоже
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терзает Гамлета, которому приоткрылась бездна его внутреннего че-
ловека. Внешний человек промышляет мелким предательством са-
мого важного в нас, он весь — мелкая стихийная торговля нашей
сутью. Вот и надевание маски, защищающей нас от мира, превра-
щается в рефлекс, это вовсе не поступок. В эти дневные часы, часы
маски, правит обыденность, с которой Гамлет все никак не может
свести счеты. Поэтому Гамлету так досаждает солнечный свет, по -
этому он так одержим в своем стремлении сорвать маску с мира как
царства внешнего человека. Гамлет вынужден «облекаться в при-
чуды», что вовсе не означает, что он как личность надевает маску,
что в нем взыграл так называемый инстинкт театральности. На-
против, инстинкт этот жестоко подавлен Гамлетом. Принц рядится
в безумца, чтобы заставить обыденность нервничать, совершать
ошибки. И обыденность терпит поражения одно за другим. После
«зрелища-петли», накинутой на совесть короля, Клавдий требует
огня. Чрезмерное любопытство Полония, которое разжигает в нем
принц игрой в сумасшедшего (о ней разговор особый), стоит вель-
може жизни. Капитулирует перед натиском Гамлета Гертруда —
принц буквально приговаривает обыденность, судит обыденность
последним судом: «жить / В гнилом поту засаленной постели, / Ва-
рясь в разврате…» [там же, с. 120]. Провожая войско Фортинбраса,
готового щедро усыпать клочок польской земли костями своих под-
данных, Гамлет, с одной стороны, пеняет себе на свою нерешитель-
ность, а с другой — проговаривается. Свою месть принц Датский
невольно приравнивает к замыслу полководца, «добродетелями»
которого являются не столько «дух, объятый дивным честолюбьем»
[там же, с. 134], сколько гордыня и дурной характер, то, что Гамлет
называет «гнойником довольства и покоя» [там же, с. 133], убиваю-
щим человека изнутри или уничтожающим внутреннего человека.
В военном и политическом отношении предприятие Фортинбраса
нельзя признать выгодным даже в случае победы. Но этой выгоде,
как обыденности: «Что человек, когда он занят только / Сном и
едой! Животное, не больше…» [там же], — Гамлет противопоста-
вляет величие чести, привилегию и ношу сильных мира сего, при-
хоть крови и, конечно же, внешнего человека, ведущего мнимое
ролевое существование, существование-игру. Но, противопоста-
вляя обыденности гордого внешнего человека, Гамлет осознает
свою неправоту. Он полон своей неправотой; она-то — или вну-

103



тренний человек, взыскующий Высшей сокровенной реальности,
сгустившейся в Призраке — и вяжет принцу руки. Внутренний че-
ловек, взыскующий подлинного существования, мешает Гамлету
соответствовать отведенной ему, прописанной до последней реп-
лики и ужимки роли. Потому-то Гамлет, заколовший Полония, и
сдерживает меч, обагренный кровью невинного, прислушиваясь к
голосу своего внутреннего человека, который словно бы говорит —
любая пролитая кровь становится невинной, так стоит ли ее про-
ливать, чтобы потом мучиться угрызениями совести? И в этом, в
сомнениях этих тоже состоит срывание маски с самого себя как с
личности. Образно выражаясь, Гамлет «виснет» на масках — одну
он сдирает с мира, другую — с себя.

Не церемонится принц и с Офелией, восклицающей: «О, что
за гордый ум сражен!» [там же, с. 94]. Но Офелия еще не понимает,
да и никогда не поймет, что сражен, агонизирует лишь внешний
человек Гамлета, сражен земной рассудок принца, утвержденный
на гордости и тщеславии. Рассудок, либо презирающий корыст-
ный расчет — военный поход Фортинбраса, либо только этим рас-
четом и руководствующийся: дворцовые интриги Клавдия, —
разница невелика. Внутреннему же Гамлету, тому, которому явился
Призрак, Офелия не попутчица. Но она первая, к кому принц
приходит после того, как заглянул в бездну, принадлежащую сразу
двум мирам, двум тайнам, первая из которых, земная (ее симво-
лизирует собой Офелия), больше не способна проращивать в Гам-
лете внутреннего человека. Офелия чиста сердцем, но она
марионетка в руках отца и брата, заложница своего положения,
рабыня маски, которую Гамлет (слишком мало у него времени)
безжалостно срывает. Странно, но Офелия не просто хранит Гам-
лету верность, следуя за ним в страну, откуда нет возврата, но и
прокладывает принцу путь. Безумие и гибель Офелии почти со-
впадают. Сначала воды забвения смыкаются над ее памятью, над
неповторимым внутренним миром, беззащитно-небесным, а
затем и над внешней земной оболочкой Офелии, напоминающей
больше гирлянды цветов, чем человеческую плоть.

4.

В. Колотаев, анализируя фильм Антониони «Блоу-ап», назы-
вает вещью символического порядка «изображение, явленное
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нам без посредства тени, сотворенное из одного только света»
[см.: В. А. Колотаев, URL: http://luxaur.narod.ru/biblio/2/etika/an-
tonioni.html]. Не таков ли и Призрак, явившийся Гамлету из тьмы
могилы как символ обратной стороны вещей, символ иного из-
мерения, того света. Все же света, а не мрака. Призрак не столько
Тень, не столько маска и двойник в башляровском понимании,
хотя он и взывает к мести, сколько Свет, иной свет. Призрак, как
это ни странно и ни парадоксально, есть вещь, снимающая маску.
Вещь, которую нельзя уложить в прокрустово ложе условной
реальности природных явлений. Эта «вещь» относится к реально-
сти сверхприродной, метафизической, абсолютной, пронзившей
Гамлета в морозную ночь на одной из площадок замка.

Вещь, сотворенная из света, лучащаяся тайной, перекликается
с поэтическим образом С. Кековой: «Наивным будет утвержденье,
/ что Бог отбрасывает тень, / и ты пришей к себе без швов / бес-
смертной тенью наизнанку / сон “поклонение волхвов”, / сухого
хвороста вязанку, / который собрала сестра / для новогоднего ко-
стра». В. Колотаев замечает: «Внешне символ обнаруживает ряд
сходных моментов с вещью, не имеющей символического изме-
рения». Так называемые «сходные моменты» символа и вещи
могут быть только внешними, но не это важно, а то, что суще-
ствует таинственная связь между вязанкой сухого хвороста, кото-
рый собрала сестра, и «поклонением волхвов», между вещью и
символом, этим миром и тем, та связь, которая перевернула душу
не только студенту Виттенбергского университета Гамлету, но и
молодому человеку из рассказа А. Чехова «Студент». 

В канун Пасхи студент рассказал вдовам Василисе и Лукерье
об отречении апостола Петра, и их слезы, их боль поразили его.
«И радость вдруг глубоко заволновалась в его душе, и он даже оста-
новился на минуту, чтобы перевести дух. Прошлое, думал он, свя-
зано с настоящим непрерывною цепью событий, вытекающих
одно из другого. И ему казалось, что он только что видел оба конца
этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой»
[А. П. Чехов, URL: http://www.abc-people.com/data/chehov/student-
txt.htm]. В каком-то смысле чеховский студент уподобляется Гам-
лету, который заключает, что его человеческое призвание состоит
в том, чтобы восстановить в правах Высшую Реальность, веро-
ломно попранную обыденностью: «Век расшатался — и скверней
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всего, / Что я рожден восстановить его» [У. Шекспир, 1983, с. 59].
Мы привели перевод М. Лозинского. Сравним с переводом Б. Па-
стернака: «Порвалась дней связующая нить. / Как мне обрывки их
соединить?» [У. Шекспир, 1993, с. 390].

Масштаб версии крушения героя на разломе эпох — Ренес-
санса и Нового времени — не идет ни в какое сравнение с мас-
штабом догадки Выготского о том, что Гамлет находит в себе силы
удержаться на разломе миров — «мира времени» и «мира вечно-
сти», что означает не поражение героя, а его победу. Распалась
связь не столько исторического прошлого и настоящего, сколько
связь видимого мира с миром незримым, связь вещи с символом,
а человека с Богом. Гамлет не часовых дел мастер. Не ему чинить
поврежденные часовые механизмы, понимаемые сколь угодно
широко. Гамлет соединяет своей судьбой то, что находится над
механикой. Он над физикой, химией, биологией, географией, исто-
рией, наконец. Исторический подтекст, так же как и национальный,
поневоле рационализирует парадоксальный метафизический план.
И Григорий Козинцев, и Аки Каурисмяки, и Франко Дзеффирелли
искали параллели с временами, которые они пережили или пере-
живали и через которые они «вели» своего Гамлета. Разлом эпох в
«Гамлете» Козинцева воспринимается как перевалочный пункт от
застегнутого на все пуговицы «сталинизма» к свободному покрою
одежд «оттепели». Герой шестидесятых противостоит прогнившей,
умирающей «системе», он бросает ей вызов и героически гибнет,
перемолотый ее конвульсирующими жерновами. В фильме Кау-
рисмяки «Гамлет уходит в бизнес» (1987) герой терпит крушение на
разломе «классического капитализма индустриальной эры» и «по-
стиндустриального “информационного” общества» [В. Бондаренко,
http://gondola.zamok.net/163/163 bondaren ko_6.html], а это уже пред-
дверие весны шестьдесят восьмого, тогда как сам фильм Каурис-
мяки снят в год начала «перестройки», за которой последует распад
СССР. Романский, мужицкий «Гамлет» Франко Дзеффирелли, с
одной стороны, застигнут режиссером на перевале от варварства к
цивилизации, а с другой,  —как справедливо замечает В. Бонда-
ренко, чрезвычайно современен. Так конец ХХ века европейской
истории рифмуется с веком ХI.

«Дней связующая нить» прошла через сердце и чеховского сту-
дента, после чего он ощутил запредельную полноту бытия. И Гам-
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лет, и чеховский студент пытаются соединить своим сердцем,
как мостом, два мира — «мир времени» и «мир вечности», види-
мое и незримое, прорастить их друг в друге, как выразился бы
П. Флоренский. Библейская глубина вещей, которые тени не от-
брасывают, и житейская поверхность вещей, исправно тень отбра-
сывающих, мучительно связаны друг с другом в нашем сердце. Тот
самый костер, у которого грелись работники, ставшие свидетелями
отречения Петра, сам горящий хворост, не отбрасывающий тени, и
мельничное колесо Тригорина из чеховской «Чайки», отбрасы-
вающее тень: «У него на плотине блестит горлышко разбитой бу-
тылки и чернеет тень от мельничного колеса — вот и лунная ночь
готова», существуют не отдельно друг от друга, а в опасной близо-
сти, грозящей утратой присущих им черт. Так качества символа,
подобно огню, могут перекинуться на вещь и спасти ее от забве-
ния, а качества вещи, подобно «лиловой» летейской воде, могут
«размыть» символ, погрузить его во тьму беспамятства. Горлышко
разбитой бутылки, лунный блеск стекла тоже символ, символ ночи,
но не той ночи, которая есть звено увиденной чеховским студентом
цепи, связующей двор, на котором отрекся Петр, и вдовьи ого-
роды, бессмертное и бренное. «Символ только тогда истинный
символ, когда он неисчерпаем и беспределен в своем значении, —
пишет Вяч. Иванов, — когда он изрекает на своем сокровенном
(…) языке намека и внушения нечто неизглаголемое, неадекватное
внешнему слову». Образом «внешнего слова» и является триго-
ринский «прием», которому завидует Треплев: «Тригорин вырабо-
тал себе прием, ему легко» [А. П. Чехов, 1986, с. 55]. «Символы
несказанны и неизъяснимы, и мы беспомощны перед их целост-
ным тайным смыслом», — замечает Вяч. Иванов. Не потому ли
Б. Пастернак в тезисах 1913 года «Символизм и бессмертие», раз-
мышляя о символизме, пишет: «Символизм достигает реализма в
религии». И тут же вопрошает: «Остается ли символизм искус-
ством?»[Б. Л. Пастернак, 1990, с. 255] Истинный символ, безу-
словно, носит религиозный характер2. 
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Открыв сердце Призраку, уверовав в своего внутреннего че-
ловека, не доверившись внутреннему человеку, а именно уверо-
вав в него, как в Высшую Реальность, Гамлет словно бы
проращивает в себе вещь, которая снимает маску. Ту самую вещь
символического порядка, которая не отбрасывает тени, а значит,
и порывает с маской, с затененностью. Гамлет проращивает в
себе вещь, которая делает шаг от «реального» как эмпирического
бытия к «реальнейшему» как бытию сверхприродному, «провеи-
ваясь» от бренного к бессмертному.

5.

Снимает ли Гамлет маску со своего внутреннего человека, в
которого он, хотя и уверовал, но никак не может с ним поладить,
сопрячь с человеком внешним? Мы полагаем, что снимает.
И происходит это благодаря тому, что страстно мыслящий принц
пытается удержать оба рубежа реальности, прозревая в видимом
незримое, то есть прозревая в «видимом и простом» смысле,
смысл «необычный и глубокий». Реальность для него не сводится
к миру видимых вещей и материальных явлений. Но реальность
для него это и не только он сам: реальность, образно выражаясь,
не запаяна в Гамлета как в некую колбу, не сводится к его специ-
фическому представлению о ней.

Для материалиста, абсолютизирующего физический фено-
мен, Призрак есть дань литературной традиции и только, без ко-
торой, следует заметить, Шекспир вполне мог бы обойтись.
«Вообще взгляд на Тень как на фикцию, олицетворение, “персо-
нификацию” идеи внутреннего долга Гамлета — это весьма ха-
рактерно для “рационализированного” Гамлета. Зачем же тогда
“темнота” пьесы?» [Л. С. Выготский, 1986, с. 200], — вопрошает
Выготский. «Не обращайте внимания на сверхъестественное по-
средство умершего человека, — говорит Белинский, — не в том
дело; дело в том, что Гамлет узнает о смерти своего отца, а каким
образом — вам нет нужды» [там же, с. 200]. Вынося сверхъесте-
ственное за скобки, Белинский лишает символ его исконной
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опоры — реальности высшего порядка. Символ, согласно
Вяч. Иванову, «многолик, многосмыслен и всегда темен в после-
дней глубине». Вот что разумеет Выготский под темнотой шек-
спировской пьесы.

Для субъективного идеалиста, абсолютизирующего и изоли-
рующего духовный феномен, Тень Отца есть естественное про-
должение Гамлета. Но из этого, к сожалению, следует, что по
жилам Призрака бежит земная кровь Гамлета. С этой точки зре-
ния (а это — взгляд изнутри запаянной колбы) самостоятельной,
если угодно, объективной реальностью Дух не обладает. Н. Бер-
дяев предупреждает об опасности, которую таит в себе субъек-
тивный идеализм: «Предельно эгоцентрический человек есть
существо, лишенное личности, потерявшее чувство реальностей,
живущее фантазмами, иллюзиями, призраками. Личность пред-
полагает чувство реальностей и способность выходить к ним»
[Н. А. Бердяев, 2006, с. 132]. Бердяев использует множественное
число по отношению к существительному «реальность», чтобы
читатель, как нам кажется, во-первых, не отождествил с реаль-
ностью мир видимый, а во-вторых, чтобы показать, что кроме
реальности субъективного идеалиста существуют еще реально-
сти других людей, в том числе и «реальность незримого». Замы-
кание на реальности собственного «я» приводит к истончению и
упрощению бытия, к замене Реальности призраками, то есть
фантомами. Единственным отличием субъективного идеализма
от материализма является то, что Призрак не противопоставлен
объективной действительности, которую обходит дозором пози-
тивист, так как объективной действительности для субъектив-
ного идеалиста не существует.

Для метафизического идеалиста, подход которого нам пред-
ставляется наиболее последовательным, Призрак отца, будучи
феноменом духовным, не менее реален, чем любой из физиче-
ских феноменов, в объективности которых метафизический
идеалист не сомневается. «Горацио, — пишет Выготский, —
скептик, студент, не верит в появление призрака; вопрос по-
ставлен прямо — есть ли это “this thing”, как говорит Марцелл,
или только “but fantasy” — галлюцинация, обман зрения. Сол-
даты — Бернардо и Марцелл — глубоко проникнуты реально-
стью Духа; Горацио пришел их проверить…». Далее Выготский
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настаивает на том, что эта сцена «проходит не как галлюцина-
ция (как, например, в сцене III акта, когда мать не видит Духа),
а со всей реальностью призрака. Три человека видят его и, глав-
ное, Горацио» [Л. С. Выготский, 1986, с. 202].

Признав христианскую реальность Призрака, уверовав в
него и в то же время всем своим существом противясь языческой
воле Призрака, взывающего к мщенью, Гамлет снимает маску и
со своего внутреннего человека. Снимает хотя бы на время, но
на время почти всей трагедии. Гамлет как бы сгоняет тень с чела
своего внутреннего человека, хотя тень и неотступно преследует
его, напоминает о себе упреками, которыми принц осыпает себя.
Призрак не галлюцинация, не игра воображения или расстроен-
ных нервов. И, что еще важно, Тень Отца не сон, не Онейрос, не
глубины подсознания Гамлета. Призрак видение некоторой сим-
волической реальности. 

6.

Именно Ренессансу мы обязаны воскрешением мечты о Зем-
ном Граде, возрождению эллинского духа и платоновской док-
трины идеального государства. Р. Квинонес указывает на две
противоборствующие парадигмы в развитии Ренессанса — хрис-
тианская философская традиция, связанная в эпоху Возрожде-
ния с именами Данте и Мильтона, и парадигма «более светская»,
представленная именами Монтеня и Шекспира. «Первая пара-
дигма восходит к векам раннего христианства, когда было при-
нято деление мира на три части: одна часть — Град Земной, град
Каина, другая часть — Град Небесный, истинным жителем кото-
рого является Бог; и между ними — часть, принадлежащая Авелю,
который живет в Граде Земном, но в действительности предста-
вляет собой нечто вроде странника, пилигрима». Далее Квино-
нес пишет о том, что Августин, избрав эту трехчастную
умозрительную структуру, распределил в соответствии с ней «все
исторические события, подметив относительное сходство между
историей Ромула и Рема и Каина и Авеля. В основе двух культур,
преемником которых он был, лежало братоубийство, которое
символизировало появление Града Земного. Это означало, что
город был основан на крови и даже при благоприятных обстоя-
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тельствах не мог процветать долго» [см.: Р. Квинонес, 1993]. Не по-
тому ли Марцелл, после того как он не смог удержать Гамлета, ри-
нувшегося за Призраком, заключает: «Подгнило что-то в Датском
государстве» [У. Шекспир, 1983, с. 50]. Подгнило что-то и в самом
Ренессансе, а именно вера в возможности возведенного гумани-
стами на пьедестал человека, который больше походил уже не на
«венец творения», а на «пригоршню праха» [см.: И. Гарин, 1994],
как его называет перетолковывающий Екклесиаста Гамлет.

Братоубийство, символизирующее появление Града Каина,
мы находим и в «Гамлете». Датское государство, в котором заве-
лась гниль, — это не одна из стран Европы, это прообраз Зем-
ного Града как утопической попытки построения рая на Земле.
Другими словами, это есть попытка надеть на внешнего человека
маску, которую можно уподобить некоему социальному наморд-
нику. Внешний человек в духовном смысле и так является нашей
маской, но утопизму этого мало, он желал бы заключить чело-
века в двойную маску, в двойную броню, чтобы затем «прива-
рить» к этой броне рычаги, которыми смог бы, ради нашего же
блага, управлять нами. В работе «Ересь утопизма» С. Франк дает
исчерпывающее определение утопии как «в первую руку» духов-
ного, а затем уже социального феномена. 

Однако вернемся к принятому в века раннего христианства
трехчастному делению мира. Принц Датский и его отец подобны
странникам. Принц путешествует от Града Земного к Небесному,
а умерщвленный Клавдием — Каином отец принца — от Града
Небесного к Земному. Сын символического Авеля Гамлет —
Авель, для того чтобы восстановить справедливость, вынужден
уподобиться Каину, вот здесь-то и сталкиваются две парадигмы
Ренессанса, о которых пишет Квинонес, — христианская тради-
ция и светская. Поэтому Высоцкий в стихотворении «Мой Гам-
лет» и напишет: «А мой подъем пред смертью — есть провал. /
Офелия! Я тленья не приемлю. / Но я себя убийством уравнял /
С тем, с кем я лег в одну и ту же землю» [В. С. Высоцкий, URL:
http://www.kulichki.com/vv/pesni/ya-tolko-malost-obyasnyu.html].
Синтез античных и христианских идеалов, на который уповает
Возрождение, оказывается невозможен. Попытка эта утопична.
Бог и природа не сливаются в одно целое, конфликт между ними
так же неразрешим, как тяжба внутреннего человека с внешним. 

111



Драма принца в том и состоит, что убийство подлеца, рас-
права над внешним Клавдием оборачивается самоубийством вну-
треннего Гамлета. Не потому ли вместо того, чтобы заколоть
короля, Гамлет вопрошает «Быть или не быть»? В том числе быть
ли внутреннему Гамлету, а не только «квинтэссенции праха». По-
ложение Гамлета усугублено тем, что к мести призывает сама Вы-
сшая Реальность устами Призрака, то есть чуть ли не сам
внутренний человек. Но разве может наш внутренний человек
жаждать крови? Едва ли. Как же тут не сойти с ума? Уничтожен-
ный этой загадкой, Гамлет является к Офелии. Он не в себе, он
сам не свой. Или Призрак только говорит от имени внутреннего
человека: «Дух, представший мне, / Быть может, был и дьявол;
дьявол властен / Облечься в милый образ» [У. Шекспир, 1983, с.
88] … или внутреннему человеку нет больше места ни в Гамлете,
ни в людях, ни в Небесах: «этот несравненнейший полог, воздух,
видите ли, эта великолепно раскинутая твердь, эта величествен-
ная кровля, выложенная золотым огнем, — все это кажется мне
не чем иным, как мутным и чумным скоплением паров» [там же,
с. 77]. Духовное «я» человека, равно как и духовное «я» любой
вещи [Н. Н. Старченко, 2007, с. 194], подвергается фундамен-
тальнейшему сомнению. Гамлет не только разыгрывает сумас-
шедшего, чтобы заставить обыденность совершать ошибки, он и
вправду поступается частью своего рассудка, которому не вме-
стить обе бездны (обе парадигмы, добавим мы — религиозную и
мирскую) и который, подобно канатоходцу или, как выразился
В. Ходасевич, «фигляру», ловит равновесие на их границе.
«В руках его — палка, он весь — как весы, / А зрители снизу за-
драли носы» [В. Ф. Ходасевич, 1989, с. 99]. Но, в отличие от
«Акробата» Ходасевича, небо шекспировского Гамлета не про-
зрачно, а зачумлено, канат непрочен, акробат идет не «легко и
спокойно», а движется рывками, перебежками. Гамлет Мандель-
штама «мыслит пугливыми шагами». 

