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и. и. КРЫЛОВсКАя
Дальневосточный  

федеральный университет,  
Владивосток, Россия

мУзЫКАЛЬНО-
ТЕАТРАЛЬНАя ЖизНЬ 
ХАРбиНА с 1920 
и ДО НАчАЛА 1930-х гг.: 
пО мАТЕРиАЛАм 
ХАРбиНсКОЙ 
пЕРиОДиКи
АННОТАция
Музыкально-театральная жизнь 
одного из крупных центров театраль-
ной культуры Дальнего Востока 
начала ХХ в. – Харбина – уникаль-
ная страница в истории отечествен-
ного искусства. На основе большого 
объема неизвестных ранее материа-
лов харбинской периодики (архив 
ежедневной газеты «Заря») в ста-
тье представлен хронограф дея-
тельности музыкально-театраль-
ных коллективов с 1920 по 1931 г. 
Приводятся сведения о реперту-
аре, художественно-артистическом 
составе трупп, гастрольной деятель-
ности. Музыкально-театральная 
жизнь Харбина в 1920–1931 гг. опре-
делялась функционированием евро-
пейской, а также украинской нацио-
нальной оперы и оперетты, как это 
было характерно и для дорево-
люционного и довоенного пери-
ода дальневосточного музыкаль-
ного театра. Устанавливаются факты 
выезда театральных коллективов 
за пределы Маньчжурии и Китая, 

iZaBeLLa KRYLoVsKaYa
Far Eastern  

Federal University,  
Vladivostok, Russia

MusiC theatRe Life 
of haRBin fRoM 
1920s to 1930s: 
on the MateRiaLs  
of the haRBin peRiodiC 
 

aBstRaCt 
The musical and theatrical life in Harbin 
(one of the major centers of theatre cul-
ture of the Far East at the beginning 
of the twentieth century) is a unique page 
in the history of Russian art. On the basis 
of a large amount of previously unknown 
materials from the Harbin periodi-
cals (archive of the Zarya daily news-
paper), the article presents the chrono-
graph of the music and theatre groups 
activities from 1920 to 1931. There is pro-
vided some information about the reper-
toire, actors of troupes, touring activities. 
Music and theatre life of Harbin in 1920–
1931 was determined by the functioning 
of the European, as well as the Ukrainian 
national opera and operetta. It was typi-
cal for the pre-revolutionary and pre-war 
period of the Far Eastern musical  theatre. 
The facts of theatre groups departure out-
side Manchuria and China are estab-
lished. Thus significantly increases the area 
of functioning of the local music theatre. 
Political processes on Russian / Soviet ter-
ritory and immanent processes in the the-
atre business of Harbin itself contributed 
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ление о географии функционирования 
отечественного музыкального театра. 
Политические процессы на россий-
ской/советской территории и имма-
нентные процессы в самом театраль-
ном деле Харбина способствовали его 
постепенному обособлению и утверж-
дению как самостоятельного музы-
кально-театрального центра Дальнего 
Востока, что наметилось во второй поло-
вине 1920-х и окончательно закрепилось 
к началу 1930-х гг.

КЛЮчЕВЫЕ сЛОВА: опера, оперетта, русский 
музыкальный театр, музыкальный театр 
Дальнего Востока, Харбин, музыкальная 
культура Харбина.

to its gradual isolation and establish-
ment as an independent music and the-
atre center of the Far East. This fact was 
outlined in the second half of the 1920s 
and finally consolidated by the beginning 
of the 1930s. 
 
 
 
 
 
 

KeYWoRds: opera, operetta, Russian musical 
theatre, musical theatre of the Far East, Harbin, 
Harbin musical culture.

Территорию Маньчжурии театральные антрепренеры российского Дальнего 
Востока «освоили» уже в конце XIX в., включив ее в ареал функционирова-
ния отечественного музыкального театра. Особой активностью отличалась 
музыкально-театральная жизнь Харбина, где уже в начале 1900 г. было 
построено здание Железнодорожного собрания (Желсоб) с прекрасным 
театральным залом и организовывались театральные сезоны. Харбин 
строился российскими дальневосточниками и был русским городом 
и по культурным свойствам, и по составу населения. В Харбине поддержива-
лись все традиции отечественной художественной (в том числе музыкаль-
ной) культуры, большой любовью горожан пользовались сезоны 
музыкально- драматических антреприз, формирующихся на самом Дальнем 
Востоке либо в европейской части России.

Для артистического контингента региона было в порядке вещей чередо-
вать сезоны работы на российской территории и в Китае. До 1917 года об-
мен театральными коллективами между городами российской колонии 
в Маньчжурии – Харбином, Порт-Артуром, Дальним 
и городами Приморской области1 осуществлялся ре-
гулярно, без каких-либо процедурных сложностей. 
События Гражданской войны и интервенции на Дальнем 
Востоке России повлияли на интенсивность музы-
кально-театральной жизни на китайской территории.

До 1919 года информацию о театральной жизни 
Маньчжурии можно было проследить по отчетам в жур-
нале «Театр и искусство»2, но последующий период был 
практически скрыт от исследователей по причине пол-
ного или частичного отсутствия источников. В 2000-х 
годах были опубликованы монографии дальневосточных 

1 Приморская об-
ласть – административ-
ная единица дальневосточ-
ной имперской окраины, 
охватывавшая террито-
рию современного Примо-
рья и часть Хабаровского 
края.

2 Общероссийский 
театральный журнал, 
 издавался до 1919 г. вклю-
чительно.
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Иисториков – Л. Говердовской [1] и А. Хисамутдинова [2; 3], в которых пред-

принята попытка описания событий музыкальной культуры дальневосточ-
ного зарубежья, включая музыкальный театр. Однако сведения в них приво-
дятся преимущественно по данным харбинского 
литературно-художественного журнала «Рубеж» и не носят систематиче-
ского характера. Монографии А. Хисамутдинова по большей части выстро-
ены как хрестоматии: в них приводятся тексты статей из упомянутого жур-
нала, при этом анализ музыкально-театральной жизни в городах 
Маньчжурии в задачи автора не входит. Поскольку оба вышеупомянутых 
историка не являются специалистами в области музыкального или театраль-
ного искусства, в их работах отсутствует какая-либо искусствоведческая 
аналитика.

В настоящем исследовании впервые вводятся в научный оборот ранее 
неизвестные обширные материалы харбинской прессы – публикации еже-
дневной газеты «Заря», на основе которых возможно воссоздать картину 
музыкально-театральной жизни Харбина после 1919 г. В масштабах одной 
научной статьи невозможно всесторонне охарактеризовать сложный исто-
рический процесс, поэтому внимание сосредоточено на отдельных истори-
ческих аспектах, а также на динамике функционирования музыкально-дра-
матических коллективов в городе. В рамках исследования рассматривается 
деятельность театральных коллективов, специализирующихся на европей-
ских музыкально-драматических жанрах – опере и оперетте3. Основная за-
дача – составление хронографа музыкально-театральной жизни Харбина 
с 1920 по 1931 г. Нижняя хронологическая граница обусловлена возобнов-
лением театральной деятельности в Маньчжурии после стабилизации об-
становки на российской территории, когда завершилась вторая волна 

интервенции на Дальнем Востоке России в период 
Гражданской войны и была образована Дальневосточная 
республика (далее – ДВР4). Верхняя граница (1931 г.) свя-
зана с началом японской интервенции в Китае и, в част-
ности, Маньчжурии, на территории которой в марте 
1932 г. было образовано марионеточное государство 
Маньчжоу-Го. Многие артисты после этих событий стали 
покидать Харбин, что изменило его музыкально-теа-
тральную жизнь.

В Харбине функционирование музыкально-театраль-
ных антреприз стало налаживаться с конца августа 
1920 г., однако вскоре произошло трагическое событие, 
поставившее этот процесс под угрозу. В октябре в двух 
верстах от станции Тайпинлин два пассажирских поезда 
потерпели крушение. В составе, следовавшем на восток, 
антрепренер Е. М. Долин вез в Харбин артистов опе-
ретты. Погибли пятеро из них, семеро были тяжело ра-
нены. Как писала газета «Заря», во время крушения 

3 Изучение деятельно-
сти российских балетных 
коллективов на террито-
рии Маньчжурии в силу 
своей специфики требует 
отдельного исследования 
и не входит в задачи на-
стоящей статьи.

4 Дальневосточная респуб-
лика (ДВР) – буферное 
государство на террито-
рии Забайкалья и россий-
ского Дальнего Востока 
между Советской Россией 
и Японией. Просущество-
вало с 1920 г. и до 15 ноября 
1922 г., когда ДВР вошла 
в состав РСФСР как Даль-
невосточная область.
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Востоке театральная библиотека Руста [4; 5]. Несмотря на трагедию, антре-
пренеру удалось собрать новую труппу и продолжить работу оперетты 
в Харбине.

С конца августа 1920 г. в Харбине начались гастроли Товарищества арти-
стов оперы, оперетты и балета под руководством З. Ф. Рифа и балетмейстера 
Я. Доморадзского, а на сцене театра Желсоба – оперной антрепризы извест-
ного в России антрепренера Л. Я. Патушинского. Еще в начале 1919 г. газета 
«Далёкая окраина» извещала, что на Дальний Восток из Сибири едет опер-
ная труппа, практически целиком состоящая из беженцев [6]. Полагаем, 
что это была труппа под управлением Л. Я. Патушинского, которая рабо-
тала в Желсобе и в начале 1920 г. Впоследствии часть артистов труппы оста-
лись в Маньчжурии, другие вернулись в Приморье либо эмигрировали. В на-
чале января 1921 г. на сцене Коммерческого собрания (Комсоб) открывается 
сезон новой Русской оперной труппы под управлением 
ученика Н. А. Римского-Корсакова и С. И. Танеева, из-
вестного дирижера Московской оперы, композитора 
М. М. Фивейского5.

Для музыкального театра Дальнего Востока раз-
витие оперного дела в Харбине имело важное значе-
ние, так как в регионе в целом после 1906 г. практиче-
ски не удавалось организовать полноценные оперные 
сезоны и практиковалась только гастрольная деятель-
ность оперных коллективов. Таким образом, Харбин 
стал единственным городом на Дальнем Востоке, где по-
сле 1920 г. и до 1927 г.6 опера продолжила постоянное 
функционирование.

Для дальнейшего изучения музыкально-театральной 
жизни Харбина приведем сводную таблицу, в которой 
представлена последовательность сезонов и гастролей 
коллективов оперы и оперетты с 1920 по 1931 г. (табл. 1).

Приведенные в таблице данные ясно демонстри-
руют, что на протяжении всего рассматриваемого пе-
риода оперетта была наиболее востребована и, помимо 
 театров, успешно исполнялась целиком и фрагментами 
в программах кафе, кабаре, в сеансах театров миниа-
тюр. Опера начала стабильно функционировать только 
с января 1921 г. В таблице курсивом выделены коллек-
тивы, которые работали в осенне-зимних сезонах, начи-
навшихся в сентябре – октябре и длившихся до начала 
Великого Поста, а подчас и во время него (рис. 1).

С нового осенне-зимнего сезона 1921/1922 г. начи-
наются стабильные сезоны оперы, проходящие в двух 
 театральных залах Харбина – Желсобе и Механическом 

5 Данные приводятся 
по анонсам харбинской 
газеты «Заря» за 1920 г.: 
№ 3 (104), 30 (131) (специ-
альные воскресные выпуски 
с двойной нумерацией), 210.  
В сети Интернет, полага-
ем, приводятся неверные 
сведения, что в 1921 г. 
М. М. Фивейский работал 
в Шанхае. Материалы 
харбинской газеты «Заря» 
за 1921 г. (№ 1–39, 45, 
50, 56, 62, 100) убеди-
тельно свидетельствуют 
о работе М. М. Фивейского 
в качестве руководите-
ля и дирижера Русской 
оперной труппы, а затем 
Товарищества оперных 
артистов с января по май 
1921 г. в Желсобе в Хар-
бине. Полагаем также, 
что в Нью-Йорк М. М. Фи-
вейский выехал именно 
после окончания оперного 
сезона в Харбине.

6 С 1927 г. постоянная 
оперная труппа начала 
функционировать на со-
ветской территории Даль-
невосточного края (ДВК). 
Об этом см. публикацию 
автора: [7].
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ИТаблица 1. Сезоны оПеры и оПереТТы в Харбине С 1920 По 1931 г.

(Данные приводятся в соответствии с анонсами и публикациями в харбинской газете 
«Заря» с 1920 по 1931 г.)

Сезон Опера Оперетта

1920 г.  
 