Героический порыв Ренессанса с его попыткой построения
земного рая, то, с чего начиналась эпоха титанов, уступает место
«пугливым шагам», напряженной внутренней жизни, подвер-
гающей сомнению любую героику, любой титанизм, любой уто-
пизм. Гамлет потому и медлит, чтобы оттянуть «героическое
самоутверждение», но и путь «страдательного самоотречения»
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[см.: С. С. Аверинцев, 1972, с. 90–102] как будто бы не его путь.
Лишь в конце он приходит к тому, что «готовность — это всё»
[У. Шекспир, 1983, с. 175], вступая на путь самопожертвования,
не оставляя камня на камне от утопизма своей эпохи, возложив-
шей такие большие надежды на прогресс и гуманизм. Однако,
снимая маску со своего внешнего человека, расчеловечиваясь в
акте возмездия, принц как бы зачеркивает свое лицо. Но таково
требование трагедии, ее чудовищный, а потому и потрясающий
нас механизм. И все же таково лишь ее внешнее бытие, такова
«трагедия масок», а не «трагедия душ».

7.

Вот какой рисует действительность, открывшуюся Шекспиру,
Вяч. Иванов: «Человеческая жизнь основана на лжи и насилии;
взятая сама по себе, походит она на бессмысленный, кощунст-
венный балаган; плохие актеры разыгрывают бесконечную кро-
вавую драму. (…) Носитель нравственного характера проходит
через жизнь в героической чистоте и доблести; но его личность
несоизмерима с жизнью, которая дурачит его и губит» [там же, с.
103–104]. Носитель нравственного характера рано или поздно
снимает маску, добавим мы. Так Гамлет, примиряющийся с Ла-
эртом на краю смерти, — это уже Гамлет без маски, которую на-
девает личность. Срывает принц Датский маску и с «плохих
актеров» — с Клавдия (театрализованное представление «Мыше-
ловка»), с Гертруды (Гамлет ставит перед матерью символическое
зеркало, чтобы показать «Все сокровеннейшее, что в вас есть»
[там же, с. 117]), с Полония (своими словесными уколами и
последним кровавым поступком Гамлет срывает с вельможи ли-
чину шута), с Розенкранца и Гильденстерна (Гамлет сравнивает
себя с флейтой, на которой безуспешно пытаются играть при-
дворные), с Лаэрта (умирая, Лаэрт указывает на виновника всех
смертей). «Еще на кладбище Гамлет спрашивает у него, почему
он так относится к нему — ведь он любил его, но не в этом дело:
оба исполняют свои роли, назначенные им, и только по совер-
шении всего оба примиряются, точно они не врагами были все
время, но исполняли роли врагов», — дает Выготский оценку сю-
жетной линии Гамлет — Лаэрт. И даже с Офелии срывает Гамлет
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покров: он велит ей идти в монастырь и заговаривает о маске:
«Слышал я и про ваше малевание, вполне достаточно; Бог дал вам
одно лицо, а вы себе делаете другое; вы приплясываете, вы при-
прыгиваете, и щебечете…» [там же, с. 94]. Так Гамлет срывает
маску со всех этих «плохих актеров» и, конечно же, с самого себя,
быть может, самого главного лицедея, вольно или невольно ра-
зыгрывающих бесконечную кровавую драму. «Все мы — отпетые
плуты; никому из нас не верь» [там же, с. 93], — наставляет он
Офелию. Всё это дает нам право говорить о Гамлете и его окру-
жении как не о тех, за кого они себя выдают. Сравнение подо-
бного поведения с актерством — первое, что приходит на ум. Но
есть и более прямые указания на артистизм, столь Гамлету при-
сущий, что впору поразмыслить о принце Датском как о лицедее.

Во «Второй книге отражений» И. Анненский пишет: «Я не
хочу сказать, что Гамлет имеет только две ипостаси: художника и
актера, но я настаиваю на том, что он их имеет» [И. Анненский,
1987, c. 382]. Развивая свою мысль относительно Гамлета-актера,
Анненский указывает на сильную сторону этого «актера»: он об-
ладает талантом импровизатора. «Играть с ним — сущая мука: он
своими парадоксальными репликами и перебоями требует фан-
тазии от самых почтенных актеров на пенсии…» [там же]. 

Волею обстоятельств Гамлет вынужден играть множество
ролей и скрываться за множеством его оскорбляющих личин, от
напыщенного феодала до жеманного вельможи. И тот, и другой
обязаны прятать свои истинные чувства. Не являются ли эти ли-
чины вкупе той «невозможностью излить себя», о которой говорит
принц в своем главном монологе? «Вот в чем разгадка. Вот что уд-
линяет / Несчастьям нашим жизнь на столько лет, / А то кто снес
бы ложное величье / Правителей, невежество вельмож, / Всеоб-
щее притворство, невозможность / Излить себя, несчастную лю-
бовь / И призрачность заслуг в глазах ничтожеств, / Когда так
просто сводит все концы / Удар кинжала?» [У. Шекспир, 1993, с.
419]. Лишь одна маска, маска актера, который играет сумасшед-
шего, ему по нутру. Гамлет вроде бы не актер. Он даже страдает от
этого, едва ли не завидует таланту, которым природа как будто бы
его обделила [см.: И. Анненский, 1987]. Будь Гамлет актером, он
силой своей игры смог бы потрясать души: «виновный бы прочел
свой приговор» [У. Шекспир, 1993, с. 415], злодей раскаялся бы. Но
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ведь именно это и происходит! Клавдий поднимается, ему не хва-
тает света и воздуха. Гертруда, став зрителем «кровавой драмы»,
«разыгранной» Гамлетом в ее спальне, разыгранной непреднаме-
ренно и непредсказуемо, прозревает. Но маска актера, как и любая
другая, несовершенна, хотя бы потому, что подменяет собою лицо.
И кому как не Гамлету знать это. Вот почему его режиссерские ука-
зания, которые он дает столичным трагикам перед началом пред-
ставления, так точны.

Цель лицедейства, считает Гамлет, «как прежде, так и теперь
была и есть — держать как бы зеркало перед природой: являть до-
бродетели ее же черты, спеси — ее же облик, а всякому веку и со-
словию — его подобие и отпечаток» [У. Шекспир, 1983, с. 96]. Не
пытается ли Гамлет быть таким зеркалом? Казалось бы, наедине с
Горацио принцу не нужно играть. Это верно, не нужно играть роль
сумасшедшего, но ведь есть и другие роли, другие амплуа. Как
«явить добродетели ее же черты»? Нужно стать зеркалом для до-
бродетели, сыграть зеркало. «Горацио, ты лучший из людей,/ С ко-
торыми случалось мне сходиться». «О принц…» — смущен
Горацио. «Нет, не подумай, я не льщу», — как бы оправдывается
Гамлет. Конечно же, он не льстит. Он, сознавая то или нет, наде-
вает маску актера, и маска эта представляет собой зеркало. Отра-
зившийся в такой маске видит себя не «преувеличенным» [там же,
с. 96], не вышедшим из границ присущей ему «естественности»
[У. Шекспир, 1993, с. 424], органичности. «Вы узнаете меня,
принц?» — спрашивает Полоний. «Конечно; вы — торговец
рыбой», — отвечает Гамлет. «Нет, принц». «Тогда мне хотелось бы,
чтобы вы были таким же честным человеком» [У. Шекспир, 1983,
с. 71], — являет Гамлет-зеркало спеси ее же облик. Просит пощады
королева, после того как принц сравнивает отца с «горой», а дядю
с — «болотом»: «Есть у вас глаза? / С такой горы пойти в таком бо-
лоте / искать свой корм!» [там же, с. 119], сравнивает или все же от-
ражает их в себе? «О, довольно, Гамлет: / Ты мне глаза направил
прямо в душу, / И в ней я вижу столько черных пятен, / Что их
ничем не вывести!» [там же, с. 120]. Направить глаза в душу, по-
вернуть зрение вспять может только зеркало. 

Маска великого актера позволяет зрителю взглянуть на са-
мого себя со стороны, увидеть свое отражение, прозреть себя в
другом, наконец, выйти за свои ролевым существованием поло-
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женные пределы. Гамлетовская маска-зеркало — особая маска,
особое зеркало. Оно отражает не поверхность вещей и людей, а
их глубину, их суть, их «истинное лицо» [У. Шекспир, 1993, с. 424].
Только актерская маска, единственная из всех масок, способна
отразить лицо, а значит, и сама стать лицом. Вот в каком смысле
Гамлет снимает маску и как актер.

8.

Признание протопопа Савелия Туберозова из лесковских
«Соборян»: «…и возблагодарил Бога, тако устроившего яко же
есть» [Н. Лесков, 1981, с. 66] — сродни готовности Гамлета
последнего акта трагедии, говорящего: «и в гибели воробья есть
особый промысел» [У. Шекспир, 1983, с. 173]. В переводе Б. Па-
стернака Гамлет выражает свое намерение еще определенней:
«На все Господня воля. Даже в жизни и смерти воробья» [У. Шек-
спир, 1993, с. 495]. «Я один, все тонет в фарисействе», — напи-
шет Гамлет — Пастернак, протягивая мистическую нить к
Гефсимании: «Если только можно, Авва Отче, / Чашу эту мимо
пронеси» [Б. Пастернак, 1990, т. 3, с. 511]. «И говорил: Авва Отче!
Все возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня; но не чего
Я хочу, а чего Ты» (Мк 14, 36). Эти слова Христа Гамлет очень хо-
рошо слышит. Вот и Гамлет Выготского подобно Сыну Челове-
ческому произносит во глубине своего сердца: «не Моя воля, но
Твоя». Горацио отговаривает принца состязаться с Лаэртом в
фехтовальном искусстве: «Если у вас душа не на месте, слушай-
тесь ее» [У. Шекспир, 1993, с. 495]. Горацио знает, что за Лаэртом
стоит король, коварству которого нет границ. Знает о веролом-
стве Клавдия и Гамлет, и все же принц принимает вызов. Гамлет,
идущий навстречу судьбе, отвечающий: «готовность — это все»
[У. Шекспир, 1983, с. 175], — это Гамлет, снимающий маску, во-
бравшую в себя все его роли, маску, за которой открывается ис-
тинное лицо принца. Первый же шаг навстречу своему лицу
Гамлет делает, когда ему является Тень Отца. Марцелл и Горацио
удерживают принца. Марцелл: «Смотрите, как любезно / Он вас
зовет подальше в глубину / Но не ходите». Горацио: «Ни за что
на свете!» Гамлет: «А здесь он не ответит. Я пойду» [У. Шекспир,
1993, с. 381]. Здесь, то есть в пределах земного мира, который
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поэты времен Шекспира сравнивали с театром, где всякий
играет свою роль [Й. Хейзинга, 2001, с. 16]. 
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МИФОПОЭТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ: 

НА ПРИМЕРЕ ФОРТЕПИАННОГО ЦИКЛА 
В. РЯБОВА «ЧЕТЫРЕ ЕВАНГЕЛЬСКИХ СЮЖЕТА»

В статье идет речь о мифопоэтике, связанной с христианской те-
матикой. Свое музыкальное воплощение она чаще находит в хоровых и
симфонических жанрах, значительно реже — в сфере фортепианной
музыки. Предлагается анализ фортепианного цикла В. Рябова «Четыре
Евангельских сюжета», в котором композитор проявил себя как интер-
претатор, разъясняющий евангельские события, проявляя мастерство в
создании архаического колорита, тем самым формируя у слушателя
ощущение приближенности событий, непосредственного участия в
них. Главной мифологемой сочинения является путь — важнейшая
евангельская метафора, обладающая духовным смыслом — путь к ис-
тине, добру и любви. 

Ключевые слова: мифопоэтика, неомифологизм, мифологема,
Новый Завет, смысл, текст, интертекстуальность, интонация, пове-
ствование, коннотации.

I. Stogny. THE MYTHOPOETIC DIMENSION IN A MUSICAL WORK 
( V. RYABOV’S PIANO CYCLE «FOUR GOSPEL STORIES»)

The article explores mythopoetics in the context of Christianity. It often
finds its musical embodiment in choral and symphonic music, and less fre-
quently in piano music. The research focuses on the analysis of V. Ryabov’s
piano cycle «Four Gospel stories» in which the composer acted as an inter-
preter of the Gospel events and showed his mastery in reinventing the at-
mosphere of the days of yore, that enabled him to convey to the listener the
sense of involvement in the historical events and their temporal proximity. The
main mythologem of his work is the «way» being one of the most essential me-
taphors in the Gospel which possesses a spiritual dimension as a way towards
truth, kindness and love. 
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Сходство между музыкой и мифом К. Леви-Стросс объяснял
тем, что жизнь обоих феноменов протекает, с одной стороны,  в
изменчивости, а с другой — в сохранении узнаваемого лика. Со-
гласно его высказыванию, музыка, как и миф, «преодолевает ан-
тиномию исторического, преходящего времени и постоянства
структуры» [К. Леви-Стросс, 1972, с.45]. В ходе размышлений
ученый пришел к выводу, что музыка ставит более трудные про-
блемы, так как среди всех языков только музыкальный объеди-
няет в себе противоречивые свойства быть одновременно
умопостижимым и непереводимым, что превращает музыку «в
высшую тайну науки о человеке» [там же, с. 31].

«Отзвуки» чужой поэтики в рамках авторского сочинения,
«обрывки» культурных кодов, интертекстуальные взаимодей-
ствия с обширным культурным пространством устилают путь му-
зыкальной мифопоэтики. В роли мифа, транслирующего
глубинные смысловые структуры текста, выступают не только
античные сказания и легенды, но архаические, евангельские, на-
родные и авторские  сюжеты, «мифологизировавшиеся» благо-
даря определенным культурным традициям. Это «Тристан и
Изольда», «Ромео и Джульетта», «Божественная комедия», «Дон
Жуан», «Гамлет», «Фауст» и многие другие. 

Игра текстов, цитат и реминисценций, игра смыслов и игра
структур — качества, присущие неомифологическим тенденциям
культуры ХХ века. Неомифологизм — одно из ярких направлений
культуры, и шире — культурного менталитета ХХ века. Эта тен-
денция ярко обозначилась еще в ХIХ веке, в частности, в операх
Вагнера, хотя существовала и раньше, продолжилась в творчестве
символистов, захватила и постмодернистов.  Говоря о мифотвор-
честве (или неомифологизме) в культуре ХХ века, прежде всего
следует иметь в виду романы Т. Манна, Ф. Кафки, Д. Джойса,
У. Фолкнера, Г. Гессе, Ю. О’Нила, М. Булгакова. Со времени рас-
цвета модернизма (20-е гг. ХХ столетия) каждый художественный
текст так или иначе опирался на миф. В «Волшебной горе»
Т. Манна ощущается близость к мифу о Тангейзере, проведшем



семь лет на волшебной горе богини Венеры. В романе «Иосиф и
его братья» смыслообразующими оказываются не только библей-
ские мотивы, но и мифы, повествующие об умирающем и воскре-
сающем боге (Осирисе, Изиде, Адонисе, Аттисе, Деметре,
Персефоне).  Переплетение библейской и античной мифологии
можно увидеть в «Процессе» и «Замке» Ф. Кафки. Романы «Шум
и ярость» Фолкнера, «Мастер и Маргарита» М. Булгакова опи-
раются на евангельскую мифологию. 

Главной формой проявления музыкального «мифологизма»
являются сценические жанры — опера и балет, где миф реализуется
на сюжетном уровне. Мифологические сюжеты получили свое воп-
лощение в сочинениях Р. Штрауса, Н. Римского-Корсакова, С. Та-
неева, И. Стравинского. Их можно встретить в программной
симфонической музыке (Моцарт, симфония «Юпитер»; Лист,
«Фауст-симфония»; Р. Штраус, симфонические поэмы «Дон Жуан»,
«Дон Кихот», «Тиль Уленшпигель», «Так говорил Заратустра»). 

Отдельный пласт мифопоэтики представляют произведения,
связанные с библейской и христианской (иной религиозной) те-
матикой1. В христианской традиции сама возможность множе-
ственного истолкования и осмысления евангельских событий
оказалась глубинным свойством мифопоэтического сознания,
«мифопорождающим текстовым устройством», о котором говорил
Ю. Лотман [Ю. Лотман, 1992, c. 224], благодаря нему текст упоря-
дочивается и проявляет свои структурные свойства. В современ-
ной культуре христианская тема представлена весьма обширно,
по-прежнему в литературе2 и музыке. Свое музыкальное воплоще-
ние она традиционно находит в хоровых и симфонических жанрах.
Значительно реже ее можно обнаружить в сфере современной фор-
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1 Отечественная традиция представлена сочинениями Л. Андреева «Иуда
Искариот», М. Арцыбашева «Братья Аримафейские», Д. Мережковского «Иисус
Неизвестный», М. Булгакова «Мастер и Маргарита», В. Тендрякова «Покушение
на миражи», Ю. Кузнецова «Путь Христа». Западная традиция — сочинениями
Х. Л. Борхеса «Три версии предательства Иуды», Н. Казандзакиса «Последнее
искушение», Э. Берджесса «Человек из Назарета», Ж. Сарамаго «Евангелие от
Иисуса», Н. Мейлера «Евангелие от Сына Божия», Э.-М. Шмитта «Евангелие от
Пилата» [А. В. Татаринов, 2006].

2 Этому вопросу посвящена докторская диссертация Татаринова А. В. «Ху-
дожественные тексты о Евангельских событиях: жанровая природа, нрав-
ственная философия и проблемы рецепции» [А. В. Татаринов, 2006].



тепианной музыки. В этой связи предлагается анализ фортепиан-
ного цикла В.Рябова «Четыре Евангельских сюжета». 

Мифологические признаки в данном цикле проявляются
различным образом. Кроме известного текстового содержания, в
сочинении В. Рябова существует единая мифологема — идея хо-
ждения (пути), ясно очерченная композитором3. Идея пути со-
путствует христианской жизни, что вполне объяснимо примером
самого Иисуса, непрерывно передвигающегося с учениками из
одной местности в другую. Эта идея проявляется как в букваль-
ном смысле, так и метафорически. Не иначе как в пути проис-
ходит проповедническое служение — рассказываются притчи,
произносятся проповеди. Вместе с тем путь — важнейшая еван-
гельская метафора, обладающая духовным значением — как путь
к истине, добру и любви4. 

Христианская тема в музыке чаще всего представлена произ-
ведениями с текстом, что вполне объяснимо наличием главного
носителя смысла — Слова. Но история знает немало инструмен-
тальных сочинений, в которых отражены евангельские сюжеты и
христианские образы. 

Фортепианный цикл «Четыре Евангельских сюжета» В. Ря-
бова, посвящен другу композитора — Александру Мдоянцу и в
определенном смысле вписывается в пласт инструментальной
христианской культуры, отчетливо проявившейся в барокко. Ка-
ждой пьесе рассматриваемого цикла предпослан определенный
фрагмент из Евангелия — можно отметить весьма конкретную
музыкальную «выписанность» евангельских событий. Компози-
тор в данном случае напоминает писателя или живописца, стре-
мящегося не упустить ни одной детали. Однако это не
программность и не «звукоизобразительность», а глубокое по-
гружение в словесный текст, в его смысл, нахождение собствен-
ной интонации, как и собственной интерпретации передаваемых
событий. Повествование средствами музыки — особый жанр,
связанный с «литературным» началом в музыке. Композиторы
ХХ и ХХI веков шагнули далеко за пределы «программности»,
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увидев в музыке обширные повествовательные (нарративные)
ресурсы, хотя начало этому положили романтики, придававшие
большое значение синтезу музыки и литературы.  

Уже в Шестой симфонии Чайковского заупокойные хоралы,
которые отчетливо слышны в звучании медных инструментов,
особенно в разработке I части и финале — не «программны», а
«первичны», так как представляют собой живое повествование
на музыкальном языке. Так же как не «программна» скрыто при-
сутствующая в инструментальном творчестве Шостаковича
«страстная» символика, символика Голгофы5. Музыкальной
«проповедью» справедливо считают Adagio из Седьмой симфо-
нии, чему в немалой степени служит жанр хорала. 

«Страстной» тематике посвящен ряд сочинений Ю. Буцко.
Это «Полифонический концерт», «Ричеркар», Вторая и Че-
твертая симфонии. «Полифонический концерт» для четырех
клавишных инструментов, колоколов и мужского хора — своеоб-
разная (преимущественно инструментальная) дитургия, в кото-
рой звучит ряд песнопений на основе знаменного роспева. Сам
автор определил это сочинение как «проповедь»6. 

В. Рябов в цикле «Четыре Евангельских сюжета» проявил
себя как интерпретатор, даже толкователь евангельских событий
и как мастер архаического колорита, создав у слушателя ощуще-
ние приближенности событий, непосредственного участия в них.

Первая пьеса «Воскрешение Лазаря» опирается на текст Еван-
гелия от Иоанна: «Он воззвал громким голосом: Лазарь! Иди вон.
И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеле-
нами, и лице его было обвязано платком. Иисус говорит им: развя-
жите его, пусть идет» (Ин. 11, 43–44). 

Сюжетно-музыкальная логика точно воспроизводит еван-
гельский текст и атмосферу происходящего. Казалось бы, про-
стой прием — равномерное движение восьмых создает фон,
определяет колорит, нащупывает смысловую «тональность» глав-
ного события — воскрешения Лазаря. Основной акцент стоит на
подготовке события, его ожидании, на это направлена тонкая
микроинтонационная работа. Каждый первый звук в такте —
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остинатное «ре»,  каждый второй — меняется, начиная от фа,
затем соль, далее следующий звук по хроматической гамме: соль-
диез-ля-си-бемоль-си-бекар-до-до-диез (пример 1). Аналогично
окончание каждого такта: соль-бемоль, соль-бекар-ля-бемоль-
ля-бекар, далее принцип меняется и в окончании устанавлива-
ется восходящий квартовый ход: ре-соль, ми-бемоль-ля-бемоль,
ми-бекар-ля-бекар. Эти мало заметные изменения точно вос-
создают ощущение напряженной тишины, воцарившейся в ожи-
дании чуда. В этой тишине как будто бы ничего не происходит,
но течет живое время, активизируется «тонкий мир». 

Пример 1.

Обращаясь к Евангелию от Иоанна, В.Рябов расширяет смы-
словой диапазон, воспроизводя не только тот фрагмент, на ко-
торый дает ссылку, но охватывая более широкий круг событий.
Смысловое «превышение» заданного фрагмента является общим
свойством всех частей цикла. 

Иоанн в своем повествовании неоднократно подчеркивает
скорбь Иисуса в связи со смертью Лазаря: «Иисус, когда увидел ее
(Марию, сестру Лазаря. — И. С.) плачущую и пришедших с нею
Иудеев плачущих, Сам восскорбел духом и возмутился и сказал: где
вы положили его? Говорят Ему: Господи! Пойди и посмотри. Иисус
прослезился. Тогда Иудеи говорили: смотри, как Он любил его…Иисус
же, опять скорбя внутренно, проходит ко гробу»… (Ин, 11, 33–42). 

Композитор «окружает» событие коннотациями (дополни-
тельными смыслами): это и атмосфера ожидания и внутреннее со-
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стояние Иисуса. Но до появления Лазаря еще далеко (оно про -
изойдет в конце пьесы). Второй раздел пьесы отмечен неожидан-
ной аллюзией на тему оркестрового вступления к «Борису
Годунову» Мусоргского (даже тональность та же — cis-moll). В сред-
нем голосе остинатная секундовая интонация — обращенный ва-
риант «секунд Юродивого» (пример 2).  В то же время манерой
изложения, особым декламационным складом она напоминает
тему «богатого еврея» из «Двух евреев» («Картинки с выставки»)
М.Мусоргского и одновременно эпически-сказовый стиль баллад
Брамса. Эта загадочная аллюзия, вероятно, может найти объясне-
ние в том, что архаически-библейский колорит вызвал к жизни
«фантом» пьесы Мусоргского «Два еврея» (иудеи неоднократно
упоминаются в словах Иоанна). В целом сгусток разных интона-
ций трагического характера воссоздают скорбь и слезы Иисуса.

Еще один смысловой элемент «спрятан» в этой пьесе, он свя-
зан с остинатной фигурацией восходящих секунд. Своей мото-
рикой фигурации напоминают шаги. Возможно, это шаги Лазаря
внутри пещеры. Никому не видимые, они «угадываются» на-
блюдателями происходящего. Они звучат непрерывно, все ближе
(громче), почти до «появления» Лазаря. 

Пример 2  

Пауза в 4 такта предшествует восклицанию Иисуса: «Лазарь!
Иди вон!» Оно ознаменовано звучанием кластеров, обрушив-
шихся после ферматы (пример 3). Выход Лазаря завершается Ре-
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мажорной терцией, пространственно раздвинутой семью окта-
вами: ожидание чуда свершилось!

Пример 3

Второй пьесе «Хождение по водам» соответствует фрагмент:
«В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю.
И ученики, увидев Его, идущего по морю, встревожились и говорили:
это призрак. И от страха вскричали» (от Матфея: 14, 25–26). 

Это самая короткая пьеса цикла, ей свойствен лаконизм при-
тчи, смысл которой значителен и объемен. Как и в предыдущем
случае, музыкальное повествование начинается не с цитируемых
слов, а раньше. Исходя из музыки, можно предположить, что
композиторское повествование начинается предшествующими
словами Матфея: «И отпустив народ, Он взошел на гору помо-
литься наедине; и вечером оставался там один» (Мф. 14, 23). 

В начале пьесы звучит хорал, соответствующий молитве Ии-
суса. В нем вновь сложная аллюзия — на d-moll’ную Прелюдию
№4 и h-moll’ный Музыкальный момент №3 С. Рахманинова, а
также главную партию Шестой симфонии П. Чайковского.
В.Рябов отсылает к хоральности особого свойства — к страстной
молитве во всем ее трагическом величии (пример 4). Строгий по-
началу хорал постепенно «разбавляется» более свободной декла-
мацией, фигурирующей в цикле как «речь» Иисуса, его «реплики».
Это придает молитве живой оттенок.
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Пример 4

Следующий фрагмент евангельского текста представляет
собой хождение Иисуса по морю — этому соответствуют быстрые
пассажи (волны). Громкие реплики-восклицания воссоздают
смятение учеников, принявших его за призрак и от страха вскри-
чавших. Попытка Петра, решившего повторить опыт Учителя,
но начавшего тонуть и взмолившегося о помощи, также находит
свое воплощение в музыке. Данный фрагмент передан чрезвы-
чайно кратко (1 такт), как слом «инерции волн». 

Конец пьесы ознаменован паузой в восемь тактов. У В. Ря-
бова паузы — «говорящие», наполненные смыслом (пример 5).
Возможно, в этой паузе окончание евангельского события: «Иисус
тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный!
Зачем ты усомнился? И когда вошли они в лодку, ветер утих. Быв-
шие же в лодке подошли, поклонились Ему и сказали: истинно Ты
Сын Божий» (Мф. 14, 31–33). Композитор говорит здесь языком
пауз — в данном контексте это весьма красноречивый «язык». 

Пример 5
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Две рассмотренные пьесы имеют разное художественное ре-
шение: первая представляет собой подробное повествование о
воскрешении Лазаря, вторая — притча о другом чуде Иисуса,
связанном с укрощением ветра и хождением по воде. Обе формы
изложения — полная и краткая, соответствуют евангельским. 

Третья пьеса «Вход Господень в Иерусалим» опирается на
текст Евангелия «От Марка»: «И привели осленка к Иисусу, и воз-
ложили на него одежды свои. Иисус сел на него. Многие же по-
стилали одежды свои по дороге; а другие резали ветви с дерев и
постилали по дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие вос-
клицали: Осанна! Благословен Грядущий во имя Господне!» (от
Марка 11, 7–9). 

Прообразом этого события считается вход Давида в Иеруса-
лим после его победы над Голиафом. Давида радостно встречал и
приветствовал весь народ. Спустя некоторое время Давид стал
царем Израиля. Это один из часто встречающихся сюжетов в жи-
вописи. Его иконография: Иисус въезжает на осле в Иерусалим,
за ним следуют ученики. В левой руке Иисус держит свиток, сим-
волизирующий Священное Писание, правой благословляет всех
встречающих Его. Под копыта осленку дети подстилают свои
одежды. Эта бытовая сценка придает образу жизненность, не
снижая пафоса происходящего. 

Пьеса В. Рябова «Вход Господень в Иерусалим» совсем иная.
Композитор предлагает свою интерпретацию евангельского со-
бытия. Она написана в жанре Пассакалии (пример 6). В качестве
формулы basso-ostinato композитор избирает тему, в которой хро-
матические ходы сочетаются с тритоновой интонацией, впо-
следствии важной для разных голосов фактуры. Само по себе
обращение к Пассакалии, мрачное звучание низких регистров,
тональность gis-moll, сложный рисунок полифонического «пле-
тения» голосов — идет вразрез с текстом Писания, в котором
мотив ликования является главным. Как увидел это событие
композитор?

В этой пьесе, как и в первых двух, музыкальное повество-
вание несколько «превышает» выбранный композитором тек-
стовый фрагмент. Пассакалия — шествие. Иисус шествует на
осленке, за ним следуют ученики. Но это особое шествие Спа-
сителя. Трагические краски говорят о том, что музыкальное ре-
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шение более емко и вмещает в себя не только описываемые, но
и грядущие трагические события. Только последнее проведе-
ние, «Осанна! Благословен Грядущий во имя Господне» (слова
выписаны в фортепианном тексте) представляет собой звуча-
ние, заканчивающееся громогласным Gis-dur’ным трезвучием. 

Пример 6

События, повествуемые Евангелистом, как известно, про -
двигаются в трагическую сторону. Христос знает, что близок Его
час, и все эти ликующие и прославляющие Его люди («Осанна в
Вышних»!),  в скором времени закричат: «Распни, распни Его!»
Пока же всё торжественно, земное дело окончено, оно достигло
своего апогея. 

Жанр Пассакалии используется композитором как трагиче-
ский знак, напоминающий о грядущих Страстях Господних. Как
обычно, смысловой охват у него оказался выше событийного. Но
композитор избирает иную смысловую логику: от «мрака — к
свету». Важную роль играет микроинтонационная работа. Густую
и мрачную фактуру (gis-moll) постоянно пронизывает звучание
g-moll’ной терции (пример 7). В последней (подтекстованной)
фразе эта терция заполняется звуками Es-dur’ного трезвучия, оно
звучит на слове «Благословен»! (пример 8). Так исподволь «в
тени» тональности gis-moll пробивается Es-dur’ный свет — до-
минанты заключительного Gis (As)-dur. Композитор осмыслил
суть происходящего во всей его евангельской полноте: после зем-
ной славы, наступают страдания, но, только выдержав их, обре-
тается слава небесная. 
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Пример 7

Пример 8 

Четвертая пьеса «Гефсиманский сад» продолжает настроение
ожидания грядущих событий. «И Сам отошел от них на вержение
камня, и, преклонив колена, молился. …Явился же Ему Ангел с небес,
и укреплял Его. И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот
Его, как капли крови, падающие на землю» (от Луки 22, 41–44).

Данная пьеса меньше других связана с мотивом «пути», — но
и в этом кроется важная смысловая идея. Иисус уже «пришел» к
месту, откуда будет взят стражниками. Теперь только короткие
«дистанции» (отошел от учеников, подошел к ученикам). Но ду-
ховный путь продолжается, более того, это кульминационная его
точка, ибо здесь Иисус произносит моление о Чаше, в которой,
согласно мнению Афанасия Великого, проявляются две воли:
божественная и человеческая. Страх перед смертью, свойствен-
ный человеческой природе, побеждается исполнением воли
Отца [В. Валькова, 2000, с.273]. После Тайной вечери Христос на-
правляется со своими учениками в Гефсиманский сад. Войдя в
него, он оставляет близких ему Петра, Иоанна и Иакова (сыно-
вей Зеведеевых) и говорит им: «Душа Моя скорбит смертельно;
побудьте здесь и бодрствуйте со Мною» (Мф. 26, 38). 

Музыкальный язык пьесы соответствует тому чувству, кото-
рое переживает Иисус. Этот страшный час одиночества. Как и в
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предыдущих пьесах цикла, композитор сначала воссоздает ат-
мосферу происходящего: здесь передан мрак ночи (колорит низ-
кого регистра, тональность f-moll — пример 9) и сонно-тревожное
состояние, разлитое в воздухе (ученики спят). 

Пример 9

Главная же интонация — сама молитва о Чаше — представ-
лена терцовыми «дугообразными» дублировками — прием, часто
используемый в духовной музыке — некое музыкальное подобие
светящегося «нимба». Его можно встретить особенно часто в
православных песнопениях (пример 10). В интонационном от-
ношении молитва о Чаше выделена новой тональной краской:
C-dur-c-moll смешиваются в одну палитру и эта двойственность
отражает двойственность самого момента и ту «двойную» волю,
о которой говорил Афанасий Великий. Два терцовых звука (ми и
ми-бемоль), звучащих одновременно, создают резкий диссо-
нанс, как раз и призванный воссоздать противоречивое состоя-
ние духа Христа в этот час тяжелого испытания. 

Пример 10

Композиция пьесы строится в соответствии с евангельскими
событиями. Начав молиться, Иисус дважды прерывает свою мо-
литву, видя троих учеников спящими. Он обращается к ним со
словами: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со Мною?
Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр,
плоть же немощна» (Мф. 26, 41). И еще более напряженно про-
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должает молиться. «Прерывание» молитвы и возвращение к ней
воплощено тройным возвратом к терцовой («дугообразной»)
теме. Смирение перед Божественной волей «впрочем, не как Я
хочу, но как Ты» (Мф. 26, 39) «произносится» тихо. 

Вновь В.Рябов верен себе. Нарастание молитвенного чувства
воплощено последовательным уменьшением динамики: от начала
молитвы (f) к концу (p). В этом спаде отразился путь к смирению.
Здесь, конечно, важнее смирение, а не просьба: «да минует Меня
чаша сия». В этой последней молитве уже слышатся следующие
слова Евангелиста: «приблизился час, и Сын Человеческий предается
в руки грешников» (Мф. 26, 45). Художественная наполненность
этой пьесы, как и всех предшествующих, складывается из ассо-
циативно-метафорических и символических компонентов.

«Четыре евангельских сюжета» почерпнуты В.Рябовым из
четырех разных Евангелий. Но, будучи использованными в
одном цикле, они образуют единый текст. В первых трех пьесах
мотив пути явно главенствует над другими. В четвертой он от-
ступает на второй план (что соответствует «удалению» Иисуса от
учеников), первостепенную же роль в ней играет усиленная мо-
литва Спасителя и явление Ангела. 

Мифопоэтические особенности проявились по-разному и в
разной степени. Архаический сюжет, воспроизведенный разными
Евангелистами, но «минимализированный» композитором (ка-
ждая пьеса соответствует лишь одному фрагменту Евангелия), об-
разуют единый текст. Это характерное структурное «поведение»
мифа, способного существовать как в целостном виде, так и в
виде отдельных фрагментов, «представительствуя» от целого.
Кроме того, композитор активизирует важнейшую в христиан-
ском учении «мифологему» — пути, странствия, существующую
в евангельских текстах в «рассеянном» виде, постоянно напоми-
ная о духовном пути при жизни и странствии души после смерти.
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ФОРТЕПИАННОЕ ТВОРЧЕСТВО 
ПОЛЬСКИХ КОМПОЗИТОРОВ В КОНТЕКСТЕ 

КУЛЬТУРНО-СТИЛЕВЫХ ПРОЦЕССОВ 
1919—1956 ГОДОВ

Интерес к новым художественным направлениям и создание со-
временных выразительных средств стали свойственны польской му-
зыке в первой половине ХХ века. Наиболее существенное влияние на
развитие фортепианного творчества польских композиторов оказывал
творческий метод Ка роля Шимановского. Наиболее популярными на-
правлениями польского музыкального творчества накануне Второй ми-
ровой войны стали неоклассицизм и неофольклоризм. 1956 год
ознаменовал начало нового периода в истории развития польской му-
зыки, определенного влиянием европейской авангардной музыки и
приходом нового композиторского поколения, связанного с авангар-
дом. Многие композиторы, стремясь к созданию индивидуального
стиля, обогатили свой музыкальный язык приемами додекафонии, а
затем и алеаторики. Стремление к стилистическому синтезу отличает
польское композиторское творчество этого периода, определившего
появление художественно значимых явлений.

Ключевые слова: польская музыка первой половины ХХ в., Король
Шимановский, авангард, додекафония, алеаторика.

O. Sobakina. THE PIANO WORKS OF POLISH COMPOSERS IN THE
CONTEXT OF STYLE AND CULTURE BETWEEN 1919—1956

The Polish music of the first half of the XIX century can be characteri-
sed by an increasing interest to the emerging art movements including the
search for new media of musical expression. The musical method of Karol
Szymanowski exerted a substantial influence on Polish composers of the pe-
riod. The most popular trends in their musical works on the verge of World
War II were neoclassicism and neofolklorism. The year 1956 marked the be-
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ginning of a new period in the history of Polish music which was dominated
by European avant-garde music and gave way to the emergence of a new ge-
neration of Polish composers who practiced dodecaphonic and, later, alea-
tory music. 

Key words: Polish music of the 1st half of the XX century, Karol Szyma-
nowski, avant-garde music, dodecaphony, aleatory music.

Польская музыка ХХ века удивляет богатством ярких худо-
жественных явлений. Ее отличительными качествами стали ак-
тивный интерес к новым художественным направлениям и
стремление к созданию актуальных средств выразительности, вы-
разившиеся в симфоническом творчестве многих композиторов.
При этом область фортепианного творчества по-прежнему со-
храняла свое важнейшее место в польской музыкальной культуре.
Ведь рояль всегда был универсальным инструментом, синтези-
ровавшим разнообразные возможности и дававшим импульс к
творческим поискам. Фортепианное творчество польских ком-
позиторов этого времени наиболее показательно в отношении
значительной стилевой эволюции. Период после 1956 года, когда
в музыкальном искусстве Польши сформировалась новая кон-
цепция второго музыкального авангарда и произошло значи-
тельное развитие техник сериализма, пуантилизма, сонористики,
а также алеаторики, был исключительно богат фортепианными
сочинениями. Взлет польского музыкального авангарда опирался
на уже состоявшиеся факты новаторства композиторов первой
половины ХХ века, однако польские композиторы нашли воз-
можности самобытного развития этих достижений. Однако вме-
сте с увлечением новыми техниками в творчестве польских
композиторов ХХ века было очевидно и преломление нацио-
нальных традиций фортепианной школы, заложенных Шопеном
и развитых в начале ХХ века Шимановским. Это взаимодействие
традиции и современных направлений музыкального искусства
представляется одним из наиболее ярких принципов развития
польской музыкальной культуры. 

Наиболее существенное влияние на развитие фортепианного
творчества польских композиторов в 30—40-е годы оказывало
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внимание к творческому методу, сформированному Ка ролем
Шимановским. В известной мере именно Шимановский, вер-
нувшись в Польшу в 1919 году, сыграл роль, аналогичную роли
Шопена в польском музыкальном искусстве XIX века, так как
высочайшая культура и интеллектуальная направленность твор-
чества Шимановского дают полное основание относить его к
вершинам не только польской, но и всей европейской музы-
кальной культуры XX века. Доминантой творческих поисков
Шимановского стало возрождение польского искусства и об-
новление музыкального языка в духе художественных исканий
своего времени. Важнейшим достижением творчества Шима-
новского представляется стремление к осмыслению явлений со-
временного инонационального искусства, развитие в своих
произведениях актуального музыкального языка. Однако Ши-
мановский предстает в своем творчестве подлинно националь-
ным художником в силу своего мышления, темперамента,
отношения к национальной, прежде всего — шопеновской тра-
диции. В творчестве Шопена Шимановский видел уникальный
образец органичного сочетания художественной содержатель-
ности музыки и высочайшего композиторского мастерства. По -
этому, следуя творческой задаче создания нового национального
стиля в польской музыке, Шимановский изучал творчество ве-
ликого польского композитора, исследуя его не только в поис-
ках композиторских решений, но и анализируя его значение и
смысл в контексте всей европейской музыки. Эстетические
взгляды Шимановского, запечатленные в его публицистике и со-
храняющие в себе идеалы эпохи Молодой Польши, имели важ-
нейшее значение, — в них был сформирован принципиально
новый подход к проблематике современного творчества и на-
родности в музыке, что открыло перспективы дальнейшего раз-
вития национальной польской музыки.

Следуя «идейному завещанию» Шопена и характерным тен-
денциям развития европейской музыки, Шимановский создал
собственный фортепианный стиль, который он продолжал совер-
шенствовать до конца жизни. Творчество Шимановского проде-
монстрировало актуальность классических жанров (сонаты,
вариаций, этюда, прелюдии, мазурки), а также романтических
форм, модифицированных эстетическими устремлениями начала
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века (поэмы и миниатюры-«картины»). Дальнейшее развитие до-
стижений композитора в сфере утонченной красочности звучания
и развития современных форм виртуозного фортепианного письма
нашло выражение в композициях Витольда Лютославского, Ан-
джея Пануфника, Романа Палестра. Особое значение приобрели
неофольклорные сочинения Шимановского (прежде всего ма-
зурки), ставшие образцами для многих польских композиторов.
Благодаря претворению идей шопеновского наследия основные
стилевые направления польской музыки XX века — неофольклор-
ное и неоклассическое — были сформированы в творчестве Ши-
мановского, на стыке именно этих двух направлений в дальнейшем
в творчестве композиторов младшего поколения формировался
подход к развитию национальной композиторской школы. 

Непродолжительная педагогическая деятельность компози-
тора на посту ректора Высшей школы музыки в Варшаве в
1927—1932 годах также сыграла свою роль в определении пер-
спектив развития польской музыкальной культуры. Шиманов-
ский пытался осуществить прогрессивные преобразования
учебного процесса. Его усилия были направлены на повышение
профессионального уровня молодых музыкантов, на расшире-
ние их кругозора и, соответственно, появление новых учебных
дисциплин, а также на преодоление провинциальной замкнуто-
сти и консервативных тенденций музыкального образования
того времени. Выступления Шимановского в прессе, в которых
он ярко представлял положение польской музыки и показывал
перспективы ее развития, пользовались вниманием обществен-
ности. Для польских композиторов, вступивших на творческую
стезю в 1930-е годы, Шимановский был тем ориентиром, с ко-
торым они соотносили собственные возможности и устремле-
ния. Однако, как пишет известный польский музыковед Юзеф
Михал Хоминьский, «молодое поколение композиторов, по-
мимо увлечения некоторыми инициативами Шимановского,
имело более широкие интересы. Оно старалось познавать, осно-
вывать и развивать разные направления» [J. M. Chomiński, K. Wil-
kowska-Chomińska, 1996, s. 111]. 

Характеризуя ситуацию в целом, нельзя не отметить, что в пе-
риод между двумя мировыми войнами композиторы тяготели к
различным эстетическим основам. Это было причиной кон-
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фликтов и споров, в которых каждая сторона старалась утвердить
собственную позицию. Как пишет Хоминьский, «благодаря
этому возникла особая ситуация, поскольку композиторы, свя-
занные с более давними традициями, обращались к тем же самым
формам музыкальных произведений, что и представители новых
направлений. Консерваторы старались также сохранить общест-
венные традиции, работали как опытные педагоги, дирижеры,
виртуозы, инструменталисты, организаторы. Их произведения
включались в программы концертов на равных с творчеством т. н.
авангарда» [ibidem, s. 118]. 

В связи с последней цитатой упомянем многочисленное
фортепианное творчество известных пианистов, современников
Шимановского — Феликса Нововейского (1877—1946) и Рауля
Кочальского (1885—1948), — отразившее влияние позднего ро-
мантизма и французского импрессионизма. Кочальский напи-
сал шесть фортепианных концертов (а также скрипичный и
виолончельный концерты), восемь сонат, шесть сюит, цикл 24
прелюдии и другие фортепианные произведения1. До сих пор
мало известным остается вокальное творчество Кочальского, на-
считывающее около 250 песен на тексты Словацкого, Данте,
Гете, Байрона, Верлена, Рильке, Пушкина, Лермонтова. Сти-
листические идеалы еще одного современника Шимановского,
композитора Эугениуша Моравского-Домбровы (1876—1948)
также связаны с французской музыкой, поскольку композитор
учился в Париже. Типичной красочностью звучания отличается
его симфоническая поэма «Любовь». Моравский также написал
два фортепианных концерта и восемь фортепианных сонат.

В годы работы Шимановского в Высшей школе музыки во-
круг композитора сгруппировались известные преподаватели
(Гжегож Фительберг, Людомир Ружицкий, Казимеж Сикорский),
а также молодые композиторы, заинтересовавшиеся новыми на-
правлениями в современной музыке. Особенное значение имела
педагогическая деятельность Сикорского (1895—1986), который
воспитал целую плеяду современных польских композиторов. Из
его класса вышло большинство известных мастеров, которые
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после обучения в Варшаве дополняли свое образование в Париже
у Нади Буланже (Болеслав Войтович, Тадеуш Шелиговский,
Михал Списак, Антоний Шаловский, Гражина Бацевич, Роман
Палестер) либо у Венсана д’Энди в «Scola Cantorum» (Станислав
Вехович), Поля Дюка (Ян Маклакевич), Альберта Русселя (Петр
Перковский) и Шарля Кёкле на (Витольд Рудзиньский).