 
Оперная труппа 
Л. Я. Патушинского 
(сентябрь – октябрь) 

– Товарищество артистов оперы, 
оперетты и балета (В. Барского 
и А. Россова?) (август);
– концерты-кабаре арти-
стов оперетты в кафе «Урал» 
(сентябрь – ноябрь);
– театр «Модерн» труппа 
оперы, оперетты, драмы, ми-
ниатюры п/у Е. М. Долина 
(ноябрь – декабрь) 

1921 г. – Русская оперная труппа 
п/у М. М. Фивейского 
(январь – февраль);
– Товарищество оперных арти-
стов п/у М. М. Фивейского (конец 
февраля – март, май);
 
 
 
 
 
– Товарищество оперных ар-
тистов п/у П. Ф. Григорьева 
(ноябрь – декабрь) 

– оперетта и миниатюра в кон-
цертном зале «Палермо» (январь);
– оперетта в Комсобе и лет-
нем Комсобе (февраль – март, 
июль – сентябрь);
– сад «Палермо» 
(август – сентябрь);
– Товарищество рус-
ской художественной опе-
ретты п/реж. Н. М. Бравина 
(25 сентября – 13 октября);
– «Палермо» театр киноминиатюр, 
оперетта и фарс п/у М. Бакалейникова 
(28 сентября – декабрь) 

1922 г. – Товарищество оперных артистов 
п/у П. Ф. Григорьева (январь – март);
 
 
 
 
 
– Товарищество артистов русской 
оперы (октябрь – декабрь) 

– Оперетта-фарс 
п/у М. Бакалейникова и А. А. Горева 
(дирекция 1-я русская артель) 
(январь – июль);
– Товарищество артистов 
п/у М. Грицая (драма, оперетта, 
комедия и т. д.) (июнь);
– Товарищество артистов рус-
ской оперетты п/у С. А. Веселова-
Апрельского и Б. Г. Радова 
(октябрь – декабрь) 

1923 г. – Товарищество артистов русской 
оперы (январь – март);
 
 
 
 
– Русская опера и оперетта ан-
трепризы Л. Я. Патушинского 
(октябрь – декабрь) 

– Товарищество артистов рус-
ской оперетты п/у С. А. Веселова-
Апрельского и Б. Г. Радова (январь)
– театры миниатюр и опе-
ретт «Арс», «Декаданс», «3 маски» 
(февраль – март);
– Русская опера и оперетта ан-
трепризы Л. Я. Патушинского 
(октябрь – декабрь) 
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Сезон Опера Оперетта

1924 г. – Русская опера и оперетта ан-
трепризы Л. Я. Патушинского 
(январь – февраль?);
– Русская опера п/реж. 
П. Ф. Григорьева (апрель)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Новый театр. Спектакли 
с участием гастроле-
ров и Желсоб/Комсоб, опер-
ный коллектив артистов 
(сентябрь – ноябрь)

– Русская опера и оперетта ан-
трепризы Л. Я. Патушинского 
(январь – февраль?);
– Украïньска Далеко-схiдна 
оперно-драматична труппа 
пiд орудою П. Машина 
и Г. Могильнiкова (апрель);
– театр миниатюр «Вулкан», 
труппа комедийных и опереточ-
ных артистов (апрель – май);
– Товарищество артистов 
оперетты Желсоба (бывш. 
Патушинского?) (апрель – май);
– горсад, Летний театр. Драма се-
зона. Оперно-опереточная труппа 
Е. М. Долина (июль – август);
– Театр художественных скет-
чей и оперетт в помещении  театра 
«Мозаика» (бывш. «Вулкан») 
(ноябрь – декабрь);
– Художественная ассоциация драмы 
и оперетты п/реж. Н. В. Смолича 
(ХАДО) (декабрь) 

1925 г.  
 
 
– 40-летний юбилей сцениче-
ской деятельности оперного певца 
Д. М. Свободина – сцены из опер 
(май);
 
 
 
 
 
– Коллектив оперных арти-
стов п/реж. П. Ф. Григорьева 
(29 октября – декабрь) 

– Художественная ассоциация драмы 
и оперетты п/реж. Н. В. Смолича 
(ХАДО) (январь – февраль);
– Театр художественных скет-
чей и оперетт в помещении  театра 
«Мозаика» (бывш. «Вулкан») дирек-
ции А. Н. Столина (январь – март, 
август – октябрь);
– Коллектив украинских ар-
тистов Харьковского гос-
театра п/у П. М. Белокурова 
(июнь – 26 июля);
– Коллектив украинских артистов 
п/у К. Л. Кармелюка-Каменского 
(муз. данных нет) (с конца 
октября) 

1926 г. – Коллектив оперных арти-
стов п/реж. П. Ф. Григорьева 
(январь – 18 февраля);
 
 
– Оперная труппа 
п/у Л. Я. Патушинского дирекции 
А. Ю. Слуцкого (2 ноября – декабрь) 

– Оперетта театра «Мозаика» 
дирекции А. Н. Столина 
(январь – февраль);
 
 
– Коллектив украинских артистов 
п/у К. Л. Кармелюка-Каменского 
(май) 

Продолжение табл. 1
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Сезон Опера Оперетта

1927 г. – Оперная труппа 
п/у Л. Я. Патушинского дирекции 
А. Ю. Слуцкого (январь – 31 марта); 

– опера в Желсобе 
(1 октября – декабрь) 

 
 
 
– летний театр «Аполло» 
(25 мая – август);

1928 г.  
 
 
 
 
 
 
– опера в Желсобе (декабрь) 

– киноконцерты с опереттой 
(март);
– Театр «Мулен-Нуар» 
п/рук. В. О. Арнольдова (май);
– гастроли Труппы миниатюр 
и оперетты п/реж. А. А. Горева 
(июнь);
– опереточно-комедийная труппа 
п/реж. А. А. Горева театр «Буфф» 
(август)

1929 г. – опера в Желсобе (январь – 14 фев-
раля) (данных нет);
 
 
 
 
– оперный сезон в Желсобе 
(29 октября – декабрь) 

– гастроли оперетты Желсоба 
в Механическом собрании 
(с 20 февраля);
– гастроли Русско-украинской 
оперетты п/у директора 
Приходченко (с 17 августа);
– оперетта в «Арсе», труппа 
«Палочка-стукалочка» 
(август – октябрь)

1930 г. – оперный коллектив 
Желсоба (январь – апрель (!), 
май – с гастролерами!);
 
 
 
– итальянская оперная труппа 
Карпи (май) 

– кабаре «Мулен-Руж» 
(январь – февраль);
– театр «Гигант», опереточно-
балетный коллектив п/рук. 
З. А. Битнер и В. В. Ратушенко 
(март – апрель);
– опереточный коллектив 
п/у З. А. Битнер и Л. И. Розен 
(апрель – май, ноябрь);
– оперетта в Желсобе (с 7 декабря) 

1931 г.  
 
 
 
– оперный сезон 
1931/1932 г. – Желсоб/Мехсоб 
(31 октября – декабрь) 

– оперетта в Желсобе 
(январь – 8 мая);
– коллектив украинских артистов 
(октябрь);
– оперетта в театре «Палас» 
(октябрь – ноябрь);
– оперетта в театре «Атлантик» 
(сезон с 4 декабря) 

Продолжение табл. 1
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Руководил коллекти-
вами и осуществлял ре-
жиссуру известный в ДВР 
оперный артист и ре-
жиссер П. Ф. Григорьев. 
Дирижировал спек-
таклями В. М. Каплун-
Владимирский, среди соли-
стов – известные в оперном 
мире России В. Г. Воинов, 
Н. Н. Энгельгард, 
С. С. Альперт-Розанова, 
знаменитый бас 
А. И. Мозжухин, балет 
под управлением примы- 
балерины Е. В. Квятковской. 
В ноябре – декабре 1922 г. 
на гастролях в Харбине 
по пути в США побывала примадонна Мариинского театра Л. Я. Липковская, 
принявшая участие в нескольких постановках Товарищества артистов рус-

ской оперы [8; 9; 10]. Осенне-
зимний сезон 1923/1924 г. 
в Желсобе вновь открыла 
труппа Л. Я. Патушинского 
(рис. 2).