Значительную роль в творческом развитии молодых по-
льских композиторов сыграла яркая личность Нади Буланже, во-
круг которой они образовали «Содружество молодых польских
музыкантов в Париже» (Stowarzyszenie Młodych Muzyków Polaków
w Paryżu). В Париже перед молодыми композиторами раскрыва-
лась возможность знакомства с широким кругом техник, худо-
жественные средства которых они могли сочетать в соответствии
со своими вкусами и фантазиями, создавая свои языковые си-
стемы. Художественная задача, поставленная Шимановским, —
создание современной польской музыки, национальной по
своему содержанию и отвечающей уровнем композиторской тех-
ники своему времени, — ставила перед молодежью цель получе-
ния необходимого образования. Музыкальная атмосфера
Парижа создавала среду, необходимую для достижения высокого
творческого уровня. Вот как пишут об этом сами музыканты в
изданной в 1930 году в Варшаве брошюре: «Встреча с зарубеж-
ной музыкальной культурой и достижениями других композито-
ров подвигала нас к постоянной погоне за идеями, часто очень
стремительной, не позволяла ни на минуту подумать о шаблоне»
[Stowarzyszenie Młodych Muzyków Polaków w Paryżu, 1930, s. 6].

Интересно, что музыканты этого поколения говорят о себе
как о поколении, для которого получение творческой независи-
мости означало отказ от проблематики и стилей, которые доми-
нировали в польской культуре в начале века. Молодые
композиторы стремились к созданию новых художественных
ценностей, связанных с европейскими достижениями своего вре-
мени. Идеи композиторов находили выражение в статьях про-
граммного характера, которые публиковал журнал «Музыка» под
редакцией Матеуша Глиньского. Например, показательна статья
Михала Кондрацкого «Модернизм и модернисты», в которой он
пишет: «Ведь мы идем дальше открытой им (Шимановским. —
О. С.) дорогой. (…) Стилизируем в индивидуальной манере наши
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личные впечатления, полученные от прослушивания музыки на-
шего народа, (…), учась этому искусству у Стравинского и де
Фальи — искусству прочувствовать свой народ и успешно ис-
пользовать найденные “модернизмы” для стилизации, прелом-
ления народной тематики и создания из народной песни
произведений искусства непреходящей ценности. (…) Творчество
созданной нами молодой композиторской группы основывается
на почве польской народной музыки» [M. Kondracki, 1930, nr. 9,
s. 39]. Как видим, наиболее важными впечатлениями от обучения
в Париже было знакомство с традициями французского неоклас-
сицизма, а также с неофольклорными образцами. 

Польское музыкальное творчество перед II мировой войной
и в период оккупации характеризуется разнообразием стилевых
направлений. Обратимся к наиболее значительным из них. Нео-
фольклорное направление, наиболее убедительно представленное
в Польше творчеством Шимановского, стало одной из наиболее
очевидных перспектив для развития творчества молодых компо-
зиторов, в числе которых Станислав Вехович, Ян Маклакевич, Та-
деуш Шелиговский. Характерно, что в эти годы происходит
дальнейшее расширение национальной тематики, особенно вос-
точной. Свидетельством интереса к гуральской музыке являются
произведения Михала Кондрацкого (Малая гуральская симфо-
ния — Картинки на стекле), Людомира Роговского (Подгалянская
сюита), Яна Экера (Гуральская сюита). Кондрацкий обратился
также к курпёвскому и мазовецкому фольклору в Курпёвской
сюите и в опере Пожары. Обработки курпёвских песен были из-
даны и Романом Мацеевским. Поставленная цель обогащения на-
циональной музыки симфоническими произведениями была
достигнута в сочинениях, получивших международное признание.
Среди них можно отметить Концерт для фортепиано с оркестром
Веховича и Концерт для двух фортепиано Мацеевского, а также
Симфониетту Перковского, Малую «гуральскую» симфонию
Кондрацкого, Танец из Осмолоды Палестра и Увертюру Шалов-
ского, которую композитор и критик Флоран Шмитт признал за
выдающееся событие сезона 1936/37 года наряду с Музыкой для
струнных, ударных и челесты Бартока. В фортепианном творче-
стве этого периода обращает на себя внимание развитие жанра ма-
зурки. В середине ХХ века интерес к мазурке был достаточно
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интенсивным. Проблемой развития жанра мазурки в послевоен-
ные годы становится адаптация романтического жанра в новой
художественной среде и на новой эстетической основе, — и од-
новременно проблема его национальной идентификации и уни-
версальности. Наибольшие перспективы для появления новых
творческих достижений открывали поиски собственных, ак-
туальных для своего времени путей развития неофольклорной
стилистики. Эти художественно убедительные, но единичные
примеры появляются только во второй половине столетия, преи-
мущественно в 70 — 90-е годы.

Наиболее популярным направлением музыкального творче-
ства накануне II мировой войны стал неоклассицизм. Он прошел
трудный военный и послевоенный период и сохранился в твор-
честве композиторов последних десятилетий ХХ века как эстети-
ческая идея, определяющая выбор формы и жанра. Каждый
композитор нового поколения вносил свой вклад в это направ-
ление. Наибольший интерес представляет творчество молодых
композиторов предвоенного периода — Войтовича, Тансмана,
Бацевич. Представители более молодого поколения — среди них
Лютославский, Пануфник, Палестер и Киселевский — также от-
дали предпочтение неоклассике, однако наряду с этим их ран-
нему творчеству присущ интерес к художественным средствам
других стилей.

Актуальные для европейской музыки средства выразитель-
ности молодое поколение польских композиторов продемон-
стрировало в своих сочинениях уже в предвоенное десятилетие.
Под влиянием Стравинского и французских композиторов по-
льские сочинения демонстрируют такие художественные каче-
ства, как конструктивная логика формы, легкость и утонченность
звучания, экономность средств, ритмическая выразительность и
ясность мелодического рисунка. Характерно, что в это десятиле-
тие развитие неоклассицизма было связано, с одной стороны, с
увлечением музыкой барокко (не случайно наиболее широкое
применение получили циклические формы), а также с обраще-
нием к жанру фортепианной сонаты. Среди многочисленных
примеров выделяются сонаты Лютославского (1934), Войтовича
(1929), Бацевич (соната — 1935, I соната, 1949; II соната, 1953),
Шелиговского (1949), Киселевского (I соната, 1936; II соната,
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1945), Кассерна (I соната, 1926; II соната «Оравская», 1937; So-
nata brevis, 1945), Коффлера (I соната, 1935, Musique quasi sonata,
Sonata quasi fantasia), Тансмана (Sonata rustica, 1925; II соната,
1928; IV соната, 1941). 

II мировая война перечеркнула надежды и планы всей твор-
ческой интеллигенции. Однако, несмотря на исключительно труд-
ные условия и огромные потери в годы войны, художественное
творчество продолжало развиваться2. В марте 1940 года губерна-
тор Ханс Франк издал приказ, регулирующий профессиональный
статус польских артистов: «Безработных польских актеров, певцов
и артистов надлежит задействовать в разрешенных представле-
ниях, чтобы отвлечь круг интеллигенции от политической кон-
спирации. (…) Если дело касается польских артистов, не возражать
против снижения уровня или эротизации программы. Запрещены
любые выступления, которые представляют жизнь польского на-
рода» [K. Kopeczek-Michalska, 1970, nr. 3, s. 59–60]. Тем не менее
этот приказ давал польским артистам возможность улучшить жиз-
ненную ситуацию и избежать полного творческого бездействия и
принудительного вывоза в Германию3. 

В годы войны польские музыканты всячески пытались сохра-
нить возможности для творческой деятельности. Работа велась в
двух направлениях — легально и конспиративно. С согласия
Союза музыкантов Казимеж Сикорский добился открытия музы-
кальной школы, которой было разрешено готовить только орке-
стровых музыкантов. В действительности обучение велось по
консерваторской программе, а выпускники получали два диплома:
официальный и тайный — Варшавской консерватории. В школе
преподавали наиболее известные педагоги: Джевецкий, Левецкий,
Дубиска, Яжембские, Хведчук, Рутковский, Шледзиньский. По-
добную школу организовал также Станислав Казуро, привлекший
к работе Рытля, Бреды, Бердяева. Кроме того, существовала Сред-
няя музыкальная школа Эугениуша Захарьясевича. 
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2 Уже в первые дни войны сгорели музыкальные коллекции Королевского
Замка, Большого театра, Филармонии, Библиотеки Красиньских в Варшаве, а
в дни Варшавского восстания музыкальный мир Варшавы потерял более 300
музыкантов.

3 Разрешением на работу служила Erlaubniskarte, она защищала артистов от
вывоза в Германию.



Времена оккупации оставили много ярких сочинений, во-
шедших впоследствии в концертный репертуар. По-прежнему
доминировал неоклассический стиль, его яркими образцами
стали две первые симфонии Бацевич, симфонии Малявского и
Перковского, Вторая симфония Палестра, фортепианный кон-
церт Шелиговского. Камерное творчество отличалось бóльшим
разнообразием, поскольку было востребовано в концертах.
Именно тогда впервые прозвучали Вариации на тему Паганини
Лютославского, сочинения, в том числе и фортепианные, Баце-
вич, Рудзиньского, Фримана. В условиях камерного музициро-
вания особенно популярными стали фортепианные дуэты,
дававшие возможность исполнения симфонических сочинений
(так композиторы Лютославский и Пануфник в течение четырех
военных лет дали около 1300 концертов, часто помогая своим ну-
ждающимся коллегам). 

В 1940-е годы по-прежнему сохраняло свое значение и нео-
фольклорное направление, стремящееся к развитию традиций
Шимановского. В произведениях различных композиторов этого
десятилетия элементы фольклора присутствуют в явной или опос-
редованной форме4. Особенно часто они звучат в вокальной му-
зыке, а также в инструментальной миниатюре. Например, интерес
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4 Особенно интересны в этом контексте произведения Лютославского и
Малявского. В Концерте для оркестра Лютославского и балете-пантомиме Вер-
шины с участием оркестра, солистов и хоров Малявского прослеживаются наи-
более характерные формы претворения фольклора. В Концерте для оркестра
Лютославского фольклор стал материалом, на котором строится барочная ком-
позиция. Однако в противовес жанрам барокко композитор использовал со-
вершенно иной исполнительский аппарат — большой симфонический оркестр,
составленный из отдельных, более мелких составов, что позволило ему сво-
бодно оперировать звуковым материалом в организации многоплановой фак-
туры. Для Малявского источником вдохновения стал балет Шимановского
Харнаси, сам выбор жанра пантомимы-балета содействовал этой инспирации.
Характерные особенности народной музыки — малые формы ограниченных
размеров и чередования песни и танца — органично вписались в жанр балета-
пантомимы. Воздействие фольклора позволило Малявскому подойти к совре-
менному музыкальному языку, в котором аналогичные средства играют
дополнительную роль. Среди циклических произведений Малявского в связи
с неофольклорным направлением интересно упомянуть произведения с «кон-
цертирующим фортепиано» — Симфонические этюды и Токкату и фугу в форме
вариаций, представляющие классические трехчастные композиции.



к фольклору появился у Лютославского еще в 1938 году, когда была
начата Курпёвская сюита, основанная на музыке родного региона
композитора. Работа над циклом была прервана службой в армии
и событиями военных лет. Отметим, что перед войной интерес
Лютославского относился к фольклорному материалу двух регио-
нов — Подгалья и Курпёв, имевшему много оригинальных черт и
послужившему основой для выдающихся творческих достижений
Шимановского. Поэтому обращение к фольклору иных регионов
Польши в циклах фортепианных миниатюр, создаваемых после
войны по заказу Польского музыкального издательства, предста-
вляется закономерным. Характерно, что Лютославский обратился
к народной тематике в 1945 году именно в фортепианной музыке,
независимо от идеологических тенденций. Хотелось бы подчерк-
нуть, что в послевоенной Польше, пережившей запрет в военные
годы на любое проявление национальной культуры, идентифика-
ция с польской традицией, с одной стороны, была проявлением
национального самосознания и демократических творческих
устремлений, а с другой — была нормой для официально при-
знанного искусства.

Композитор тщательно изучал сборники песен, которые ис-
полнялись во многих регионах Польши. В цикле Двенадцать на-
родных мелодий для фортепиано (а также и в Польских колядах
для голоса и фортепиано, написанных в 1945/46 году) Лютослав-
ский процитировал ловицкие, краковские, подляские, серадзкие
и шлёнские песни. Мелодику произведений Лютославский
оформлял на основе норм, выведенных из музыкального фоль-
клора. Однако способы развития аккомпанирующих голосов при-
дают этим мелодиям новое качество, поскольку в процессе
сочинения миниатюр Лютославский вырабатывал свою специ-
фическую манеру развития материала. 

Говоря о значении «фольклорных» экспериментов Люто-
славского, можно отметить, что в свое время, отталкиваясь от
фольклорных источников, в 1920-е годы Шимановский и Бар-
ток создали так называемый современный национальный (в том
числе фортепианный) стиль, указав пути к новейшим техникам,
к оригинальной трактовке инструмента. Эта модель творческого
развития оказалась наиболее перспективной в творчестве мно-
гих композиторов, в том числе и Лютославского. Поэтому можно
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подчеркнуть, что оригинальность и актуальность творческого
почерка Лютославского закономерно и органично связаны с на-
циональной традицией и богатым стилистическим синтезом.

Обобщая стилевые тенденции начала 1950-х годов, можно от-
метить, что для неоклассического направления тех лет характерна
широкая историческая перспектива. Неоклассицизм проявлял
себя характерными жанрами симфонии, концерта, сюиты, сонаты,
вариаций. Однако в неоклассических произведениях предвоенного
периода уже были заметны связи с другими стилистическими об-
разцами, прежде всего музыки барокко; в 1950-е годы на этой почве
появляются такие крупные композиции, как Сюита в старинном
стиле «Кола Брюньон» Тадеуша Бэрда и Concerto grosso Болеслава
Шабельского. Для более миниатюрных форм прототипом также
служили произведения эпохи барокко; вместе с тем в них очеви-
ден интерес к стилитике позднего романтизма, и в этой связи ха-
рактерен прежде всего выбор жанра: токката, ноктюрн и т.д. Зофья
Хельман в своем исследовании выделила три направления по-
льского неоклассицизма — архаизацию, собственно неокласси-
цизм французского типа «от Нади Буланже» и романтизированный
неоклассицизм, который, собственно, и является наиболее харак-
терной польской неоклассической формой [Z. Helman, 1985].

Например, творческий путь одного из выдающихся по-
льских неоклассиков Болеслава Войтовича отразил разное от-
ношение к неоклассическому направлению — в сочинениях
парижского периода он использовал методы композиторов
Группы Шести, затем развивал «польский» неоклассицизм с
подчеркнутыми элементами национального стиля. В 1960—
1980-х годах стиль Войтовича синтезировал типичные средства
французского неоклассицизма, неомодальную систему, соб -
ственные композиционные и эстетические средства начального
периода творчества, а также додекафонную технику как сред-
ство, обуславливающее новые стилистические качества. Войто-
вича отличает склонность к интеллектуализации творческого
процесса, демонстрирование мастерства и контролирование
эмоциональной сферы, что связывает его с эстетикой француз-
ской школы. Однако его способ адаптации додекафонии ближе
всего к манере Стравинского и одновременно Веберна. Войто-
вич — один из наиболее ярких польских композиторов-полифо-
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нистов. Источником для полифонии Войтовича остается «не
только барочная техника, но и типично неоклассическая техника
ХХ века, обращенная к добарочным полифоническим средствам,
что особенно проявляется в особой склонности к французскому
типу построения композиции» [J. Bauman, 1987, s. 195–220]. Зна-
чительной художественной ценностью обладают два цикла Этю-
дов (1948, 1960) для фортепиано этого композитора. О
фортепианном творчестве Тансмана, которое отличается безу-
словным пианистическим вкусом, виртуозностью, всегда при-
влекающей исполнителей, также по праву можно говорить как о
романтизированном фортепианном неоклассицизме.

Послевоенная конференция в Лагове (1949) ознаменовала не-
продолжительный, но острый период «борьбы с формализмом» в
польском искусстве. В эти годы развитие польской музыки опре-
делялось политическим заказом, однако в целом музыкальное
творчество по окончании войны продолжило тенденции пред-
шествующего периода. В 1954 году официальные власти признали
за художниками право на эксперимент, а в 1956 году произошла
смена внутренней политики в Польше, и возникла ситуация ре-
формы культурной жизни. Собственно, именно 1956 год ознаме-
новал начало нового периода развития польской музыки.
Преодоление эстетики соцреализма в польском искусстве стало
результатом нараставшего все послевоенные годы процесса фор-
мирования современного репертуара. В Польше зазвучали произ-
ведения западноевропейских композиторов, чему способствовало
открытие в 1955 году восстановленной Варшавской филармонии
и учреждение международного фестиваля современной музыки
«Варшавская осень». Огромное значение имели возобновление
выпуска журнала «Ruch Muzyczny», создание Польской секции в
Международном товариществе современной музыки, участие в
работе UNESCO и организация Экспериментальной студии По-
льского радио под управлением Юзефа Патковского (1957). 

Перемены, наступившие в музыкальной жизни после 1956
года, а именно популярность европейской авангардной музыки и
появление нового композиторского поколения, связанного с аван-
гардом, стали причиной того, что композиторы старшего поколе-
ния заняли по отношению к новым тенденциям диаметрально
противоположные позиции. В целом старшее поколение сохра-
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нило идиомы своего музыкального языка, находя в неоклассиче-
ской эстетике источник интересных возможностей развития экс-
прессии и, конечно же, техники и формы, однако многие
композиторы, стремясь к созданию индивидуального стиля, обо-
гатили свой язык приемами додекафонии, сериализма, а затем и
алеаторики. Среди примеров назовем Сонеты Шабельского (1958),
Pensieri notturni Бацевич (1961), Study 58, Три симфонических фраг-
мента «Смерть Дон Жуана» (1963) Палестра. Стремление к сти-
листическому синтезу можно считать отличием польского
композиторского творчества того времени, именно на этом пути
рождались наиболее художественно значимые творческие явления. 

Важным преимуществом поворота культурной политики
после 1956 года стала возможность посещения знаменитых курсов
новой музыки в Дармштадте и непосредственного знакомства с
додекафонной и сериальной техниками композиции. Безусловно,
«новостью» для Польши додекафония не стала, но она стала от-
крытой для изучения5 и применения в собственном творчестве,
тем более что к этому времени уже был написан ряд значитель-
ных додекафонных композиций. Так, на рубеже 40 — 50-х годов
в Польше были созданы крупные циклические формы Романа
Палестра (Четвертая симфония, 1948—1950; Трены, 1950—1951;
Три сонета Орфею, 1951, Пассакалия, 1953, фортепианные Пре-
людии, 1954 и Variazioni, 1955) и фортепианные миниатюры
Шеффера (Две пьесы для фортепиано, 1949—1950, Композиция,
1954). Отметим, что в понимании Палестра именно додекафон-
ная техника становилась в современной музыке методом, даю-
щим композитору множество существенных возможностей
создания альтернативных систем композиции. Более того, по-
льский композитор Роман Хаубеншток-Рамати, ставший впо-
следствии «апостолом австрийского авангарда», утверждал, что
именно она «до сих пор является единственной теорией, дающей
атональному композитору определенный набор критериев для
осмысленной творческой работы» [цит. по: I. Lindstedt, 2001, s. 84].

Конец 50-х годов принято считать началом формирования се-
риальной композиции в Польше. Однако первые примеры приме-
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нения новых технических приемов додекафонии можно было
встретить значительно раньше во фрагментах произведений Юзефа
Коффлера и Константы Регамея военного периода. Регамей с воен-
ных лет жил в Швейцарии, и его сериальные композиции стали от-
крытием для польских музыкантов только в 1950-х годах; жизнь
талантливого львовского композитора Юзефа Коффлера (1896—
1943) трагически оборвалась в военные годы. В 1920—1924 годах он
учился в Вене у А. Шёнберга и Г. Адлера, получил докторскую сте-
пень, затем вел класс теории и композиции во Львовской консерва-
тории. В 1926 году в фортепианной сюите Musique de Ballet op. 7,
опубликованной годом позднее в Париже издательством «Senart»,
он первым из польских композиторов применил додекафонную тех-
нику6. Однако сочинения Коффлера не вызвали интереса во времена
их создания, — они были слишком необычны для польской музыки.
И хотя они сразу же были опубликованы в Париже и Вене, только
Musique quasi una sonata ор. 8 в пяти частях (1927), посвященная
Шимановскому, была исполнена в 1934 году во Львове Эдвардом
Стеерманом (Steuerman). Характерно, что свои додекафонные экс-
перименты Коффлер осуществлял именно в сфере фортепианной
музыки, даже его Вариации на тему двенадцатитоновой серии для
струнного оркестра ор. 9, посвященные Шёнбергу, являются вер-
сией фортепианного сочинения 1927 года.

Значительный интерес представляет и творчество другого
композитора львовской школы — Тадеуша Майерского, внима-
ние к которому появилось в польском музыковедении только в
последние годы и которое представляет уникальный образец фор-
мирования сериальной техники в Польше начиная с 1930-х годов.
Особенно важно, что именно Майерский стал наставником, «при-
вившим» молодым композиторам интерес к достижениям запад-
ной музыки. Единственным источником, упорядочивающим
творчество Майерского, является список сочинений (хранящихся
в собраниях нескольких библиотек) для Национальной библио-
теки, сделанный учеником Майерского Анджеем Никодемови-
чем. Среди них выделяется ряд фортепианных композиций,
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сохранившихся в разных редакциях и относящихся к периоду 40 —
50-х годов. Майерский, несомненно, обратился к новаторской до-
декафонной технике под впечатлением произведений Коффлера,
подчеркивая, что его объединяет с Коффлером признание широ-
ких возможностей додекафонной техники. Однако, если Коффлер
обратился к экспериментам с додекафонией в Musique de ballet
op.7 после неофольклорных сочинений, то Майерский в течение
всего междувоенного периода искал новые возможности компо-
зиции только в сфере додекафонии.