Опера в Харбине могла 
существовать только бла-
годаря финансовой под-
держке руководства Китайско-
Восточной железной дороги 
(КВЖД). Эту традицию не пре-
рвали события революций 
и Гражданской войны, и про-
должило правительство СССР, 
войдя через своих предста-
вителей в состав правления 
КВЖД. В феврале 1923 г. коми-
тет старшин Желсоба решал 
вопрос о помощи в содержании 
оперы, особенно хора и орке-
стра. Несмотря на понесенные 
Желсобом убытки от 3 до 4 ты-
сяч иен, комитет постановил 

Рис. 1. Анонс открытия Великопостного сезона 
Товариществом артистов русской оперы в Желсобе 
25 февраля 1923 г. Газета «Заря». 1923. № 11  
(25 февраля). С. 1

Рис. 2. Анонс открытия сезона 1923–1924 г. 
 Русской оперы антрепризы Л. Я. Патушинского. 
Газета «Заря». 1923. № 155 (15 октября). С. 3
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культурное дело: «При стесненных денежных средствах Желсоба эта помощь 
опере является для него большой жертвой» [11].

Приведенные в табл. 1 сведения по оперетте с 1920 по 1923 г. наглядно 
свидетельствуют, что с культивированием этого жанра в Харбине дело обсто-
яло более стабильно. Остаются популярными профессиональные труппы теа-
тров миниатюр, исполнявшие смешанный репертуар – скетчи, фарсы, одно-
актные и переработанные оперетты. Сезоны и гастроли трупп 
организовывали известные в регионе артисты и антрепренеры: В. Барский 
и А. Россов, Е. М. Долин, Н. М. Бравин, Б. Г. Радов, дирижер С. А. Веселов-
Апрельский. В сентябре 1921 г. в зимнем зале Комсоба осенний сезон начало 
Товарищество русской художественной оперетты под главным режиссер-
ством артиста московских театров Н. М. Бравина. В составе коллектива был 
большой балет под управлением Е. и Я. Доморадзских (известных на Дальнем 

Востоке еще с 1907 г. примы-балерины и балетмейстера). 
Корреспондент «Зари» писал, что постановки труппы 
оставляют цельное художественное впечатление. «С каж-
дым спектаклем оперетты, проходящей в Коммерческом 
собрании, приходится убеждаться, что товариществу 
во главе с Н. М. Бравиным удалось создать действительно 
солидное опереточное дело <…> ансамбль подобран пре-
красный, оркестр прекрасно справляется с своей задачей, 
выступление же балета с Доморадзскими сопровожда-
ются шумным успехом»7 [12]. Проработав всего три не-
дели, труппа отбыла в заграничное турне с первой оста-
новкой в Тяньцзине [13].

Труппа Н. Бравина не была первым русским му-
зыкально-театральным коллективом, выехавшим 
в исследуемый период в загрантурне с террито-
рии Маньчжурии8. Первенство принадлежало опере-
точной труппе под управлением артиста и антрепре-
нера В. Г. Дарова, начавшего свое дело во Владивостоке 
в 1920 г. В марте 1921 г. он приехал в Харбин и, на-
брав новую труппу, отправился с нею на загранич-
ные гастроли. В январе 1922 г. газета «Заря» сообщала, 
что труппу Дарова ожидали в Харбине, и за период по-
ездки она выступала в Тяньцзине, Пекине, Шанхае, по-
бывала в Гонконге и Сингапуре, оттуда последовала 
на о. Яву, где имела художественный и мате риальный 
успех. На Яве труппа пробыла 4 месяца, «исколесив 
остров вдоль и поперек». Дали 136 спектаклей и собрали 
95 тысяч гульденов9. На обратном пути труппа намере-
валась заехать в Британскую Индию, захватив часть зим-
него сезона. В Сингапуре они 35 дней прождали визы 

7 Здесь и далее сохраняет-
ся орфография оригиналов.

8 Впервые на гастроли 
за пределы Китая выехала 
украинская труппа Товари-
щества русско-малорусских 
артистов под управле-
нием К. Л. Кармелюка-
Каменского. В 1916 году 
они побывали в Японии, 
затем вернулись в Шанхай 
и, возможно, работали 
в Харбине.

9 Приведенная сумма 
в 1922 г. приравнива-
лась к 74 210 руб. Общий 
прожиточный минимум 
на одного человека в месяц 
в российском провинци-
альном городе, напри-
мер, таком, как Вологда, 
на 1 июля 1922 г. состав-
лял 6122 руб., пищевой 
прожиточный мини-
мум – 2357 руб. Об этом 
см.: Н. К. Прожиточный 
минимум в городе Вологде 
на 1-ое июля 1922 года // 
Жизнь города. 1922. № 1/5. 
URL: https://www.booksite.
ru/trade/main/beforwar/2.
htm (дата  обращения: 
20.07.2021).
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что «все русские – большевики» [14].
Выезд музыкально-драматических трупп из Харбина на заграничные га-

строли, полагаем, свидетельствовал о начавшемся процессе постепенного 
обособления этого города как самостоятельного дальневосточного музы-
кально-театрального центра, не зависящего в планировании своей деятель-
ности ни от советских московских властей, ни от региональных.

В первые несколько лет после установления советской власти на россий-
ской территории Дальнего Востока у артистов и антрепренеров не возни-
кало проблем с выездом на работу в Маньчжурию. Видимо, решающую роль 
играла провозглашенная советской властью новая экономическая политика 
(НЭП), позволившая вплоть до 1925 г. заниматься частным театральным пред-
принимательством на Дальнем Востоке. Кроме того, ситуа ция с театральной 
 деятельностью отечественных трупп на территории Китая была уникальной и, 
как видится, в первые годы установления советской власти в Дальневосточном 
крае (ДВК) партийное руководство просто не осознало, что дальневосточная 
граница страны остается открытой, и советские граждане довольно свободно 
ее пересекают в обоих направлениях. Для дальневосточного большевист-
ского руководства свободное перемещение артистов с российской террито-
рии в Маньчжурию и обратно было совершенно естественным процессом, 
поскольку такой порядок сохранялся в регионе более 20 лет. В органах испол-
нительной власти ДВК и в структурах регионального отделения профессио-
нального союза работников искусств (Рабис) работали некоторые дальнево-
сточные артисты и режиссеры, для которых трансграничные перемещения 
также были вполне обыденным делом. Кроме того, оформление заграничного 
паспорта и визы были вполне доступны финансово для рядового артиста.

В таких свободных усло-
виях в октябре 1923 г. антре-
пренер Л. Я. Патушинский 
привез в Харбин кроме опер-
ной труппы полный ансамбль 
оперетты, и в Желсобе от-
крылся осенне-зимний сезон 
1923/1924 г. Русской оперы 
и оперетты (рис. 3).

Оперные сезоны в Хар-
бине с апреля 1924 г. вновь 
приобрели «мерцающий» ха-
рактер и стабилизовались 
только к концу  октября 
1925 г., после чего в Желсобе 
три сезона подряд стабильно 
работали оперные коллек-
тивы. В этот период в опере 

Рис. 3. Анонс спектаклей Русской оперы и оперетты 
Л. Я. Патушинского. Газета «Заря». 1923. № 300 
(18 декабря). С. 1
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вновь служит 
П. Ф. Григорьев и вме-
сте с ним художе-
ственно-руководящий 
состав, известный 
по сезонам 1921/1922 
и 1922/1923 гг.10 
В апреле 1924 г. 
в Харбин вновь при-
ехал на гастроли зна-
менитый бас А. И. Моз-
жу хин и выступил 
в нескольких спекта-
клях оперы.

В середине 
апреля 1924 г. труппа 
Русской оперы, ру-

ководимая П. Ф. Григорьевым, предприняла попытку выехать на гастроли 
во Владивосток. Но поездка так и не состоялась, потому что 11 членов 
труппы получили отказ в выдаче советских виз. Среди них были известная 
пианистка, педагог и концертмейстер Л. Б. Аптекарева и бас В. Г. Воинов, 
не выбравшие в свое время советских паспортов. Местная миссия и полпред 
поддержали отказ [15].

В октябре 1924 г. вместе с петроградской опереттой в Харбин приехали 
дирижер А. Ю. Слуцкий и талантливый художник-декоратор М. Ф. Домрачев. 
С их участием, а также с усиленным петроградскими артистами составом, 
с балетом под управлением В. Е. Квятковской, хором из 30 человек и орке-
стром из 24 человек 29 октября 1925 г. открылся полноценный оперный се-
зон в Желсобе [16] (рис. 4).

Успешно работая в декабре 1925 г., опера все еще испытывала трудно-
сти с кадровым составом. Представитель коллектива тщетно пытался ве-
сти переговоры с несколькими артистами в Москве. Отказы ехать в Харбин 
объяснялись несколькими причинами: прежде сюда стремились приехать 

с единственной целью – пополнить гардероб, но те-
перь условия жизни были таковы11, что ехать за тысячи 
верст для покупки костюма не имело смысла; у арти-
стов не было опасения остаться без работы в европей-
ской России благодаря большому количеству театраль-
ных предприятий12 и, соответственно, большому спросу 
на артистические кадры. К тому же в большинстве горо-
дов страны, как писали в газете «Заря», публика предъяв-
ляла к оперным артистам гораздо меньше требований, 
чем в Харбине. «Единственное, что могло бы соблазнить 

10 Установлено по анонсам 
газеты «Заря» за 1924 г. 
№ 73–80.

11 В России период НЭПа.

12 Передвижные музы-
кально-театральные 
коллективы создавались 
и были востребованы 
во всех регионах СССР.

Рис. 4. Анонс открытия оперного сезона в Железнодорожном 
собрании 29 октября 1925 г. Газета «Заря». 1925. № 250  
(28 октября). С. 1
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сюда – это крупные 
оклады, которые хар-
бинская опера вы-
держать, конечно, 
не может» [17].

Сезон оперы, 
продлившийся три 
с половиной ме-
сяца, завершился 
в Харбине 18 февраля 
1926 г. Подводя итоги 
сезона, артисты и ху-
дожественно-руково-
дящий состав выска-
зались на страницах газеты «Заря» о Харбине как о несомненно театральном 
городе. Председатель коллектива В. Г. Воинов подчеркнул важность матери-
альной поддержки оперы, так как без субсидий ни одно оперное дело суще-
ствовать не могло [18].

Середина 1920-х гг. стала по-настоящему триумфальным периодом рус-
ской оперы в Маньчжурии. В начале сентября 1926 г. Л. Я. Патушинский при-
вез в Харбин артистов оперной труппы преимущественно из московских 
 театров, приглашенных на зимний сезон. Но вначале труппа поехала на га-
строли в Японию, а в Харбине сезон запланировали с 1 ноября [19]. Пресса 
пристально следила за всеми этапами перемещения труппы. Гастроли 
прошли в Токио, успех после первых спектаклей был колоссальный [20]. 
В Токио труппа дала 12 спектаклей и, как передавал корреспондент для 
«Зари», русская опера за время гастролей в Японии «затмила собою все». 
Затем труппа выехала в Такарадзуку, где театр вмещал 4 тысячи зрителей 
и было запланировано 10 спектаклей [21].

В Харбине оперный сезон открылся 2 ноября 1926 г. в Желсобе под ди-
рекцией А. Ю. Слуцкого и продлился до 31 марта 1927 г. Среди знакомых 
харбинцам артистов труппы были главный режиссер П. Ф. Григорьев, ди-
рижер В. М. Каплун-Владимирский, художник-декоратор М. Ф. Домрачев. 
Балет пополнился балетмейстером Э. И. Элировым и примой-балериной 
Е. М. Трутовской13 [22] (рис. 5). В завершение сезона по результатам сове-
щания с комитетом старейшин Желсоба дирекция оперы 
вынесла решение о расширении оперного дела на буду-
щий 1928 г. и включении в труппу артистов оперетты, 
чтобы можно было разнообразить репертуар [23].

В апреле 1927 г. харбинская оперная труппа вновь вы-
ехала на гастроли в Японию – в Токио и Такарадзуку, где 
должны были поставить по 10 спектаклей [24]. Гастроли 
прошли с успехом. После Японии планировалась 

13 Оба артиста попали 
в Харбин, где и остались, 
выехав с российской тер-
ритории после гастролей 
ансамбля Московского 
балета в Хабаровске и Вла-
дивостоке в 1925 г.

Рис. 5. Анонс открытия зимнего оперного сезона  
1926/1927 г. в Желсобе. Газета «Заря». 1926. № 283  
(24 октября). С. 1
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Владивосток, Благовещенск и Чита) [25], однако и она не состоялась. 
Полагаем, что одной из причин была деятельность профсоюзов, контро-
лировавших рынок труда в ДВК. На зимний сезон 1927/1928 г. там на-
чали формировать собственную оперную труппу, и конкуренция могла 
повредить делу14.