В период после 1956 года в течение нескольких лет по-
льскими композиторами были освоены основные виды додека-
фонии: тематический, пуантилистический, сериальный (по
определению польских музыковедов). Первым проявлением до-
декафонии в польской музыке стала ее тематическая форма, как,
например, в некоторых частях Сюиты прелюдий для фортепиано
Казимежа Сероцкого (1952) и в сочинениях Тадеуша Бэрда. По-
строение формы произведения на основе тематических спосо-
бов развития материала свидетельствовало о связи додекафонии
с традицией. Благодаря этому композиторы использовали при-
нципы тематического мышления и традиционные формы —
сюиту, вариации, сонату, концерт. Поэтому ускорению процесса
преобразования норм музыкального языка могла содействовать
только смена эстетической основы. В конце 1950-х годов такие
стилистические преобразования выразились в развитии новых
стилевых направлений — сонористики и алеаторики. Музыкаль-
ные средства в композициях этих направлений подвергались
кардинальной трансформации благодаря выходу на первый план
чисто звуковой красочной характеристики — «сонора». 

Идея симбиоза принципов додекафонии и новейших техник
соответствовала как попыткам интегральной сериализации мно-
гих музыкальных параметров, так и экспериментам в области но-
тации, колористики и формы, несмотря на то, что в 1961 году
Юзеф Патковский вслед за Лигети огласил сериальную технику
устаревшей. И именно таким образом додекафония в Польше
стала своеобразным «мостом» между традицией и современно-
стью. Поскольку в Польше, как и на Западе, одновременно с до-
декафонией начали осваивать сонористику (т.е. технику чистого
звучания), а также алеаторику, сразу же сформировался метод со-
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единения техник в разных сочетаниях. В результате композиция
и выразительные средства были связаны с основными правилами
применения додекафонии достаточно опосредованно. Подводя
итог, отметим, что развитие сонористики в 1960-е годы происхо-
дило по мере того, как исчерпывались возможности сериальной
додекафонии. Но именно достижения в области сонористики
стали наиболее ценным вкладом польской музыки в развитие со-
временного музыкального языка. 
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А. С. Рыжинский*

АВАНГАРДНАЯ ХОРОВАЯ ФАКТУРА: 
ОТ ЭКСПЕРИМЕНТОВ НОВОВЕНЦЕВ 

К НОВАЦИЯМ ЛУИДЖИ НОНО

Статья посвящена исследованию эволюционных процессов в об-
ласти хоровой фактуры XX века, значительно преобразивших облик со-
временных хоровых сочинений. Выявляя существующие связи между
хоровым наследием представителей нововенской школы и вокальными
опусами Луиджи Ноно, автор подробно характеризует новаторские
приёмы хоровой тембрики. Сделана попытка создания типологии ос-
новных фактурных приемов музыки хорового авангарда. 

Ключевые слова: хор, фактура, новая венская школа, пуантилизм,
тембр, тембровое варьирование, Klangfarbenmelodie, Л. Ноно, А. Ве-
берн, А. Шёнберг. 

А. Ryzhinskiy. AVANT-GARDE CHORAL TEXTURE: 
FROM THE EXPERIMENTS OF THE SECOND VIENNESE SCHOOL

TO LUIGI NONO’S INNOVATIONS

The article is devoted to the analysis of evolutionary processes affecting
the choral texture of the XX century which reveals the continuity between the
choral heritage of the Second Viennese School and Luigi Nono’s vocal opera.
The author gives an in-depth characteristic of the innovative techniques regar-
ding choral timbres. The article contains a classification attempt based on the
typology of the main techniques pertaining to the avant-garde choral textures.

Key words: choral works, texture, the Second Viennese School, pointil-
lism, timbre, timbre variation, Klangfarbenmelodie, L. Nono, A. Webern,
A. Schoenberg.

В большинстве исследований, посвящённых авангардному
искусству, при определении сущности данного культурного фено-
мена исследователи в основном апеллируют к оппозиции «аван-
гардное» — «традиционное», выявляющей в качестве единого
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идеологического основания для всего многообразия художест-
венных течений авангарда «революционно-разрушительный
пафос относительно традиционного искусства (особенно его
последнего этапа — новоевропейского) и традиционных ценно-
стей культуры (истины, блага, святости, прекрасного); резкий
протест против всего, что представлялось их создателям и участ-
никам ретроградным, консервативным, обывательским, буржуаз-
ным, академическим» [В. Бычков, 2000, с. 27]. Приведём фрагмент
из Энциклопедического словаря «Музыка XX века» Л. О. Акопяна:
«Авангардом принято именовать такие художественные направ-
ления, представители которых, основывая свое творчество на
новых (курсив мой. — А. Р.) (с их точки зрения — прогрессивных)
эстетических идеях и использовании вызывающе необычных
приемов и средств, противопоставляют его устоявшимся в обще-
стве вкусам (курсив мой. — А. Р.)» [Л. Акопян, 2010, с. 16]. 

Таким образом, в широком смысле слова, отличительным свой-
ством авангардного искусства оказывается его принципиальное
противопоставление искусству традиционному, которое обусло-
вливает и поиск иных в сравнении с устоявшимися средств худо-
жественной выразительности. В области музыкального искусства
подобный поиск не только приводит к существенным изменениям
на уровне формообразования, звуковысотной, метроритмической
техник, но и затрагивает саму основу музыкального искусства —
звуковой материал, который отныне из предзаданного превраща-
ется в непосредственно творимый самим композитором, что под-
тверждает, например, композиторская практика К. Штокхаузена, о
котором В. С. Ценова писала: «Художник стремится создать свой
собственный мир, вплоть до того, что даже сами его элементы,
звуки, он хочет получать индивидуально для каждого произведения
(а не общие со всеми)» [В. Ценова, 2006, с. 503]. Понятно, что подо-
бные поиски непосредственно сказываются на изменениях в обла-
сти фактуры и тембрики. 

Важно отметить, что первые попытки реформы традиционной
хоровой звучности относятся не ко второй половине XX столетия,
когда технические средства позволяли проводить эксперименты с
синтезированными тонами, а к началу XX века, когда Арнольд
Шёнберг, работая над хоровой партитурой драмы с музыкой
«Счастливая рука», впервые апробировал приём, представлявший
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собой нечто среднее между пением и декламацией и получивший
авторское наименование Sprechgesang (речевое пение). 

Звучание хора в первой картине «Счастливой руки», напо-
минающее омузыкаленный «шум» человеческих голосов, в ко-
тором практически невозможно различить составляющие его
отдельные мотивы, фактически предвосхищает сонористические
находки композиторов второй половины XX века: В. Лютослав-
ского, А. Шнитке, Д. Лигети, К. Пендерецкого. Хоровая фактура
первой части «Счастливой руки» может быть названа примером
так называемого «потока» — часто используемой фактурной
формы сонорной музыки, что представляет собой «пульсирую-
щую звучность, образуемую полифоническим сплетением не-
скольких подвижных линий. Их сверхкомплементарное
соединение создаёт эффект слитности, “колышущейся” звуко-
вой массы» [А. Маклыгин, 2005, с. 395] (пример 1). Прибегая к оп-
позиции традиционного вокала и приёма Sprechgesang, Шёнберг
предъявляет дополнительные требования к певцам, которые в
соответствии с авторскими ремарками gesungen (петь), geflüstert
(шептать), gesprochen (говорить) должны мобильно переходить
с одной исполнительской манеры на другую. 

Пример 1 
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Складывается впечатление, что задачей композитора яви-
лось создание принципиально различных мелких мотивов, со-
вокупность которых способна создать впечатление гула толпы,
объединяющей людей, различных по характеру и темпераменту,
а следовательно, по интонации и скорости речи. 

Найденные Шёнбергом приёмы организации хоровой фак-
туры в первой картине «Счастливой руки», по сути, так и остались
на положении эксперимента, призванного решить конкретные за-
дачи музыкального спектакля. Уже в четвёртой картине «Счаст-
ливой руки», созданной спустя несколько лет после первой,
несмотря на применение манеры Sprechgesang, письмо Шёнберга
оказывается более традиционным, что видно не только в строго
канонических эпизодах (224–229 тт. — канон в обращении между
партиями женских и мужских голосов; 236–238 тт. — канон в пря-
мом движении между партиями мужских голосов), но даже в более
свободных построениях Sprechstimmen, где черты ритмоинтона-
ционной аналогии между sprech-мотивами позволяют говорить об
их ориентации на модель имитационной полифонии:  

Пример 2

Здесь же, в четвёртой картине «Счастливой руки», Шёнберг
вновь возвращается к дублированию вокальных линий орке-
стровыми голосами, от чего он прежде отказался в первой кар-
тине, где материал хоровых партий Sprechstimme развивался
абсолютно независимо от оркестровой партитуры. 

Ещё более обоснованным разговор о подобии между sprech-
репликами хоровых партий может быть в отношении оратории
«Лестница Иакова», где отдельные мотивы остаются узнавае-
мыми, в том числе и благодаря дублированию хоровых голосов
партиями оркестра. Это специфическое звучание, основанное
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на сочетании приблизительного и точного интонирования, впо-
следствии неоднократно будет использовано Шёнбергом в
опере «Моисей и Аарон». Цель данного приёма совпадает и в
том, и в другом сочинении. Композитор стремился сохранить
найденный в первой части «Счастливой руки» тембровый эф-
фект, близкий размытому интонированию голосов в толпе, но
при этом обрести и более устойчивую тематическую связь между
отдельными репликами.    

Подобное отступление от собственных открытий в обла-
сти хоровой тембрики наряду с добровольным ограничением
фактурного плана своих сочинений рамками приёмов строгой
полифонии, реализованной в условиях гемитоники, позволяет
сегодня говорить о том, что дальнейшие шаги по преобразо-
ванию хоровой звучности в 1920—1930 годы осуществлялись
в основном, в творчестве Антона Веберна. Стремление к ма-
ксимальной концентрации выражения музыкальной мысли в
рамках внешне традиционных полифонической, гармониче-
ской, гомофонно-гармонической фактур его сочинений поро-
дило явление, названное Н. Телковой «хоровым пуантилизмом»
[Н. Телкова, 2008, с. 91]. Справедливо полагая, что термин
«пуантилизм» в применении к хоровой музыке Веберна «не
стоит понимать буквально» [там же], исследователь говорит о
тенденциях «построения ткани с преобладанием точек над ли-
ниями» [там же], которые ещё более рельефно обозначатся в
первых хоровых сочинениях Л. Ноно. Среди этих тенденций вы-
делим две: 1) принципиально скачкообразное строение мелодии
в совокупности с силлабикой; 2) наличие пауз, разделяющих
мотив на отдельные интонации. Таким образом, несмотря на то,
что хоровые партитуры Веберна, не говорят об использовании
пуантилистической фактуры в чистом виде, они явно задают
направление, ведущее к использованию её ресурсов. При этом
важно осознать, что фактурное преобразование не стало ос-
новной целью композитора, но скорее явилось следствием экс-
периментов А. Веберна в области тембрики. Задача этих
экспериментов состояла в раскрытии принципиально иного
звучания певческого коллектива, отличного от традиционной
хоровой тембрики. Приход к тембровому многообразию для Ве-
берна оказался возможен через постоянную игру различными
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нюансами, штрихами, сопоставлением певческих регистров.
Последнее особенно характерно для музыки композитора, по-
скольку скачкообразный характер мелодии с постоянными
«бросками» на интервалы больше октавы обусловливали нали-
чие явно ощутимой тембровой контрастности в рамках моно-
тембрового оформления мелодии. 

Сегодня трудно судить о том, к какому результату могли при-
вести подобные поиски, поскольку внезапная кончина прервала
творческий путь Антона Веберна. Но огромный интерес пред-
ставителей Дармштадтской школы к творчеству этого компози-
тора, не в последнюю очередь пробудившийся под влиянием
статей и программных выступлений Пьера Булеза, обусловил
продолжение экспериментов Веберна, в том числе в области
фактуры и тембрики. В этом процессе Луиджи Ноно принадле-
жит одна из главных ролей, поскольку именно он, с присущим
ему как наследнику венецианских полифонистов интересом к
вокальной музыке, не только развил интенции хорового Ве-
берна, но и экстраполировал более смелые его открытия в ин-
струментальной музыке на хоровую фактуру.    

Кроме того, обстоятельства личной жизни — брак с Нурией
Шёнберг — во многом обусловили интерес Луиджи Ноно и к хо-
ровым партитурам непопулярного в эти годы Арнольда Шён-
берга, о чём свидетельствуют первые три сочинения Л. Ноно для
хора: «Эпитафии Федерико Гарсиа Лорке» (1951—1953), «La vic-
toire de Guernica» («Победа Герники», 1954) и «Liebeslied» («Песнь
любви», 1954). Использование различных манер интонирования:
традиционного вокального звукоизвлечения, декламации,
Sprechgesang, как в «чистом» виде, так и в сочетании друг с дру-
гом, отсылают к опытам А. Шёнберга в его наиболее известных
хоровых сочинениях: оратории «Лестница Иакова», пьесе «De
profundis», хоровым эпизодам музыкальной драмы «Счастливая
рука». Особенно в этом отношении показательно соединение ре-
сурсов речевого и традиционного пения, типичное для хоровой
партитуры «Моисея и Аарона», а также применение Л. Ноно
унисона партий тенора и альта, ставшее визитной карточкой хо-
рового стиля А. Шёнберга. Обратим внимание, например, на на-
чальные такты хоровой пьесы «Liebeslied», посвящённой
будущей жене Л. Ноно — дочери Арнольда Шёнберга Нурии:
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Пример 3 (Л. Ноно «Liebeslied»)

Если для Шёнберга унисон альта и тенора явился лишь спо-
собом получения необычного «бесполого» тембра «своеобразного
и несколько фантастического характера» [Н. Римский-Корсаков,
1913, с. 171], подходящего для воплощения ирреальных образов,
то для Ноно большое значение имели и чисто технические фак-
турные задачи. Уже в «Liebeslied» заметно стремление компози-
тора к сглаживанию тембрового контраста между женскими и
мужскими голосами, обеспечивающего типичный для поздних
партитур композитора эффект тембровой модуляции, основан-
ный на гибкой трансформации звучности женского (мужского)
хора в звучность мужского (женского). Здесь можно обнаружить
первую попытку построения единой мелодической линии в диа-
пазоне от h большой октавы второй октавы до as второй октавы,
основанной на постепенном подключении/отключении хоровых
голосов  (пример 4). Как видно из примера, унисон альта и тенора
становится необходимым промежуточным этапом передачи ме-
лодической линии от женских голосов к мужским. 

Говоря о существующих связях между хоровыми сочине-
ниями Л. Ноно и А. Шёнберга, необходимо отметить и удиви-
тельную преемственность между последней партитурой
А. Шёнберга и первой партитурой Л. Ноно. Последние такты не-
законченного сочинения А. Шёнберга «Современный псалом»
явно свидетельствуют о возвращении к тональному письму, как
и окончание «Эпитафии Федерико Гарсиа Лорке» (№3), вызвав-
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шее в своё время неоднозначную реакцию во время премьеры в
Дармштадте (примеры 5а, б). 

Пример 4 (Л. Ноно «Liebeslied»)

Пример 5а (А. Шёнберг «Современный псалом»)

Пример 5б (Л. Ноно «Эпитафии Федерико Гарсиа Лорке» №3)

Вместе с тем уже в первых хоровых сочинениях итальянского
композитора заметно желание уйти от насыщенной, и даже порой
чрезвычайно вязкой полифонии Шёнберга периода 20 — 30-х
годов. Тщательно изучая партитуры композитора, Ноно не мог не
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заметить прогрессирующей в сочинениях Шёнберга 40-х годов
тенденции к разряжению плотности хоровой фактуры. 

Немаловажную роль в становлении типичной для Ноно фак-
турной «прозрачности» сыграло и изучение хорового письма Ан-
тона Веберна с характерным для него стремлением к концентрации
изложения музыкальной мысли через избегание протяжённых ме-
лодических построений и использование силлабики. Приоритет
силлабики в сочетании с оперированием краткими мелодическими
фразами, характерный уже для сочинений 1954 года («Песнь
любви» и «Победа Герники»), явно указывает на влияние музыки
Веберна, определившее и дальнейшее движение композитора по
пути к последовательной пуантилизации хоровой ткани, повлияв-
шей в свою очередь на устранение слогового единства слова. С дру-
гой стороны, интерес композитора к ресурсам силлабики в 1950-е
годы, возможно, продиктован и восприятием хора в первых па-
ртитурах прежде всего как декламирующего, а не поющего орга-
низма. Например, в «Эпитафиях» и «Победе Герники» композитор
активно использует в большей степени ритмический компонент
выразительности хоровой фактуры, смешивая хоровую деклама-
цию с звучанием ударных инструментов.

Сущность пуантилизма Веберна состояла не только в замене
горизонтального развёртывания интонаций ломанным, но и в
возможности одновременного наложения нескольких вариантов
развития исходного интонационного комплекса. Именно эта
идея и была воплощена на новом этапе Луиджи Ноно в кантате
«Il canto sospeso». Во втором номере кантаты мы видим, как ком-
позитор посредством сложных серийных манипуляций прихо-
дит к возможности сочетания различных вариантов нескольких
исходных интонаций: ноны — септимы — секунды, децимы —
сексты — терции, тритона (по горизонтали, по вертикали и по
диагонали). Эти интонации экспонируются от разных звуков, от-
личаясь не только ритмическим, но и тембровым оформлением. 

Особый интерес представляют случаи симультанного зву-
чания нескольких интонаций, когда звуки одной интонацион-
ной ячейки, развёртываемой горизонтально, вступают во
взаимодействие со звуками другой ячейки, образуя по диаго-
нали иную интонацию, оформленную соединением разных
тембров (пример 6). 
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Пример 6 (Л. Ноно Кантата «Il canto sospeso» №2)

Последний пример фиксирует типичную для инструменталь-
ных опусов А. Веберна ситуацию, когда звучание мотива реали-
зуется во времени и в пространстве посредством соединения
интонаций, представленных разными тембрами. Конечно, если
сравнить между собой вокальные голоса и, например, струнные
инструменты (скрипку, альт, виолончель, контрабас), то с точки
зрения количества способов звукоизвлечения первые явно про -
игрывают вторым: legato, staccato, spiccato, ricochet, tremolo, col
legno, sul ponticello струнных соответствуют лишь три основных во-
кальных приёма — legato, non legato, staccato [Н. Романовский, 2005,
с.11]. Но кажущееся тембровое однообразие вокального звучания
в партитурах Ноно преодолевается посредством активизации ар-
тикуляционного аппарата (приёмы bocca chiusa, bocca quasi aperta)
в совокупности с намеренным сопоставлением звуков контраст-
ных регистров. Особенно любопытны унисоны между хоровыми
партиями, характеризующиеся критическим несоответствием тес-
ситурного напряжения входящих в него партий. Один из наиболее
примечательных примеров использования подобных унисонов
можно встретить в № 6а кантаты, где композитор в течение шести
тактов длит аккорд, посредством дифференцированной нюанси-
ровки постоянно изменяющий окраску звучания (пример 7). 
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Пример 7 (Л. Ноно Кантата «Il canto sospeso» №6а)

По сути, мы здесь сталкиваемся с проецированным на хоро-
вую звучность приёмом, впервые воплощённым в оркестровой
пьесе «Farben» А. Шёнберга — первом примере реализации идеи
Klangfarbenmelodie. В своей диссертации «К проблеме взаимо-
связи тембра и формы в музыкальном произведении» С. В. По-
номарёв, анализируя данную пьесу Шёнберга, вносит, на наш
взгляд, правомерное уточнение, говоря не столько о Klangfarben-
melodie (тембровой мелодии), сколько о  Klangfarbenharmonie
(тембровой гармонии): «На основе техники тембровой мелодии —
Klangfarbenmelodie им (Шёнбергом. — А. Р.) развивается своеоб-
разная техника тембровой гармонии Klangfarbenharmonie» [С. По-
номарёв, 2011, с. 26].

Что же отличает композиции Л. Ноно и от сочинений
А. Шёнберга и А. Веберна? Ориентация итальянского компози-
тора прежде всего на работу с хоровой фактурой. Если обратить
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внимание и на хоровые сочинения нововенцев, то мы увидим, что
они гораздо более традиционны в сравнении с их инструмен-
тальными опусами. Даже Веберн (не говоря о тесно связанном с
традициями немецкого романтизма Шёнберге), последовательно
реализуя силлабический принцип в соединении с пространст-
венным раскрепощением вокальной интонации, хоровую фак-
туру организует соединением линий хоровых голосов, но не точек
и мелких мотивов. Причина здесь скорее не в стремлении к удоб-
ству воспроизведения вокальных партий хора, сколько в сохра-
нении линейной диспозиции текстовой основы. Ноно,
предполагавший, что принципиального отличия между фактурой
инструментальных и вокальных сочинений не существует, допу-
стил возможность использования пуантилистического изложе-
ния в хоровой музыке, в силу чего отказался от искусственного
сохранения целостности текста, что и привело к простран-
ственно-временной автономии слогового состава слова. Что же
касается наложения нескольких вербальных рядов, то основной
целью этого приёма стало не столько использование внутренних
ресурсов фонетики, сколько пересечение семантических полей
текстов, о чём Ноно сам писал в связи с третьей частью «Il canto
sospeso», где данный приём использовался им впервые: «Наложе-
ние трёх текстов, связанных с общей ситуацией, — время перед
казнью, — создаёт своего рода новый текст таким образом, что
содержание данной ситуации подаётся с усиленным эмоцио-
нальным напряжением» [Л. Ноно, 2001, с. 45]. Подобная цель
определяла и использование этого приёма в сочинении 1959 года
«La terra e la compagna». В «Ein Gespenst geht um in der Welt» (1971)
наряду с наличием общей темы (борьба за народное освобожде-
ние), позволяющей одновременно сочетать тексты, принадлежа-
щие разным культурам,  важную роль играют и фонетические
образы вербальных рядов, буквально демонстрирующие интер-
национальную природу революционного движения.

В своих вокально-ансамблевых и хоровых сочинениях ком-
позитор практически не использует классические виды изложе-
ния музыкального материала (унисонную, гармоническую,
гомофонно-гармоническую и т.п. фактуры). Их место занимают
как фактурные разновидности, введённые композиторами пер-
вой половины XX века (например, диагональная и пуантилисти-
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ческая фактуры, перенесённые в вокальную музыку из инстру-
ментальной), так и уникальные способы изложения музыкаль-
ного материала, рождённые посредством использования
техники Klangfarbenmelodie: а) политембровая монодия, являю-
щая собой мелодию большого диапазона, развитие которой реа-
лизуется посредством последовательного присоединения
партий в восходящем либо нисходящем порядке (см. пример 4);
б) стереомонодия — во многом схожая с политембровой моно-
дией, но отличающейся от неё произвольным присоединением
хоровых партий, входящих в унисоны на короткий миг (пример
8), в) неогетерофония — предполагающая одновременную пуан-
тилистическую репрезентацию нескольких вариантов одной сте-
реомонодии (пример 9). Говоря о партитуре «Das Atmende
Klarsein», М. Чистякова в качестве важной особенности хорового
письма Л. Ноно указывает следующую: «Четырёхголосный хор
интерпретируется композитором как “одноголосный” инстру-
мент, обладающий способностью “раздваиваться”, а комплемен-
тарное распределение двухзвучных образований между четырьмя
хоровыми партиями обусловливает высокую вариабельность их
тембровой презентации» [М. Чистякова, 2000, с. 22].

Пример 8 (Л. Ноно «Sará dolce tacere»)
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Пример 9 (Л. Ноно «Intolleranza» Inizio) 

Сегодня подобные фактурные типы давно уже вышли за пре-
делы «индивидуального проекта» (термин Ю. Н. Холопова), став
основой изложения материала хоровых сочинений в творчестве
С. Губайдулиной, Х. Лахенмана, Х. Холлигера и других признан-
ных современных мастеров. Поэтому и не вполне корректно го-
ворить сегодня об авангардной хоровой фактуре применительно
к тем сочинениям, что давно уже стали классикой XX века. Воз-
можно, данное явление, принципиально расширившее наши
представления о том, что есть хоровая звучность, и обретёт
вскоре иное имя, заняв своё законное место в учебных пособиях
по теории фактуры.
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«САЛЬНАЯ СВЕЧА» Х. К. АНДЕРСЕНА: 
ИСТОРИЯ ОДНОЙ СКАЗКИ

Настоящая статья посвящена недавно найденной сказке Х. К. Ан-
дерсена «Сальная свеча»,  опубликованной в датской печати 12 дека-
бря 2012 г. Она содержит перевод сказки с датского на русский язык,
сделанный автором статьи, знакомит с историей создания произведе-
ния и с обстоятельствами его обретения, а также анализирует выска-
зывания ведущих датских исследователей творчества Х. К. Андерсена. 
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Avakova J. «THE TALLOW CANDLE» BY H. C. ANDERSEN: 
THE STORY OF A TALE

The present article is devoted to the newly-discovered fairytale “The Tal-
low candle” written by H. C. Andersen, published in Danish means of mass-
media on 12th of December 2012. The article contains the translation of the
tale from Danish into Russian made by the author of the article. It also featu-
res a brief historical retrospective pertaining to the tale’s creation along with
the circumstances of the sensational find allowing to plunge into a cornuco-
pia of opinions and views suggested by Danish experts on H. C. Andersen’s li-
terary heritage.
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Двенадцатое декабря 2012 года было ознаменовано появле-
нием неожиданной новости, которая молниеносно распростра-
нилась по информационным агентствам различных стран,
привлекая внимание людей, неравнодушных к творческому на-
следию датского писателя Ханса Кристиана Андерсена (1805—
1885). Речь идет о ранее неизвестном произведении, сказке
«Сальная свеча», являющейся его первой литературной работой.
В Российской империи, впрочем, как и в советской России, с
легкой руки Петра Готфридовича Ганзена (Хансена) и его супруги
Анны Васильевны Ганзен Х. К. Андерсен снискал славу, прежде
всего, как сказочник.

Даже ознакомившись с весьма лаконичной энциклопедиче-
ской статьей о писателе в Большом Датском Лексиконе1, не-
трудно заметить иную расстановку акцентов в отношении его
литературного наследия, с упором на поэтическую сторону его
дарования, что может быть истолковано как буквально, так и об-
разно. В этом справочном издании о нем говорится, прежде
всего, как o «поэте, который уже при жизни был признан одним
из самых оригинальных литературных деятелей в европейской
литературе XIX века». Статья об Андерсене в онлайн-энцикло-
педии Википедия на датском языке также повествует о нем как о
датском поэте и писателе (en dansk digter og forfatter)2.

Стихотворение «Умирающий ребенок» («Det døende Barn»),
написанное в 1827 г., привлекло внимание как на родине Андер-
сена, так и за ее пределами. Некоторые из его стихотворных произ-
ведений были положены на музыку Робертом Шуманом и
Эдвардом Григом. Стихотворение «В Дании я рожден» («I Danmark
er jeg født») известно каждому датчанину и вошло в музыкальный
раздел Датского культурного канона, так как в 1926 г. было поло-
жено на музыку датским композитором Поулем Ширбеком3.
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1 Den Store Danske Gyldendals Еbne Encyklopædi. [Электронный ресурс].
URL: http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Dansk_littera-
tur/1800-70/H.C._Andersen (дата обращения: 16.12.2012). 

2 Wikipedia, den frie encyklopædi. [Электронный ресурс]. URL: http://da.wi-
kipedia.org/wiki/Andersen,_H.C. (дата обращения: 16.12.2012).

3 Датский культурный канон (Kulturkanonen) — результат работы Мини-
стерства культуры Дании, начатой в 2004 г. под руководством министра культуры
Бриана Миккельсена. По его инициативе были созданы семь комитетов, которые
должны были составить семь списков объектов общенационального значения,



Для Датского Королевского театра (Det Kongenlige Teater)
Андерсен писал водевили, драмы, комедии и оперные либретто.
Так, опера «Маленькая Кирстен» («Liden Kirsten»), музыку к ко-
торой написал И.П.Э. Хартман, была поставлена в придворном
театре г. Веймара в 1856 г. по инициативе Ф. Листа, но уже под
названием «Klein Karin». Обращение Андерсена к форме сказки
было воплощено им и на театральных подмостках.  Для нового
народного театра «Казино» (основанного в 1847 г.) он написал
«Оле Лукойе» (1850) и «Бузинную матушку» (1851). 

На протяжении своей жизни Андерсен неоднократно обра-
щался к форме романа: «Импровизатор» (1835), «О. Т.» (1836),
«Только скрипач» (1837), «Две баронессы» (1848), «Быть или не
быть» (1857), «Петька-счастливец»4 (1870).  Кроме того, он писал
и путевые заметки – первой его книгой было полуфантастиче-
ское «Путешествие пешком от Гальменского канала до острова
Амагера» (1828), после своей первой поездки в Германию он на-
писал «Путевые тени» (1831), затем последовали «Базар поэта»
(1842), «В Швеции» (1851) «В Испании» (1863) и др. К автобио-
графическим произведениям относятся «Книга жизни» (1932) и
«Сказка мой жизни» (1855). 

Что же касается его творчества как сказочника, в 1835-42гг. он
издал шесть сборников «Сказок, рассказанных для детей», куда
вошли «Огниво», «Дюймовочка», «Русалочка» и пр. Уже в начале
40-х гг. XIX в. его сказки приобрели известность в Германии и
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олицетворяющих культурное наследие Дании в каждой из магистральных об-
ластей: архитектуре, изобразительном искусстве, дизайне и художественных из-
делиях, кинематографе, литературе, музыке и сценическом искусстве.
Впоследствии был сформирован общий список, в который были включены по
двенадцать произведений по каждому из семи направлений. Исключение было
сделано для музыкального направления: двенадцать избранных композиций от-
носятся к академической музыке и двенадцать — к популярной. Кроме того,
было принято решение о включении в канон раздела, посвященного детской
культуре. — Прим. пер. Цит. по: Kulturkanon // Kulturkontakten. Kulturministeriet.
Særnummer januar 2006. [Электронный ресурс]. Систем. требования: Adobe  Ac-
robat Reader. URL: http://kum.dk/Documents/Publikationer/2006/Kulturkontakten
2006/kulturkontakten_kulturkanon_2006.pdf (дата обращения: 16.12.2012).

4 В оригинале это произведение Андерсена называется «Lykke-Peer», что
буквально означает «Счастливец Пер». Однако в своих переводах Ганзены пы-
тались адаптировать датские реалии к русской жизни. – Прим. пер.



Швеции, несколькими годами позже читательский интерес к его
произведениям распространился и на англоязычные страны. 

С 1852 г. Андерсен попеременно называл свои произведения,
написанные в этом жанре, то сказками (eventyr), то историями
(historier). Возможно, такое переосмысление было следствием
общей тенденции отхода от романтизма и обращения к реализму. 

Блестящими переводами сказок Андерсена на русский язык
мы обязаны самоотверженной литературной работе супружеской
четы Ганзенов. Эти переводы, выполненные в конце XIX в., уди-
вительно перекликаются по языковому стилю и настроению с
оригиналом, погружая читателя в безвозвратно ушедшие вре-
мена. Они были адресованы именно детям: иные детали пове-
ствования опускались, другие же излагались в более доступном
детскому мышлению виде, что иногда порождало весьма упро-
щенное восприятие сказок русскоязычным читателем. В датской
литературоведческой традиции прослеживается явная тенденция
к более широкой интерпретации этих произведений Андерсена,
лишь с некоторой долей условности адресованных детям. Значе-
ние их влияния на развитие датской литературы, как детской, так
и взрослой, не только художественной, но и философской, не-
возможно переоценить.

В силу этого неудивителен пристальный интерес, который
сопутствовал сообщениям о неожиданном недавнем открытии
сказки Андерсена «Сальная свеча». Эта находка была сделана Эс-
беном Браге, краеведом из Миддельфарта (небольшого города на
острове Фюн), в Фюнском архиве г. Оденсе еще 4 октября5 2012 г.,
но лишь 12 декабря 2012 г. об этом событии было сообщено ши-
рокой общественности: на веб-сайте датской газеты «Политикен»
был опубликован полный текст первой сказки Х. К. Андерсена6. 

История обретения этой сказки поистине удивительна.
Эсбен Браге посоветовал одной супружеской паре, интересовав-
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5 “Nyopdaget eventyr afslører fynsk enkes betydning for Andersens liv” af Ca-
milla Stockmann // Politiken, 13. dec. 2012 [Электронный ресурс]. URL: http://po-
litiken.dk/kultur/boger/skonlitteratur_boger/ECE1841327/nyopdaget-eventyr-afsloer
er-fynsk-enkes-betydning-for-andersens-liv/ (дата обращения: 16.12.2012).

6 H.C. Andersens første eventyr: Tællelyset // Politiken, 12. dec. 2012 [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://politiken.dk/kultur/kultur620px/ECE1840771/hc-
andersens-foerste-eventyr-taellelyset/ (дата обращения: 16.12.2012).



шейся генеалогией, осмотреть содержимое ящика, доставлен-
ного из Государственного архива, находящегося в Копенгагене.
Но они не обратили внимания на этот документ, так как он не
относился к интересующим их вопросам и был написан трудно-
читаемым почерком. Имя великого сказочника также не вызвало
у них интереса, так как такое сочетание имени и фамилии ши-
роко распространено в Дании и по сей день7. 

Принадлежность сказки перу Андерсена была впоследствии
подтверждена несколькими экспертами и исследователями его
творчества. Было высказано предположение, что юный Андер-
сен написал эту сказку в 1822—1823 гг.8 Председатель литератур-
ного Общества Х. К. Андерсена Клаус Тиллинг заявил
следующее: «Это очень волнующе. Мы нашли деталь большой
картины, которая может изменить представления о Х. К. Андер-
сене и его литературном творчестве». Говоря о своем видении
«Сальной свечи», Тиллинг отметил: «Эта находка свидетель-
ствует о том, что Андерсен уже в весьма юном возрасте обратился
к настолько сложному жанру, как сказка – это, безусловно, ин-
тересно и замечательно, но следует отметить, что она написана
отнюдь не в столь элегантной манере, как некоторые из его луч-
ших сказок, сочиненных в середине 30-х годов»9.

Так или иначе, значение данной находки действительно ве-
лико. Последнее открытие ранее неизвестного сочинения Ан-
дерсена было сделано в середине 20-х годов  ХХ века литератором
Хансом Бликсом в архивах Королевской библиотеки. Это был его
сборник воспоминаний «Книга жизни» («Levnesbog»)10. 

Прежде считалось, что самой ранней сказкой, написанной
Андерсеном в 25-летнем возрасте, был «Мертвец» («Dødningen»).
Эта сказка также не похожа на более поздние произведения.
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7 “Ægtepar fandt nyt Andersen-eventyr først: »Vi anede ikke, hvad det var«” af Ta-
tiana Tilly // Politiken, 14. dec. 2012 [Электронный ресурс]. URL: http://politi-
ken.dk/kultur/boger/ECE1843404/aegtepar-fandt-nyt-andersen-eventyr-foerst-vi-an
ede-ikke-hvad-det-var/  (дата обращения: 16.12.2012).

8 “H.C Andersen-selskab: Nyt eventyr er en spændende brik i puslespillet” af
Mie Raatz // Politiken, 13. dec. 2012 [Электронный ресурс]. URL: http://politi-
ken.dk/kultur/ECE1841248/hc-andersen-selskab-nyt-eventyr-er-en-spaendende-
brik-i-puslespillet/ (дата обращения: 16.12.2012).

9 Цит. по: Ibid.
10 Ibid.



Вплотную заниматься написанием сказок Андерсен начал пятью
годами спустя, в 1835 г., этот период был открыт сказкой  «Спут-
ник» («Rejsekammeraten»)11.

Через несколько дней после опубликования «Сальной свечи»
последовали и другие, менее восторженные отзывы со стороны
представилей датского академического сообщества. Нильс Бир-
гер Вамберг, автор биографии об Андерсене под названием
«Мир — мой дом. Путешествуя с Х. К. Андерсеном» («Verden er
mit hjem. Pе rejse med H. C. Andersen»), отмечает, что дарственная
надпись, адресованная мадам Бункефлод, которую писатель знал
с детства, говорит о том, что Андерсен хотел ее удивить, стремясь
писать так, чтобы его произведение было серьезным образом вос-
принято взрослым читателем: «Это очевидно, потому что он хотел
именно показать другим, насколько тонка была его задумка, а
мадам Бункефлод должна была подумать, что сказка хороша и что
из Андерсена выйдет толк, несмотря на его бедность»12.

В газете «Дагбладет Информасьон» вышла статья Эрика
Скюма-Нильсена, литературного критика и специалиста в обла-
сти скандинавской литературы, под заголовком «Пустяк или сен-
сация?»13.  В ней автор достаточно резко пишет о сказке, называя
ее «незрелой и сентиментальной»14. A Н. Б. Вамберг отмечает в
своей статье в газете «Политикен», что в сказке нет юмора, хотя
по молодости Андерсен мог опасаться использовать этот прием.
Примечательно, что уже в этой ранней сказке возник образ ог-
нива, впоследствии мастерски развернутый в одноименном «Ог-
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11 “Den første anmeldelse: Nyopdaget eventyr føjer ikke til og trækker ikke fra”
af Thomas Bredsdorff // Politiken, 13. dec. 2012 [Электронный ресурс]. URL:
http://politiken.dk/kultur/boger/skonlitteratur_boger/ECE1841379/den-foerste-
anmeldelse-nyopdaget-eventyr-foejer-ikke-til-og-traekker-ikke-fra/ (дата обраще-
ния: 16.12.2012).

12 Цит. по: “H.C. Andersen-forfatter om ‘Tællelyset’: «Den er pædagogisk, sе
det er til at brække sig over»” af Tatiana Tilly // Politiken, 13. dec. 2012 [Электро-
нный ресурс]. URL: http://politiken.dk/kultur/boger/ECE1842128/hc-andersen-
forfatter-om-taellelyset-den-er-paedagogisk-saa-det-er-til-at-braekke-sig-over/ (дата
обращения: 16.12.2012).
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(дата обращения: 16.12.2012).
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ниве», но уже с привнесением столь характерных для Андерсена
ноток юмора15. При этом Вамберг называет «Сальную свечу» «за-
мечательной по форме, но чересчур нравоучительной и морали-
заторской». «Юмор — опасное средство. Он может действовать
разрушительно. Андерсен обладал исключительной способно-
стью смотреть на вещи с юмором, но здесь не осмелился его при-
менить, так как еще не владел пером в должной степени», —
констатирует Вамберг16.

И если Скюм-Нильсен сомневается в подлинности сказки,
не видя в ней ничего, что могло бы свидетельствовать о будущем
развитии таланта Андерсена, то Вамберг не ограничивается кри-
тикой и делает важный и недвусмысленный вывод: «Здесь мы
имеем дело с настоящим писателем. Это новичок, но отнюдь не
любитель, это профессионал. Но в сказке все же нет ничего, что
может свидетельствовать о будущей всемирной известности»17. 

В свою очередь два главных исследователя творчества Андер-
сена, Бруно Свиндборг из Королевской библиотеки и профессор
Йохан де Мюлеус, заведующий Центром Х. К. Андерсена при
Южнодатском университете, заявили о возможности  утверждать
со всей вероятностью, что авторство «Сальной свечи» принадле-
жит Андерсену. «С литературоведческой точки зрения это, без со-
мнения, интересно», — говорит Бруно Свиндборг. Ему вторит
Эйнар Стиг Эсгор, эксперт по творчеству Андерсена из город-
ского музея Оденсе: «Возникает пьянящее ощущение от работы с
его первым литературным творением в жанре сказки, а первое
знакомство с ней производит ошеломляющее впечатление»18.
Йохан де Мюлеус отмечает: «Эта сказка вполне могла быть
школьным сочинением, созданным по образцу, которым по-
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льзовались в латинской школе в Слагельсе и Хельсингёре между
1822-м и 1826 гг.»19. 

В дошедшей до нас версии «Сальная свеча» написана не
рукой Андерсена, а неизвестного нам переписчика. На ней стоит
дарственная надпись: «Мадам Бункефлод от преданного ей
Х. К. Андерсена» и в конце значится имя писателя.  Документ
также содержит и более позднюю надпись, выполненную си-
ними чернилами: «П. Плуму от его друга, Бункефлода»20. Таким
образом, как полагает Э. С. Эсгор, сказка была даром мадам Бун-
кефлод в знак признательности, так как ее дом значил для Ан-
дерсена очень многое21. Андерсен бывал в доме семьи
Бункефлод, брал у мадам Бункефлод книги и, по-видимому, от-
благодарил ее написанием сказки.

Эта сказка была найдена благодаря упоминанию фамилии
Плум. Занимаясь краеведением, Эсбен Браге  заинтересовался
историей священнического и купеческого рода Плумов с
островка Турё, вблизи острова Фюн, где стоит город Оденсе, в ко-
тором и родился Х. К. Андерсен. Семейные бумаги семьи Плум с
начала ХХ в. хранятся в Государственном архиве в Копенгагене.
Лишь благодаря счастливой случайности тетрадь со сказкой ока-
залась в ящике, присланном по запросу Браге в Оденсе.

Из архивных документов известно, что Андерсен посещал
мадам Бункефлод в 1823 г. В Оденсе в те времена проживало не-
многим больше шести тысяч человек. Семья священников Бун-
кефлод и семья епископов Плумов были знакомы. Вполне
возможно, что старший сын семьи Бункефлод, впоследствии ре-
гент церкви Св. Троицы в Копенгагене, подарил сказку кому-то
из семьи Плумов  как библиографическую редкость. 
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litiken.dk/kultur/boger/skonlitteratur_boger/ECE1841327/nyopdaget-eventyr-afsloer
er-fynsk-enkes-betydning-for-andersens-liv/ (дата обращения: 16.12.2012).

20 “H.C. Andersens første eventyr: Tællelyset” // Politiken, 12. dec. 2012 [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://politiken.dk/kultur/kultur620px/ECE1840771/hc-
andersens-foerste-eventyr-taellelyset/ (дата обращения: 16.12.2012). 

21 “Litterært scoop: Lokalhistoriker finder ukendt eventyr af H. C. Andersen” af
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Личность мадам Бункефлод обретает важное значение. Ан-
дерсен упоминает об этой женщине в своих детских воспомина-
ниях, найденных в 1920-х гг. У мадам Бункефлод развилась
катаракта, и он читал ей вслух. Она имела хорошую библиотеку
с произведениями поэтов и драматургов, в частности, Шекспира.
Таким образом, как полагает Эсгор, сказка должна быть истол-
кована именно в свете отношений талантливого юноши и мадам
Бункефлод, сыгравшей большую роль в развитии его литератур-
ных способностей22.

Так, обретенная в декабре 2012 года сказка, написанная ве-
ликим писателем в годы юности, представляет не только несом-
ненный художественный интерес, но и открывает новые
обстоятельства, важные в контексте формирования его творче-
ского стиля. 

Перевод сказки с датского языка осуществлен автором статьи –
Аваковой Ю. М.
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Мадам Бункефлод
от преданного ей
Х. К. Андерсена

Сальная свеча

Пламя окутывало котел,
все бурлило и трещало. То была
колыбель Сальной свечи — из
теплой колыбели появилась
она, совершенная, гармонич-
ная, ослепительно белая и тон-
кая. Свеча была создана такой,
что всякий, кто видел ее, начи-
нал верить, что она может дать

Til Madam Bunkeflod
fra hendes hengivne
H. C. Andersen

Tællelyset

Det sydede og bruste, mens
Ilden flammede under Gryden,
det var Tællelysets Vugge — og ud
af den lune Vugge gled Lyset
for[m]fuldendt, helstøbt, skin-
nende hvidt og slankt det var dan-
net paa en Maade, som fik Alle,
der saae det til at troe at det maatte
give Lшvte om en lys og straalende
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надежду  на светлое и яркое бу-
дущее, и эти обещания, как
всем казалось, должны были
обязательно сбыться. 

Овечка — милая маленькая
овечка — была матерью Свечи,
плавильный же котел был ее
отцом. От матери она унасле-
довала блестящее белое тело и
представление о жизни, а от
отца — страсть к пламенею-
щему огню, который однажды
должен был проникнуть в ее
существо и начать «светить»
для нее в жизни.

Да, именно так Свеча поя-
вилась на свет и росла, а затем с
самыми лучезарными, свет-
лыми надеждами бросилась в
объятья жизни, где встретила
очень много существ, с кото-
рыми ей пришлось соприкос-
нуться: ведь она хотела познать
жизнь и, может быть, обрести в
ней наилучшее для себя приста-
нище. Но она думала слишком
хорошо о мире, занятом лишь
самим собой, и уж никак не
Сальной свечой. Ибо мир не мог
познать ее истинное предназна-
чение, лишь пытаясь использо-
вать ее в своих нуждах: Свечу
грубо сжимали в руках, черные
пальцы оставляли все больше и
больше следов на ее чистой не-
винной поверхности. Со време-

Fremtid — og Løvterne, som Alle
saae, skulde det virkelig holde og
opfylde. 

Faaret — et nydeligt lille
Faar — var Lysets Moder og Smel-
tegryden var dets Fader. Fra dets
Moder havde det arvet sin blen-
dende hvide Krop og en Ahnelse
om Livet; men fra / dets Fader
havde det faaet Lysten til den
flammende Ild, der engang skulde
gaae det igjennem Marv og
Been — og “lyse” for det i Livet.