С 1927 года выезд артистов за пределы ДВК начинает контролироваться 
государством. Временная работа в Маньчжурии разрешалась, поскольку 
помогала органам исполнительной власти ДВК решать проблему безрабо-
тицы среди творческой интеллигенции, концентрация которой в регионе 
была очень высокой. В полосе отчуждения КВЖД работало много совет-
ских граждан, и выезд артистов объяснялся необходимостью их культур-
ного обслуживания. Циркуляры из Народного комиссариата труда СССР 
категорически запрещали давать артистам разрешение на выезд за гра-
ницу без санкции Централь ного посреднического бюро Рабис15 (ЦПР), 
а также и на обратную переброску артистов в СССР [26, д. 18, л. 52]16.

Для организации будущего оперного сезона 1927/1928 г. начались перего-
воры с артистами, оставшимися в Харбине, и с артистами из Екатеринбурга 

(Свердловска). В июне 1927 г. на страницах «Зари» под-
робно представили новых солистов, которых пригласили 
из России. В их числе был упомянут и молодой премьер 
екатеринбургской труппы С. Я. Лемешев17 [28].

Новый оперный сезон открылся в Желсобе 1 октя-
бря 1927 г. На формирование труппы из средств управ-
ления КВЖД отпустили порядка 200 тысяч рублей. 
По современным театральным меркам России, как пи-
сали в прессе, для 6–7 месяцев театрального сезона это 
были огромные деньги, и на них можно было сформиро-
вать первоклас сную труппу. Харбинцы были приучены 
предыдущими сезонами к отменным декорациям, звуч-
ному хору, стройному оркестру. «Но что касается ос-
новной ценности всякой оперной труппы – кадра све-
жих и сильных певцов, – в этом отношении предыдущие 
сезоны, к сожалению, приучили харбинцев к неприезду 
обещанных знаменитостей, к провалам прибывших но-
вичков и к замене их среди сезона давно-знакомыми пер-
сонажами» [29]. Но с начала 1928 г. оперные постановки 
в Желсобе прекращаются и опера вновь входит в полосу 
кризиса.

Опереточный театр Харбина с 1924 г. продолжал 
функционировать стабильно, снизив активность только 
к 1927 г. Оперетта представлена в это время как специа-
лизированными коллективами (Товарищество артистов 
оперетты), так и популярными с дореволюционного 

14 См.: [7].

15 Посреднические бюро 
профсоюза Рабис (Посред-
рабис, Посредбюрорабис, 
Дальпосредрабис) созда-
вались при биржах труда. 
Бюро выполняли функции 
агентств, собирали заявки 
и способствовали тру-
доустройству артистов 
и музыкантов.

16 Об особенностях орга-
низации работы артистов 
в Маньчжурии в советский 
период см. статью авто-
ра: [27].

17 С. Я. Лемешев про-
работал в Харбине с 1927 
по 1929 г., однако в офици-
альных биографиях певца 
этот факт не упомина-
ется. Полагаем, что и сам 
артист не был заинте-
ресован в афишировании 
работы за границей,  
так как в 1930-е гг. это 
могло иметь для него тра-
гические последствия.



21

©
 G

IT
IS

. T
H

EA
TR

E.
 f

In
E 

A
RT

S.
 C

In
EM

A
. M

U
SI

C.
 2

02
1/

3 
ar

t. 
m

o
ti

o
n

 in
 t

im
e периода театрами ми-

ниатюр со смешан-
ными программами. 
Оперетты в 1924 г. ста-
вит сдвоенная оперно-
опереточная труппа 
известного дальнево-
сточного антрепренера 
Е. М. Долина, который 
к концу 1925 г. окон-
чательно эмигрирует 
в Харбин. Приток новых 
исполнительских сил 
в оперетте связан с ра-
ботой в осенне-зимнем 
сезоне 1924/1925 г. сме-
шанной опереточно-
драматической труппы 
из Петрограда – «Художественная ассоциация драмы и оперетты» (ХАДО) 
под режиссерством Н. В. Смолича18. Некоторые участники труппы высту-
пали и в оперных постановках, о чем упоминалось выше. Финансовую под-
держку ХАДО оказала новая администрация КВЖД, оплатившая 2 тысячи 
 золотых рублей в качестве подъемных для труппы [30] (рис. 6).

В этот же период (с 1924 по 1926 г.) общая картина музыкально-теа-
тральной жизни Харбина дополнилась гастролями трех украинских музы-
кально-драматических трупп, в репертуаре которых неизменно присут-
ствовали национальные украинские оперы, оперетты и водевили. Из трех 
приведенных в табл. 1 коллективов в регионе было известно только 
об  одном – под управлением К. Л. Кармелюка-Каменского – еще с 1913 г. 
Упоминание Украинской дальневосточной оперно-драматической  
труппы под руководством П. Машина и Г. Могильникова в источниках 
встречается впервые. Такой же неожиданностью стало появление 
в Харбине Кол лектива украинских артистов Харьковского гостеатра 
под управлением П. М. Белокурова.

В 1926 году еще предпринимаются попытки обмена театральными кол-
лективами с советским ДВК. После окончания сезона в театре «Мозаика» 
труппа оперетты поехала на гастроли в Приморье, однако возникли проб-
лемы с таможней, паспортами. Добавились организаци-
онные сложности: в ДВК работала своя труппа оперетты 
созданного там театрального объединения, и приезд 
харбинцев нарушал планы ее перемещений. В результате 
расстроившихся гастролей часть артистов вернулась 
в Харбин, а некоторые приняли предложения из других 
городов19.

18 Работал в Мариин-
ском и Александрийском 
театрах.

19 Подробнее об этом 
см.: [7; 27].

Рис. 6. Анонс спектаклей Художественной ассоциации 
драмы и оперетты (ХАДО). Газета «Заря». 1925. № 6  
(10 января). С. 1
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в опере, а затем и в оперетте. Для организации сезонов харбинские антре-
пренеры ангажируют артистов через посредническое бюро профсоюза 
Рабис в ДВК. В 1927 году из Приморья приезжают талантливые артисты опе-
ретты и танцовщики [31]. Среди них прима- балерина О. П. Манжелей и ба-
летмейстер, танцовщик и постановщик оперетты Б. А. Серов20.

Опера в начале 1928 г. была представлена только на экранах кинотеатров 
Харбина. Из материалов прессы известно, что оперетта в феврале работала 
в Шанхае в театре «Пикок-Ориент» [33]. Между тем 10 февраля местная ши-
роковещательная компания организовала одну из первых трансляций шед-
шего в Желсобе оперного спектакля [34].

Проблемы с оперными постановками в Желсобе, как выяснилось, были 
связаны с конфликтом в руководстве оперного дела и началом работы проф-
союзной комиссии. Новый директор Миллиант израсходовал огромную 
сумму, выделенную правлением КВЖД на театральное дело, не по назначе-
нию, и деньги, как было установлено комиссией, «ушли на ветер» [35].