Ja saadan var det skabt og
udviklet, da det med de bedste, de
lyseste Forhaabninger kastede sig
ud i Livet. Der traf det saa under-
lig mange Medskabninger som det
indlod sig med; thi det vilde lære
Livet at kjende — og maaskee der-
ved finde den Plads, hvor det selv
passede bedst. Men det troede alt-
for godt om Verden; den brød sig
kun om sig selv og slet ikke om
Tællelyset; thi den kunde ikke for-
staae, til hvad Gavn det kunde
være, og derfor søgte den saa at
bruge det til Fordeel for sig selv og
toge forkeert fat paa Lyset, de
sorte Fingre satte større og større
Pletter paa den reene Uskylds-
farve; denne svandt efterhaanden
ganske bort og blev heelt tildækket
af Smuds/ fra Omverd[e]nen, der
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нем ее белизна исчезла, вся она
покрылась грязью, грязью окру-
жающего мира, соприкасавше-
гося с ней чересчур сильно,
много ближе, чем Свеча могла
вынести, ведь она не умела от-
личать чистое от нечистого, —
оставаясь в своей глубине не-
винной и непорочной.

И тогда увидели лживые
друзья Свечи, что не дано им
проникнуть в самую ее суть, —
и в ярости отбросили Свечу
как бесполезную безделушку.

Внешняя чернота сокроет
всю доброту — они боялись за-
пятнать себя, испачкавшись
грязью, — и держались от Свечи
подальше. 

И стояла теперь бедная
Сальная свеча одна-одинешень-
ка, всеми покинутая, не зная,
как ей быть. Она ощущала себя
отверженной всем хорошим и
наконец поняла, что это было
лишь средством держать на
расстоянии все плохое. Она
чувствовала себя бесконечно
несчастной, прожив свою жизнь
без пользы и, возможно, запят-
нав лучшее из того, что ее окру-
жало. Она не могла понять ни
причины, ни цели своего появ-
ления на свет.  И зачем ей было
жить на земле — быть может,

var kommet i altfor svær Berø -ring
med det, meget nærmere end
Lyset kunde taale, da det ikke
havde kundet skjelne Reent fra
Ureent, — men endnu var det i sit
Inderste uskyldig og ufordærvet.

Da saae de falske Venner, at
de ikke kunde naae det Indre — og
vrede kastede de Lyset bort som en
unyttig Tingest. 

Men de[n] ydre sorte Skal
holdt alle de Gode borte, — de
vare bange for at smittes af den
sorte Farve, for at faae Pletter paa
sig, — og saa holdt de sig borte.

Nu stod det stakkels Tællelys
saa ene og forladt, det vidste hver-
ken ud eller ind. Det saae sig
forstødt af det Gode og det opda-
gede nu, at det kun havde været et
Redskab til at fremme det slette,
det følte sig da saa uendelig uly-
ksalig, fordi det havde tilbragt dets
Liv til ingen Nytte, ja det havde
maaskee endogsaa sværtet det
Bedre i sin Omgang, — det kunde
ikke fatte, hvorfor eller hvortil det
egentlig / var skabt, hvorfor det
skulde leve paa Jorden — og maa-
skee ødelægge sig selv og andre.
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для того, чтобы положить пре-
дел себе и другим. 

Свеча размышляла все
больше и больше, все глубже и
глубже, но чем больше она ду-
мала, тем сильнее становилось
ее уныние, она совсем не могла
найти ничего хорошего — ни
внутреннего смысла, ни цели,
заложенных в нее при рожде-
нии. Будто черная пелена за-
стила ей глаза.

Но тут  ей встретился ма-
ленький огонек, огниво, кото-
рое знало Сальную свечу лучше,
чем она сама, ибо огниво видело
насквозь: через внешнюю обо-
лочку внутри Свечи оно узрело
много хорошего. Огниво при-
близилось к Свече, и в Свече
пробудилось предчувствие чего-
то светлого, она загорелась, и
сердце ее растопилось.   

Вырвалось пламя, пылаю-
щее, словно свадебный огонь,
все вокруг озарилось светом,
обрело очертания, освещая
путь  ее окружению, ее настоя-
щим друзьям, — под пламен-
ным взором Свечи они обрели
возможность поиска истины.

Тело Свечи было достаточно
сильным для того, чтобы питать
пылающее пламя. Капли, одна

Meer og meer, dybere og dy-
bere grublede det, men jo meere
det tænkte, desto større blev dets
Mismod, da det slet ikke kunde
finde noget Godt, noget virkeligt
Indhold for sig selv — eller see det
Maal, som det havde faaet ved
dets Fødsel. — Det var ligesom det
sorte Dække ogsaa havde tilsløret
dets Øine.

Men da traf det en lille
Flamme, et Fyrtøi; det kjendte
Lyset bedre, end Tællelyset kjen-
dte sig selv; thi Fyrtøiet saae saa
klart – tværs igjennem den ydre
Skal – og der inden for fandt det
saa meget Godt; derfor nærmede
det sig til det, og lyse Formodnin-
ger vaktes hos Lyset; det antæ -
ndtes og Hjertet smæltede i det.

Flammen straalede ud – som
Formælingens Glædesfakkel, Alt
blev lyst og klart rundt omkring,
og det oplyste Veien for dets Om-
givelser, dets sande Venner – og
med Held søgte de nu Sandheden
under Lysets Skue.

Men ogsaa Legemet var kraf-
tigt nok / til at nære og bære den
flammende Ild. – Draabe paa



вслед за другой, словно ростки
новой жизни, окружали Свечу,
стекая вниз по ее стержню, по-
крывая своей плотью грязь про-
шлых лет. 

Они были не только телес-
ным, но и духовным воплоще-
нием этой свадьбы. 

Так Сальная Свеча нашла
свое место в жизни, доказав,
что она была Свечой истин-
ной, и еще долго светила на ра-
дость себе и другим. 

Х. К.  Андерсен

Draabe som Spirer til nyt Liv tril-
lede runde og buttede ned ad
stammen og dækkede med deres
Legemer — Fortidens Smuds. 

De vare ikke blot Formælin-
gens legemlige men ogsaa deres
[a]andelige Udbytte.

Og Tællelyset havde fundet
dets rette Plads i Livet — og viist,
at det var et rigtigt Lys, som lyste
længe til Glæde for sig selv og dets
Medskabninger. 

H.C. Andersen23

23 Текст сказки печатается по: H.C. Andersens første eventyr: Tællelyset // Po-
litiken, 12. dec. 2012 [Электронный ресурс]. URL: http://politiken.dk/kultur/kul-
tur620px/ECE1840771/hc-andersens-foerste-eventyr-taellelyset/ (дата обращения:
16.12.2012).
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С. П. Брюн*

ЗАБЫТАЯ ТРАГЕДИЯ «ПРИНЦЕССЫ ГРЕЗЫ»

Статья посвящена трагической истории Мелисанды Триполийской,
исторического прототипа «Принцессы Грезы» Э. Ростана. История ее
помолвки с византийским императором Мануилом I Комнином, хо-
рошо известная в западной литературе, практически не упоминается в
русскоязычных комментариях к «Принцессе Грезе», несмотря на то, что
она, бесспорно, является одной из доминирующих тем в пьесе Ростана. 

Ключевые слова: крестовые походы, трубадуры, Латинский Восток,
Византия, исторические сюжеты в драматургии, творчество Э. Ростана. 

S. Brun. «PRINCESSE LOINATAINE»: THE FORGOTTEN TRAGEDY

The article is dedicated to the tragic story connected with the personality
of Melisande of Tripoli, the historical prototype of E. Rostand’s «La Princesse
lointaine». The circumstances of her betrothal to the Byzantine emperor Ma-
nuel I Komnenos is well-known in Western literature, yet is practically non-
existent in Russian literature on the «Princesse lointaine», even though it is
one of the dominant themes in Rostand’s play.

Key words: crusades, troubadours, the Latin East, Byzantium, historical
drama, plays by E. Rostand. 

Люблю мою грезу прекрасную, принцессу мою светлоокую.
Мечту дорогую, неясную, далекую.

В 1895 г. в свет вышла пьеса Эдмона Ростана «La Princesse
lointaine» (фр. «Далекая принцесса»), посвященная легендарной
любви провансальского трубадура XII в. — Джауфре Рюделя к да-
лекой заморской принцессе, графине Триполийской. История
эта, изложенная в провансальских «Жизнеописаниях трубаду-
ров», стала одним из наиболее известных и популярных сюже-

* Брюн Сергей Павлович — аспирант Института культурологии Государствен-
ного академического университета гуманитарных наук. E-mail: sbrun@mail.ru.



тов западноевропейской литературы. По словам анонимного ав-
тора «Жизнеописаний»: «Заочно полюбил он (т. е. Джауфре. —
С.Б.) графиню Триполийскую, но одним лишь добрым именем
о ее куртуазности, шедших от пилигримов, возвращавшихся
домой из Антиохии. И сложил он о ней множество песен. (…)
И так хотел он узреть ее, что отправился в крестовый поход и пу-
стился плыть по морю. На корабле одолела его тяжкая болезнь,
так что бывшие с ним считали его уже умершим и, доставивши в
Триполи как мертвого, положили в странноприимном доме. Гра-
фине же дали знать об этом, и она пришла к нему, к самому его
ложу, и заключила в свои объятия. Сразу узнал он, что то сама
графиня, и вернулись к нему слух и чувства. И воздал он славу
Господу за то, что сохранилась ему жизнь, пока он ее не узрел.
И так он и умер у нее на руках. И повелела она похоронить его с
великими почестями при храме тамплиеров, сама же по великой
горести о нем в тот же день постриглась в монахини» [Жизне -
описания трубадуров. Жан де Нострдам. М., 1993. с. 18]. Или, по-
льзуясь словами самого Ростана о заморском «паломничестве»
Джауфре: «Рюдель, один из всех/Известных миру рыцарей и при-
нцев/Отправился к проклятым сарацинам/В поход — и не кре-
стовый! (…)/И, пилигрим любви, поет он с лютней, /Что цель его
совсем не Гроб Господень». [Э. Ростан, 2006, с. 10]. 

Премьера пьесы состоялась на сцене парижского Театра Ре-
нессанса, где в роли «Далекой принцессы» выступила великая
Сара Бернар. В следующем, 1896 г. пьеса Ростана потрясла куль-
турный мир Москвы и Петербурга: она была переведена и издана
Т. Л. Щепкиной-Куперник под названием «Принцесса Греза»,
поставлена театром Александра Суворина и увековечена в исто-
рии русского модерна М. А. Врубелем; живописное панно «При-
нцесса Греза» ныне украшает Врубелевский зал Третьяковской
галереи, его майоликовая копия — главный фасад московской
гостиницы «Метрополь». 

Нельзя не отметить, что в многочисленных предисловиях и
комментариях к этой пьесе Ростана авторы, рассказывая о
Джауфре Рюделе и его легенде, с удивительным постоянством
обходят вниманием саму «Princesse lointaine» Ростана, т. е. Ме-
лисанду Триполийскую. В данной статье мы попытаемся испра-
вить этот пробел, тем более что в западной литературе
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«настоящая» история Мелисанды хорошо известна и по праву
считается одним из ключевых исторических сюжетов, вдохно-
вивших Ростана при создании его «Грезы» [см. N. Riddle, M. Sedg-
wick, 1994]. 

Как известно, «далекой возлюбленной», которую биографы,
начиная с XIII в., приписывали Джауфре Рюделю, была графиня
Одиерна, супруга графа Раймонда II Триполийского. Ростан на-
меренно отошел от этого сюжета и избрал в качестве «Далекой
принцессы» дочь Одиерны и Раймонда II — Мелисанду. Этим он
соединил две абсолютно разные истории, связанные с правив-
шим в Ливане провансальским домом графов Триполи; сюжет о
Джауфре Рюделе, сире де Блай, якобы умершем на пути к своей
далекой любви (Одиерне), и крайне трагическую, намного более
достоверную и гораздо менее известную историю Мелисанды
Триполийской. Так в чем же заключалась настоящая трагедия
«далекой принцессы» Мелисанды? 

История эта берет свое начало в 1160 г., когда в пределы
франкских государств «Заморской земли» (от старофранц.
«Outremer». Собирательное наименование государств, основан-
ных крестоносцами в Леванте; королевств Иерусалима и Кипра,
княжества Антиохийского, графств Эдессы и Триполи) прибыло
посольство от византийского императора Мануила I Комнина,
которое возглавляли Иоанн Контостефан и Феофилакт Италиец.
Контостефану и Феофилакту была доверена важная и необы-
чайно деликатная миссия — найти невесту для басилевса, т.к.
Мануил только что овдовел и к тому же не имел наследника (пер-
вая супруга Мануила — Берта-Ирина Зульцбах умерла в 1159 г.).
При этом басилевс был полон решимости избрать невесту именно
из семьи одного из франкских государей Востока. Выбор Ману-
ила пал на двух наиболее знатных и красивых франкских при-
нцесс: на сестру князя Боэмунда III Антиохийского — Марию и
сестру графа Раймонда III Триполийского — Мелисанду. Даль-
нейшее решение, т.е. конкретный выбор между Марией Антио-
хийской и Мелисандой Триполийской был поручен старшему из
государей крестоносцев, родственнику и союзнику императора —
королю Бодуэну III Иерусалимскому (Бодуэн III был с 1158 г.
женат на племяннице басилевса — Феодоре Комниной. Визан-
тийский историк Иоанн Киннам подробно пишет об установле-
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нии тесных, союзнических и дружеских отношений между импе-
ратором Мануилом I и королем Бодуэном III во время пребыва-
ния басилевса в Мамистре (1158) и Антиохии (1159). [см.: Иоанн
Киннам, 1859, — Книга IV, гл. 20–21, с. 203–210].

Итак, король Бодуэн III посоветовал послам отправиться в
Триполи, дабы устроить помолвку басилевса с Мелисандой [Gu-
illaume de Tyr, 1844. — Lib. XVIII, c. 31, p. 874]. Это была великая
честь для рода графов Триполийских. Граф Раймонд III с необы-
чайной торжественностью встретил Иоанна Контостефана и
прочих имперских послов, с которыми оговорил условия по-
молвки. Одновременно он приступил к сбору не знавшего себе
равных приданого, дабы свадебный кортеж его сестры был до-
стоин «столицы мира», Константинополя. Среди сокровищ, со-
бранных графом, помимо бесчисленных украшений, латинский
хронист Гильом Тирский называет венец «из чистейшего золота»,
две огромные серебряные чаши и двенадцать драгоценных шле-
мов лучшей восточной работы. Подобный подбор приданого го-
ворит о том, с какой гордостью Раймонд III и Мелисанда
готовились к императорской свадьбе [там же. — Lib. XVIII, c. 31,
p. 874–875]. В 1161 г., находясь вместе с братом в пределах со-
седнего, иерусалимского королевства, Мелисанда гордо имено-
вала себя «будущей императрицей Константинопольской»
(futurae imperatricis Constantinopolitanae), что отражено в одной
из сохранившихся хартий [R. Röhrich, ed. Regesta Regni Hieroso-
lymitani. Innsbruck, 1893. — № 366, p. 96]. 

Однако «Грезе» Ростана — Мелисанде суждено было пасть
жертвой репутации «Грезы» Рюделя — графини Одиерны, матери
Мелисанды. Одиерна и ее сестры, королева Мелисанда Иеруса-
лимская и княгиня Алиса Антиохийская, славились своими
сильными, вольнолюбивыми нравами, которые неоднократно
приводили к скандалам, политическим конфликтам и даже меж-
доусобицам в государствах крестоносцев. Так, Одиерна на про-
тяжении того периода, когда она была беременна Мелисандой,
находилась в открытой ссоре со своим супругом — графом Рай-
мондом II. Вероятно, именно это обстоятельство и смутило ви-
зантийских послов. Во всяком случае, Гильом Тирский намекает
именно на то, что имперские послы были смущены слухами о не-
законнорожденности Мелисанды, а также «недовольны королем
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и графом», вероятно — за их слишком самоуверенную подго-
товку к свадьбе, в то время как басилевс еще не дал окончатель-
ного ответа [Guillaume de Tyr. — Lib. XVIII, c. 31, p. 875]. 

Киннам излагает версию о том, что Мелисанда уже лишилась
девственности и что басилевс был спасен от недостойного брака
божественным провидением: «Посланные, увидев девицу, были
восхищены ее красотою и, так как не представлялось ниоткуда ни-
какого препятствия, нисколько не медля посадили ее на трирему.
Но только лишь хотели они отплыть, как в девице проявилась же-
стокая болезнь — и она находилась в опасном состоянии. Посему
откладывая со дня на день отплытие, они напрасно теряли время;
ибо только лишь немного облегчались ее страдания и она казалась
благонадежною для отплытия, страшная болезнь вдруг будто на-
рочно возвращалась к ней, и тогда, уложенная в постель, она тряс-
лась всем телом и подвергалась жестоким судорогам, а затем
следовали жар, синева под глазами и изнеможение. Цвет глаз, пре-
жде сиявших какою-то прелестью, быстро изменялся и стано-
вился мрачным. Всякий, видя, как вянет преждевременно этот
цветок, проливал слезы. Так страдала девица, находясь дома; а
когда удалялась от Триполи, тогда поднималась в ней сугубая тре-
вога, и судно вновь возвращалось в Триполи, где, после кратков-
ременного облегчения от страданий, она подвергалась еще
сильнейшим. Частое повторение этого явления наконец поста-
вило Контостефана в недоумение — и вот он, колеблясь (…) при-
шел в один из тамошних храмов узнать, следует ли басилевсу
жениться на этой девице. Священный оракул отвечал: “Брак дей-
ствительно готов, но званные не достойны войти”. Услышав это и
поняв ответ оракула, подтверждающийся притом и распростра-
нившеюся молвою, будто девица вступила уже в незаконный брак,
Контостефан считал предпринимаемое дело весьма постыдным и,
удерживаясь от выполнения его, скоро собрался и прибыл в Ви-
зантию» [Иоанн Киннам, 1859, Книга V, гл. 4, с. 230–232]. 

Под «оракулом» Киннам, естественно, подразумевает не
языческого оракула, но гадание по Священному Писанию (рас-
пространенное среди латинских и византийских христиан).
Слова «оракула», определившие судьбу Мелисанды, взяты из
Евангелия от Матфея (Мф. 22: 6). Так или иначе история эта, по
мнению Киннама, должна была предать решению Контостефана
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мистическое, божественное обоснование. Контостефан и Фео-
филакт приняли расчетливое и жесткое решение — покинуть
Триполи, не раскрыв истинных причин своего отъезда и оставив
Раймонда III и его сестру в «счастливом неведении». Вполне воз-
можно, что эта пара преданных басилевсу дипломатов (неодно-
кратно бывавший на Востоке и сражавшийся бок о бок с
франками Контостефан и состоявший на службе у императора
итальянец Феофилакт) послужили прототипами для еще одного
героя пьесы — «Рыцаря Зеленых лат», который описан у Ростана
как «авантюрист опасный», как «данник и слуга/Великого Ком-
нина», хладнокровно пытавшийся удержать Мелисанду в зато-
чении, сохранив ее для брака с басилевсом [Э. Ростан, с. 17, 23]. 

Однако вернемся к нашей истории. На протяжении несколь-
ких месяцев граф ждал вестей из Константинополя. Не получая
ответа, он сам вынужден был снарядить в столицу империи по-
сольство, которое возглавил один из триполийских рыцарей —
Одо де Ризберг. Лишь тогда графа поставили в известность о том,
что помолвка басилевса с его сестрой аннулирована [Guillaume
de Tyr. — Lib. XVIII, c. 31, p. 875]. В это же время в Антиохию при-
было еще одно византийское посольство, которое возглавил
троюродный брат басилевса — великий дука Алексей Вриенний
Комнин. Послы оповестили юного князя Боэмунда III о том, что
басилевс полон решимости взять в жены его сестру — Марию. До-
говор между императорскими послами и князем Антиохийским
был быстро составлен и 25 декабря того же, 1161 г. Мария Антио-
хийская торжественно венчалась с басилевсом в константино-
польском соборе Св. Софии. 

Мелисанда была «отвергнута, словно дочь простолюдина»
(tanquam gregarii alicujus filiam) [там же, c. 33, p. 878]. Это был тя-
желейший удар для франков Триполи. Опозоренная Мелисанда
словно исчезла из жизни. О ней нет ни единого документального
упоминания после 1161 г. Это дало основание английскому ис-
торику Стивену Рансимену писать в его знаменитой «Истории
крестовых походов» о том, что Мелисанда «исчезла, как настоя-
щая “Princesse lointaine” средневекового французского романса»
[S. Runciman, 1952]. 

Оскорбленный до глубины души граф Раймонд III немед-
ленно обратил свой гнев против тех владений басилевса, до ко-
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торых могли дойти или доплыть его войска: осенью 1161 г. он ра-
зорил византийский Кипр. По словам Гильома, Раймонд «во-
оружил команды кораблей, призвал пиратов и прочих мастеров,
способных на самые страшные преступления, и отдал приказ
атаковать земли императора. Собрав большое число войск, они
уничтожали все на своем пути, убивая и не разбирая возраста и
пола, разоряя и не останавливаясь даже перед церквями и мона-
стырями; все поглощал огонь, всюду творилось насилие, и убий-
ства совершались свободно, без всякого разбора» [Guillaume de
Tyr. — Lib. XVIII, c. 33, p. 878]. Примечательно, что архиепископ
Гильом Тирский, осуждавший аналогичный рейд антиохийского
князя Рене (1156) и не скупившийся на подробные и страшные
описания «деяний» Раймонда III, все же отмечал, что у рейда,
инициированного графом Триполи, был «справедливый повод»
(justa causa), т.е. месть за оскорбленную честь сестры. 

И здесь, конечно же, нельзя не провести параллель между
пьесой и реальностью. В конце пьесы Ростана моряки, поражен-
ные любовью и высокими чувствами Джауфре и Мелисанды, от-
рекаются от своего пиратского ремесла, жгут свой корабль и
принимают крест, дабы сразиться за веру: «Сожжем мы завтра
славный наш корабль/Что был достоин послужить поэту/И все
за ним пойдем за крест сражаться/И пальмы ветвь священную со-
рвем» [Э. Ростан, с. 35]. В реальности, история Мелисанды также
завершилась сбором моряков, франкских рыцарей и паломников
в Триполи. Только вместо того, чтобы сжечь корабли и уйти
биться с сарацинами, они во главе с разъяренным братом Мели-
санды Раймондом III, обратились против городов, монастырей и
населения византийского Кипра. Так, в зареве сожженных посе-
лений и крови, пролившейся на Кипре, завершилась «настоящая»
история триполийской «Грезы». 

С п и с о к  л и т е р а т у р ы

Жизнеописания трубадуров. Жан де Нострдам. Жизнеописания
древних и наиславнейших провансальских пиитов, во времена графов
Прованских процветших. М., 1993.