Помимо этого скандалы продолжались и в самой оперной труппе Желсоба. 
Приехавшие из советской России (из Новосибирска) артисты начали кам-
панию против старых репертуарных певцов, потеснив их в труппе и оста-
вив без ангажемента, что сразу сказалось на качестве постановок и, соответ-
ственно, на сборах – спектакли шли при полупустых залах. Первый спектакль 
оперной труппы Желсоба состоялся из-за этого только в декабре 1928 г. [36].

Сезон оперы закончился очень рано – 14 февраля 1929 г., так как средства 
у дирекции КВЖД на ее более длительное субсидирование не были преду-
смотрены. В прессе высказывали опасения, что в будущем оперы может во-
обще не быть, а на самоокупаемости существование ее невозможно [37].

С весны 1928 г. серьезным конкурентом оперному и опереточному те-
атру становится киноиндустрия. Местный синематограф, наращивая 
темпы, демонстрировал голливудские кинооперы и кинооперетты. В ки-
нотеатрах Харбина стали практиковать новые сценические формы – вме-
сте с демонстрацией картины проходили так называемые киноконцерты 
с разнообразной программой, включавшей фрагменты и целые спектакли 
оперетт (рис. 7). Весной 1929 г. превалирует кинооперетта: в кинотеатрах 
Харбина демонстрируются экранизации знаменитых оперетт И. Кальмана 
и Ф. Легара. В это же время в моду входят ревю-оперетты.

В августе 1929 г. начались гастроли Русско-украинской оперетты 
под управлением дирижера Приходченко, репертуар которой включал 
произведения отечественных и европейских авторов. А в конце  октября 
в Желсобе вновь открылся сезон оперы. Однако наметившаяся в се-
зон 1929/1930 г. активизация оперного дела через год приостановилась, 
и в 1930/1931 г. оперы в Харбине не было. Возобновление оперных спекта-

клей в зимний сезон 1931/1932 г. с достаточно большой 
труппой (персонаж – 25 человек, хор – 34, оркестр – 24, 
балет – 18 человек [38]) вновь сменилось постепенным 20 Об этом см.: [32].
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дине 1930-х гг. опера 
окончательно пере-
местилась в Шанхай, 
где, впрочем, ее 
функционирование 
также нельзя назвать 
стабильным.

По драматур-
гическим законам 
композиции перед 
развязкой всегда на-
ступает кульмина-
ция. Таким вспле-
ском был оперный 
сезон 1929/1930 г. 
Спектакли про-
должались до мая 
включительно бла-
годаря приезду гастролеров с советской территории, а в мае добавились 
новые гастролеры: на протяжении нескольких недель с середины апреля 
и до 25 мая 1930 г. в Желсобе шли концерты, а затем оперные спектакли ита-
льянской оперной труппы антрепренера А. Карпи, который был хорошо из-
вестен в Маньчжурии и Шанхае [39].

Приезд в Харбин иностранного оперного коллектива – еще одно важное 
свидетельство положения города как независимого музыкально-театраль-
ного центра в регионе. Этот статус подкреплялся и другим фактом: благо-
даря деятельности нескольких музыкальных школ, а затем и консерватории, 
в Харбине началось воспитание собственных исполнительских кадров. 
Об этом свидетельствует появление в оперной труппе сезона 1929/1930 г. 
среди молодых премьеров выпускников музыкальной школы Харбина. Одна 
из них – сопрано Е. Е. Силинская [40], принятая в коллектив вместе с вы-
пускниками столичных российских консерваторий (баритон 
Л. А. Вительс – выпускник Петроградской консерватории).

Отсутствие оперы в сезон 1930/1931 г. компенсировалось оперет-
той, спектакли которой ставились в ведущих харбинских залах – Желсобе 
и Комсобе [41]. В Харбине в этом жанре начали работать высокопрофес-
сиональные исполнители, что обеспечило продолжительное доминиро-
вание оперетты на сценах города. Это артисты и антрепренеры Л. Розен 
и З. Битнер, приехавшие из СССР танцовщица и балетмейстер О. Манжелей 
и Б. Серов, артисты В. Валин, Е. Орловская, О. Грановская, 
композитор, пианист и дирижер Д. И. Гейгнер21. С их име-
нами связан дальнейший подъем музыкально-театраль-
ного искусства в Харбине (рис. 8, 9).

21 См. публикации авто-
ра: [42; 32].

Рис. 7. Газета «Заря». 1928. № 84 (28 марта). С. 1
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Музыкально-театральная жизнь 
Харбина в 1920–1931 гг. определя-
лась функционированием европей-
ской, а также украинской националь-
ной оперы и оперетты, как это было 
характерно и для дореволюционного 
и довоенного периода дальневосточного музыкального театра. Однако по-
литические процессы на российской/советской территории и имманентные 
процессы в самом театральном деле Харбина способствовали его постепен-
ному обособлению и утверждению как самостоятельного музыкально- 
театрального центра Дальнего Востока, что наметилось во второй половине 
1920-х и окончательно закрепилось к началу 1930-х гг.

Рис. 8. Анонс открытия сезона оперетты 
1931/1932 г. в театре «Атлантик».  
Газета «Заря». 1931. № 332 (3 декабря). 
С. 1

Рис. 9. Солисты харбинской оперетты 
В. Валин (Катхе) и Е. Орловская (Кры-
ловская). Из семейного архива автора
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ИН. с. сКОРОХОД

Российский государственный  
институт сценических искусств,  

Санкт-Петербург, Россия

Ф. Ф. РАсКОЛЬНиКОВ 
и ВЛ. и. НЕмиРОВич-
ДАНчЕНКО: ДВА ВзГЛяДА 
НА РОмАН Л. Н. ТОЛсТОГО 
«ВОсКРЕсЕНиЕ»1

АННОТАция
История создания Ф. Ф. Раскольниковым 
инсценировки романа Льва Толстого 
«Воскресение» для МХАТа анализиру-
ется в нескольких контекстах. Федор 
Раскольников рассматривается как поли-
тический деятель, занимающий высо-
кие должности в Наркомпросе в конце 
1930-х гг., и как активный участник лите-
ратурного процесса, в частности дис-
куссии о наследии Льва Толстого, веду-
щейся на страницах советской печати 
в преддверии столетнего юбилея писа-
теля, важнейшим предметом этой дис-
куссии была интерпретация работ 
В. И. Ленина о писателе. Устанавливается 
факт влияния Раскольникова на реше-
ние о постановке романа «Воскресение» 
во МХАТе. Впервые предлагается изу-
чить первый вариант инсценировки 
в свете другого драматургического опыта 
Раскольникова – исторической драмы 
«Робеспьер». Автор обнаруживает сход-
ство поэтики инсценировки и пьесы, 
а также приходит к выводу об эпиче-
ской природе обоих драматургиче-
ских опытов. Принципиально, что поэ-

тика «Робеспьера» 
во многом кор-
респондирует 
с опытами немец-
кого режиссера 
Эрвина Пискатора, 
где героем спек-
такля стано-
вится не индиви-
дуум, но масса, 
событие или идея. 