Иоанн Киннам. Краткое обозрение царствования Иоанна и Ману-
ила Комнинов. СПб., 1859. 

190



Ростан Э. Сирано де Бержерак. Пьесы. М., 2006. 
Guillaume de Tyr. Historia rerum in partibus transmarinis gestarum, RHC

Occ. I. Paris, 1844. 
Riddle N., Sedgwick M. Outremer. Jaufre  Rudel and Melisande of Tripoli

: a legend of the Crusades. Cambridge, 1994. 
Röhricht R., ed. Regesta Regni Hierosolymitani. Innsbruck, 1893. 
Runciman S. A History of the Crusades. Vol. II. Cambridge, 1952. 



192

Ж. В. Панова*
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(Заметки о музыкальном театре московских композиторов)

Статья посвящена современному музыкальному театру, рассма-
триваемому в его историческом развитии. Поводом стали три выпуска
«Антологии музыкального театра московских композиторов (вторая
половина XX века)», автор идеи проекта — доктор искусствоведения
Р. Г. Косачева. В антологии рассматриваются новые формы музыкаль-
ного театра на примере известных современных композиторов, таких
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The essay traces the historical development of the musical theatre in
Moscow inspired by the «Anthology of the musical theatre of Moscow com-
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Ничто так не поэтично,

как всякие переходы

и разнородные смешения.

Новалис

Современный музыкальный театр — явление пестрое и раз-
нородное. В последние десятилетия появляется все больше спек-
таклей, жанровая принадлежность которых с трудом поддается
четкому определению. «Виной» тому не только известная рас-
плывчатость критериев в искусствоведческом арсенале, но и, ду-
мается, особое пристрастие нашего времени к смешению всего и
вся, интерес к самым невероятным микстам и пограничным
формам искусства.

Не так давно вышли из печати три выпуска «Антологии му-
зыкального театра московских композиторов». Это издание
подготовлено кафедрой истории и теории музыки и музы-
кально-сценических искусств Российского университета теа-
трального искусства — ГИТИС, совместно с кафедрой
междисциплинарных специализаций музыковедов и кафедрой
современной музыки Московской государственной консерва-
тории под эгидой Комиссии музыкального театра Союза мо-
сковских композиторов.

Первый выпуск антологии посвящен опере [Антология опер-
ного творчества московских композиторов (вторая половина XX
века). Вып.1, 2003], второй — балету [Антология музыкального
театра московских композиторов (вторая половина XX века).
Вып.2, 2006], третий — оперетте и мюзиклу [Антология музы-
кального театра творчества московских композиторов (вторая
половина XX века). Вып. 3, 2011]. Автор идеи и самого проекта,
ответственный редактор и составитель (вместе А. Алексеевой и
Э. Мирзоевой), доктор искусствоведения Р. Косачева, многие
годы изучающая и пропагандирующая музыку московских ком-
позиторов, поставила своей целью представить панораму их со-
чинений второй половины XX века в области музыкального
театра. Именно театра, так как отбор произведений осущест-
влялся по принципу — оно должно было увидеть свет рампы, т. е.
быть представленным широкой зрительской аудитории. В таком
случае через зримые сценические образы естественно осущест-
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влялась пропаганда современной профессиональной музыки,
которая, не секрет, долгие годы находилась на периферии инте-
ресов слушателей.

В трех выпусках данного издания автор проекта Р. Косачева
также пытается ликвидировать этот возникший пробел через
показ объемной панорамы композиторских имен и их произве-
дений (более 50) композиторов, работавших и ныне работающих
в этой области. Все это действительно представляет всеобъем-
лющую антологию музыкального театра, хорошо систематизи-
рованную и композиционно выстроенную. Она читается с
большим интересом, т. к. многообразие подходов к рассматри-
ваемому жанру вызывает полемику о его судьбах и дальнейших
путях развития.

Отмечу, что и сами статьи разнятся по форме — это не только
классические анализы-портреты композиторов и их сочинений,
но и диалоги-беседы, интервью, воспоминания из прошлого,
размышления на тему…

Складывающаяся из статей разных авторов панорама совре-
менного музыкального театра Москвы впечатляет многокрасоч-
ностью своих объектов и подходов к ним. В каждом из выпусков
есть статьи о произведениях, не вписывающихся в традицион-
ную жанровую классификационную схему. В первую очередь хо-
телось бы остановиться на некоторых из них.

В одном только оперном жанре последних лет — множество
модификаций. Опера-оратория («Бабий Яр» Д. Кривицкого),
опера-мистерия («Плач Иеремии» В. Мартынова, «Литургия огла-
шенных» А. Рыбникова), folk-опера («Северный сказ» Т. Смирно-
вой), музыкальная мелодрама («Любина роща» В. Казенина), опера
для детей (работы Т. Чудовой), опера-концерт («Бедные люди»
Г. Сидельникова), опера-пародия («Медведь» В. Дьяченко), ток-
опера («Сонечка» А. Мельникова-Маркатова), даже… опера-
стриптиз («Куприянов и Наташа» Ш. Каллоша). Современные
авторы словно следуют завету самого преданного опере русского
композитора Н. Римского-Корсакова: сколько на свете сюжетов —
столько должно быть и соответствующих оперных форм.

Одна из тенденций оперного театра рубежа веков — появле-
ние работ на стыке оперы и других сценических форм, в частно-
сти, мистерии. Связь оперы с мистерией в наше время
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воспринимается как некое обновление содержания, формы и на-
значения оперного жанра. Однако, если вспомнить об истоках
возникновения «драмы на музыке», то первоначальным импуль-
сом для ее создателей, флорентийской камераты, было воскре-
шение античной трагедии, которая в свою очередь имела
глубокие ритуальные и религиозные корни. Поле ее воздействия
простиралось не только в эстетической или тем более гедонис-
тической сфере, а, скорее, было сродни практической магии.
Представленные в античной трагедии мифологические сюжеты
были призваны вызвать у зрителей сильнейшую эмоциональную
реакцию, сопереживание, целью и итогом которого было очис-
тительное преображение духа и души. Облагораживающий эф-
фект катарсиса умножался от «соборности» переживаемого. Это
было не только коллективное «воспитание чувств», но и в ми-
стериальном смысле освобождение от «скверны».

За столетия своего развития опера не раз отходила от этого вы-
сокого предназначения, становясь средством сугубо эстетического
наслаждения или развлечения. В XVII —XVIII столетиях оперные
театры были местом для всевозможных удовольствий — «все и
сразу». Здесь можно было с удобством устроиться для игры в карты
или шахматы, ужина, клубного общения, танцев. А сколько лич-
ных интриг и любовных историй находили свое развитие в ложах!
Музыка зачастую играла роль приятного необременительного
фона, не претендуя на патетическое к себе отношение.

И также не раз опера пыталась вернуться к возвышающему
пифагорейскому очищению через музыку. В XIX веке это могло
происходить в рамках романтического оперного театра, через со-
страдание к трагическим, по преимуществу, развязкам судеб ге-
роев. Когда развлекательное из опер стало перемещаться в
отдельные жанры — оперетту, водевиль, позже мюзикл, в жанре
музыкальной драмы нарабатывалось новое смысловое поле,
опера приобретала серьезность, глубину и философичность.

Так в XX столетии появляются постановки, близкие к жанру
мистерии, но, в отличие от традиций античности, уже на основе
христианского мировоззрения. Первая попытка воплотить на
русской оперной сцене мистериальное действо принадлежит
Римскому-Корсакову. Созданное в первые годы XX века «Ска-
зание о невидимом раде Китеже и деве Февронии» — произве-
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дение, уникальное и знаковое не только для его творчества, но и
для всей русской культуры. Отражая глубинные изменения в ис-
тории нашего духа, это произведение воспроизводит и образно-
идейный строй христианского мифа, и его структуру.
Архитипический план содержания=конструкции восходит к
древнейшим формам: изначальное единение человека — с при-
родой, другим человеком, народом, космосом, разрушение этого
состояния — утраченный рай и долгий мучительный путь через
жертвенный подвиг, через смерть, через молитву к восстановле-
нию гармонии. Это произведение как будто проложило путь к
концу XX века, когда после десятилетий «воинствующего
атеизма» на отечественной сцене появляется сразу несколько
спектаклей пронзительно мистериального звучания.

Так, опера-мистерия «Литургия оглашенных» Алексея Рыб-
никова стала третьим и самым неожиданным музыкально-сце-
ническим опытом композитора. Автор легендарных рок-опер
«Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» и «Юнона» и «Авось» после
десяти лет работы создает, по его словам, «религиозно-фило-
софское сочинение для сцены, высказанное музыкальным язы-
ком» [«Если мир распадается, художник должен принести в этот
мир гармонию…» С композитором А. Рыбниковым беседует му-
зыковед В. Ражева // Антология оперного творчества московских
композиторов (вторая половина XX века). Вып.1, 2003, с. 290].
Один из послепремьерных откликов в прессе был озаглавлен:
«Рыбников возвестил Апокалипсис».

Сюжетная линия спектакля предельно условна. Предстоя-
ние человека перед Богом накануне Страшного Суда. Герой,
пройдя заточение, наваждения, «чрез бездны унижения, одино-
чества и отчаяния», все-таки выходит к свету — «через религиоз-
ное, нравственное прозрение». Автор подчеркивает прозрачные
аллюзии с «Божественной комедией»: мятущаяся душа его героя
в финале, «как и у Данте, пройдя чрез Ад и Чистилище, […] по-
падает — не назову это Раем — на островок гармонии, возро-
ждения, мистериального апофеоза» [там же, с. 291].

В этой работе Алексей Рыбников выступил во многих ролях:
как композитор, либреттист, режиссер-постановщик, сценограф
и даже инженер. Он говорил: «Литургию я сочинял сразу как
спектакль. […] Он мне приснился. […] Я УВИДЕЛ спектакль и
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потому должен был попробовать осуществить его так, как он мне
представился» [там  же, с. 290–291].

Возможно, поэтому действо получилось столь цельным и
убедительным, а все его компоненты крепко спаяны между
собой и подчинены выражению драматургической и философ-
ской идеи.

Объемную полифоническую фактуру либретто составляют
тексты последних трех тысяч (!) лет человеческой цивилизации.
Ветхий и Новый Завет, Литургия Иоанна Златоуста, шумерская
клинопись, египетская «Книга мертвых», Махабхарата, Данте,
Тассо, Бунин, Хлебников, Крученых, Мандельштам, Набоков, Со-
логуб, Ахматова… — вот далеко не полный перечень источников.

Сценическое действо статично. За стихию движения отве-
чает отдельная пластическая группа. Для актеров — главный
герой, Женщина, Старец, Мальчик — основным средством вы-
ражения становится голос. Живой звук подвергается электрон -
ной обработке и накладывается на фонограмму. Воздействие
слова, пения, инструментальной музыки, пластики и действия
многократно усиливается благодаря оригинальному оформле-
нию сцены и впечатляющим световым и лазерным эффектам.
Без современных технических средств, специальной звуковой и
световой лаборатории создание сценического мира Литургии ог-
лашенных было бы невозможно.

Звуковой мир Литургии оглашенных также полифоничен.
В нем органично переплетаются различные стилевые пласты: ду-
ховные песнопения и русский романс, этническая музыка и бар-
довская песня, электронные инструменты и речитатив, звуки
природы и космоса… Подобная разноголосица вкупе с исполь-
зованием спецэффектов, по-видимому, и стала основанием для
причисления отдельными рецензентами этого спектакля к жанру
мюзикла. Однако особая эпическая монументальность, серьез-
ность и значительность идеи выводят его из разряда развлека-
тельных зрелищ. Создатель спектакля уверен, что главная цель
действа — обретение некоего духовного опыта. Финальная мо-
литва хора в белых одеждах звучит как обещание спасения души.
Всем, живущим в XX веке, который Рыбников называет «Веком
оглашенных», — тех, кто только начал поиски Бога. Всем, про-
шедшим путь молитвы и покаяния.
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Идея покаяния как единственного пути к спасению звучит в
созданном в те же 1990-е годы мистериальном действе Влади-
мира Мартынова «Плач Иеремии». Композитор утверждает, что
его сочинение «антитеатрально». Да — если принимать только ту
концепцию сценического искусства, что установились с Нового
времени. Нет — если вспомнить о первоистоках театра. В поста-
новке Анатолия Васильева на площадке «Школы современного
искусства» театральному действу возвращается его изначальная
глубина, сакральность и магия воздействия. Краеугольным кам-
нем его бессюжетной постройки становится библейское Слово.
Древний образ разрушенного Иерусалима из Плача пророка Ие-
ремии становится вопиюще актуальным образом современного
мира, который, по словам композитора, представляет собой
руины, «руины во всех смыслах — и в экологическом, и в нрав-
ственном, и в эстетическом, и в творческом» [К. Мелик-Паша-
ева, 2003, с. 345].

Предельно лаконичными постановочными средствами — по-
лумрак камерного, практически не декорированного простран-
ства, выразительная статуарность фигур в черных «монашеских
одеяниях, — удается добиться погружения в особую смысловую,
эмоционально насыщенную среду. Главным «героем» становится
звук. Причем, в отличие от «Литургии оглашенных», в которой
использованы сверхсовременные электронные технологии обра-
ботки звука, — «Плач Иеремии» доказывает мощные вырази-
тельные ресурсы, казалось бы, самого «простого» пения a capella.
Нагнетание катарсического плача превращается в «энергетиче-
ский поток безысходного рыдания по расцерковленному миру»
[там же]. Финал потрясает своей простотой и неожиданностью.
В оглушительной тишине кульминации слышится лишь потре-
скивающее мерцание свечей и шелест крыльев выпущенных на
волю неведомо откуда — чудо! — взявшихся белых голубей. Дет-
ский восторг и ликование, тихая сокровенная радость, воскре-
сающая надежда на восстановление разрушенного мира, —
истовое проживание ритуального оплакивания оживляет давно
погребенные под суетой наивные, чистые, подлинные чувства.

«Плач Иеремии» подтверждает еще одну тенденцию театра
последних лет: создание спектакля в расчете на конкретного ис-
полнителя. Владимир Мартынов написал свое произведение
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специально для Ансамбля древнерусской духовной музыки
«Сирин», с которым сотрудничает уже много лет. Этот коллек-
тив, созданный в конце 1980-х Андреем Котовым, уникален по
своим эстетическим задачам и исполнительским возможностям.
Его цель — воссоздание аутентичной певческой манеры испол-
нения древнерусской духовной музыки. Программы ансамбля
всегда включают в себя в качестве обязательного компонента
действие и движение. Актерский потенциал музыкантов уже
неоднократно привлекал внимание режиссеров: «Сирин» уча-
ствовал в постановках «Моцарт и Сальери» Анатолия Васильева,
«Шинель» Валерия Фокина, «Нелепая поэмка» Камы Гинкаса.

Русский оперный театр всегда отличало внимание к этиче-
ским постулатам, даже, казалось бы, в сугубо лирических сюже-
тах (вспомним Татьяну с почти непонятным для сегодняшних
молодых «буду век ему верна»). Темы же эпического, глобального
звучания тем более несли мощный нравственный посыл. Ны-
нешние времена не располагают к большим формам, и, кажется,
публика, как никогда, настроена на получение «хлеба и зрелищ».
Но если сейчас, без «госзаказа» какого-нибудь партийного от-
дела политического воспитания «строителей коммунизма», по -
являются произведения, в которых звучит тема нравственного
подвига и душевно/духовного строения, — значит, есть внутрен-
ний запрос общества, на который откликается композитор? Зна-
чит, на театр еще возлагаются надежды в деле «восстановления
погибшего человека» (Достоевский, цитирую по: Егорова Т.
«Преступление и наказание» Э. Артемьева // Антология музы-
кального театра московских композиторов (вторая половина XX
века). Вып.2 М.: Композитор, 2006, с.186). Хочется верить.

Когда-то Борис Асафьев назвал оперу «чутким барометром» и
«лабораторией стиля» интонационного строя эпохи. Сегодняш-
няя опера, как и мир музыкального театра вообще, отличается не-
заданностью и вариантностью форм. Отныне можно увидеть
«монооперу с балетом рук и вееров» («Белая бабочка Йокко»
В. Галутвы), можно услышать «пластическую композицию для
инструмента, балерины и магнитофонной ленты» («Жребий Не-
мезиды» С. Жукова), можно попасть в «театр звука» (работы
А. Бакши), а также на мини-оперы Андрея Семенова. С этой
точки зрения особенно привлекательны разделы Антологии твор-
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чества московских композиторов «Новые формы музыкального
театра», их микстовое наложение не поддается определенной
жанровой структуризации, и хотя до этого мы «пунктиром» каса-
лись лишь пересечения оперы и мистерии — три выпуска Анто-
логии дают множество примеров и иного синтеза. Эксперименты
по слиянию в едином сценическом пространстве пения, речи, ин-
струментальной музыки, действия, хореографии, пластики,
шумов окружающей реальности, звучания электроники и звуко-
записывающих устройств et cetera et cetera, у современных мо-
сковских композиторов, по сути, не ограниченных ничем.

Так, например, оперы А. Семенова имеют такие жанровые
определения, как гротеск-ревю («Жалобная книга» по А. Чехову
1988 г.), «жалкое подобие гротеск-оперы» («Сказки про Чичу»,
1989 г.), «гротеск-опера с живыми нитями народных традиций»
(«На колени» 1990 г., по мотивам Козьмы Пруткова). Его цикл «27
опер» (1999 —2001) совершенно уникальное явление мини-оперы,
каждая из которых длится от минуты с четвертью и до двадцати
минут, не более. При этом использованные сюжеты в основном
традиционны, порой даже намеренно, тем самым они как будто
призваны осуществлять связь с классикой («Дон Жуан», «Риго-
летто», «Евгений Онегин», «Иван Сусанин», «Фауст» [Л. Бакши,
2006, с. 164]. Заметим при этом, что господствующие стиль и
приемы их воплощения — абсурд и гротеск, много комедийности.
Ранее это скорее было свойственно легкому оперному жанру и его
разновидностям — оперетте, музыкальной комедии, мюзиклу. Се-
годня, во всяком случае, в среде московских композиторов этот
жанр обрел особую многогранность и занял одно из ведущих мест
в оперной иерархии. Поэтому отдельный выпуск Антологии по-
священ оперетте и мюзиклу. Привлекает в этой книге то, что по-
мимо широкого охвата множества композиторских имен — от
С. Урбаха, работавшего еще в 60-е годы, до наших старших совре-
менников — Оскара Фельцмана, А. Флярковского, М. Таривер-
диева, представлено и творчество композиторов, успешно
работающих сегодня в этом жанре, — И. Ешков, В. Казенин,
А. Градский, Г. Гладков, М. Дунаевский. Пожалуй, впервые в таком
контексте здесь даны размышления о самом этом «легком» жанре.

Так, например, открывающий сборник диалог Казенина с му-
зыковедом Е. Николаевой поднимает интересный вопрос о фор-
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мировании и родовых приметах музыкальной комедии в Совет-
ском Союзе как основе совершенно специфического жанра, дале-
кого от западных аналогов мюзикла, оперетты. Казенин как
признанный мастер рассматриваемого жанра считает, что «опе-
ретта по своей природе — явление западной европейской культуры
и вот советская музыкальная комедия — креатура совершенно осо-
бая. Началось все у нас с Дунаевского, его фильм «Веселые ребята»,
в общем-то был музыкальной комедией, не говоря уже о его со-
бственно театральных спектаклях. В 50—60-е годы музыкальная
комедия стала достаточно стабильным жанром…», существовали и
сценические площадки — многочисленные театры музыкальной
комедии в различных городах страны, проработавшие несколько
десятилетий. Именно на этой базе ставилась классическая опе-
ретта, а позже начал внедряться мюзикл.

Другой автор в Антологии, режиссер А. Бармак, постановщик
множества произведений подобного рода, в своей статье считает,
что появление музыкальной комедии в нашей стране во многом
искусственно, связано с идеологическими соображениями и
стало определенным тормозом в развитии самого жанра. Он
пишет о 60-х годах XX века: «Оперетту, подразумевая оперетку, за-
писали в буржуазное искусство, подменили странным, не очень
понятным и конечно, искусственным жанром, так называемой
музыкальной комедией. Большинство театров оперетты были пе-
реименованы и стали называться театрами музыкальной комедии.
В самом деле, что такое музыкальная комедия?.. В значительной
своей части, так называемые музыкальные комедии, обладали
весьма слабой музыкальной драматургией…»

Особенности музыкальной драматургии в театральной му-
зыке в данном сборнике также впервые обсуждаются на примере
театрального творчества Микаэла Таривердиева, 80-летие со дня
рождения которого отмечается в этом году. При своей жизни он
говорил, что его поймут много позже, что он композитор не «лег-
кого жанра».

Ныне это «много позже» уже наступило; в нашей культуре
произошло сближение «разных музык» и на первый взгляд дале-
ких друг от друга жанров. В этом процессе одним из первых до-
лжен быть назван М. Таривердиев, как универсально-жанровый
композитор, в равной степени высоко талантливый в каждом из
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этих музыкальных направлений. В статье Е. Захаровой, опубли-
кованной в данном сборнике, впервые сделана попытка осознать
вокально-интонационную природу музыки М. Таривердиева с
точки зрения современного музыкального театра. Автор анали-
зирует своеобразный синтетический театр М. Таривердиева (к
сожалению, пока еще без его киномузыки), особенности его му-
зыкальной драматургии и пользующуюся особой популярностью
вокально-речевую интонацию, вобравшую стилистику разных
эпох. Для большей наглядности этому — сделано исключение —
для данной статьи приведены нотные примеры, иллюстрирую-
щие в произведениях для музыкального театра взаимопроник-
новение песенного и оперного начала.

Каждый раз по-своему решается проблема иерархии в теа-
тральном синтезе. И если раньше картина спектакля чаще вы-
глядела, так сказать, монодически или гомофонно, то сейчас
предпочтение отдается равноправному контрапунктированию.
Гармония мира, надежно утраченная в XX веке, уступила место
полифонии мира. Полифония стилей, полифония жанров, по-
лифония исполнительских средств, полифония искусств. Разви-
вая этот удачный образ (заимствованный нами из названия
спектакля А. Бакши [там же, с. 167]), можно продолжить: в со-
временной полифонии музыкального театра возможны любые
контрапункты и противосложения, любые перестановки и ин-
версии, любые темы и интермедии. Главное, чтобы при всех мо-
дификациях в соотношении составляющих целое компонентов
в этом многозвучии сохранялось некое осмысленно-оправдан-
ное единство.

Какой звуковой образ останется в будущем от нашего вре-
мени? Хаотичная «агрессивная многоголосица» или изысканная
«полифоническая вязь» (12?) Будет видно!
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