1 Исследование вы-
полнено при финансо-
вой поддержке РФФИ 
в рамках научного про-
екта № 21–011–43076 
«Ленинизм и ленинский 
миф как основа советской 
идеократии».

nataLia sKoRoKhod
Russian State Institute  

of Performing Arts,  
Saint Petersburg, Russia

f. f. RasKoLniKoV 
and V. i. neMiRoViCh-
danChenKo: tWo points 
of VieW on Leo toLstoY’s 
noVeL “ResuRReCtion”
aBstRaCt
The article explores F. F. Raskolnikov’s 
work on the stage version of Leo Tolstoy’s 
novel “Resurrection” for the Moscow 
Art Theatre in several contexts. Firstly, 
Fyodor Raskolnikov is seen as a politi-
cal figure in high positions in People’s 
Commissariat of Education in the late 
1930, and also as an active participant 
in the literary process, and in discussion 
on the literary heritage of Leo Tolstoy par-
ticularly. This discussion took place on 
the pages of the Soviet press at the fore-
front of the writer’s centenary celebra-
tion. The most important discussion sub-
ject was the interpretation of Lenin’s 
views on the work of the writer. The fact 
of Raskolnikov’s influence on the decision 
to adapt the novel “Resurrection” for stage 
in the Moscow Art Theatre is established. 
Secondly, for the first time it is proposed 
to explore the first variant of the stage ver-
sion from the perspective of Raskolnikov’s 
another dramatic experience, the historical 
drama “Robespierre”. The author discov-
ers similarity in poetics of the stage version 
and the play, and comes to the conclu-
sion that both dramatic experiences have 
epic nature. It is a matter of principle, that 
the play’s poetics in many ways corresponds 
to German stage director Erwin Piscator’s 
experiments. The hero of his performance 
is not an individual, but a mass of people, 
an idea or an event. Raskolnikov applied 
the same principle to his stage version. 
Nemirovich-Danchenko’s view on the novel 
was different: he was especially interested 
in possibility of imparting the author’s 
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применил и в инсценировке. 
Взгляд Вл. И. Немировича-Данченко 
на роман Толстого был иным: режис-
сера интересовала прежде всего воз-
можность передать поэтику автора, «дух 
романа», толстовский взгляд на героев 
и события. В результате многократных 
переработок инсценировки победила 
позиция Немировича-Данченко: свое-
образие спектакля было связано с введе-
нием в сценическую версию романа субъ-
екта эпической формы – Лица от автора, 
вступающего с драматическими героями 
в особые отношения, а также комменти-
рующего их поступки с морально-нрав-
ственной позиции автора романа.

КЛЮчЕВЫЕ сЛОВА: советский театр, 
В. И. Ленин, Ф. Ф. Раскольников, 
А. В. Луначарский, Вл. И. Немирович-
Данченко, «Воскресение», Лев Толстой, 
эпическая пьеса, инсценировка.

poetics, “the spirit of the novel”, Tolstoy’s 
view on his heroes and events. As a result 
of multiple reworkings of the stage version, 
Nemirovich-Danchenko’s attitude won. 
Originality of the performance was related 
to introduction of the epic form subject 
to the stage version. This epic form sub-
ject, “a Person from the Author”, entered 
into special relationship with dramatic 
heroes and commented their actions from 
the moral and ethical perspective of Leo 
Tolstoy.
 
 
 
 

KeYWoRds: Soviet Theatre, Lenin, Raskolnikov, 
Lunacharsky, Nemirovich-Danchenko, 
‘Resurrection’, Leo Tolstoy, epic play, stage 
version.

Периоды истории отечественного театра, которые Д. И. Золотницкий 
назвал соответственно «театральный Октябрь» и «закат театрального 
Октября», то есть с 1917 г. по начало 1930-х гг., – излюбленная тема оте-
чественного театроведения. Активно исследует опыты раннего совет-
ского театра/драматургии и зарубежная театральная мысль. Однако вывод 
о том, что в истории советского театра этого периода не осталось пробе-
лов, кажется сегодня преждевременным: историческая дистанция позволяет 
автору пересмотреть значение некоторых фигур, остававшихся вне страте-
гических линий театральных исследований в силу самых разных причин.

Своеобразие социально-культурного контекста советского времени со-
стояло в том, что театр полагался идеологическим инструментом и дол-
жен был считаться не только с эстетическими нормативами того или иного 
периода, официальной точкой зрения на ту или иную фигуру либо про-
блему, но и с мнением персоналий, стоящих во главе идеологических ин-
ституций. Уникальность ситуации 1920 – начала 1930-х гг. заключалась 
в частом пересмотре так называемой официальной позиции, и здесь мне-
ния чиновников от искусства имели большую значимость в судьбе того 
или иного классического романа или пьесы. « <…> для нас вопрос о лите-
ратуре есть на три четверти вопрос о литературной политике, о деятель-
ности нашего класса как сознательной, организованной силы в области 
литературы, для того чтобы использовать этот социальный фактор», – 
рассуждал в начале 1930-х гг. А. В. Луначарский [1, с. 324]. Его фигура 
не только не обделена вниманием историков советского театра – наркому 
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Ипросвещения, во многом определявшему культурную политику Советов 

вплоть до конца 1920-х гг., справедливо приписывается особая миссия, ко-
торую Г. В. Титова определила как посредничество «между старым и новым 
искусством» [2, с. 274]. Однако в эту эпоху и другие ответственные за раз-
витие искусства государственные деятели были заметными фигурами куль-
турного контекста: писателями, теоретиками, критиками. Публичные дис-
куссии между художниками и идеологами от искусства и даже открытая 
полемика между самими «официальными лицами» считалась нормой куль-
турной жизни 1920 – начала 1930-х гг. Интереснейшая дискуссия произо-
шла, например, на страницах столичных журналов в преддверии столетия 
Л. Н. Толстого (1928). Нельзя забывать, что фигура Толстого имела для со-
ветской номенклатуры определенные преимущества по сравнению с дру-
гими классиками русской литературы. Это было связано с вниманием, ко-
торое уделял его трудам В. И. Ленин (его авторству принадлежат работы 
«Лев Толстой как зеркало русской революции» (1908), «Л. Н. Толстой» (1910) 
и «Л. Н. Толстой и его эпоха» (1911)). Именно эти труды сделали юбилей 
Толстого значимым событием, о котором говорили первые страницы га-
зет и журналов: столетие классика стало поводом для многочисленных вы-
ступлений, статей и дискуссий. Такие литературные издания, как «Красная 
новь» или «Новый ЛЕФ», формировали несколько векторов развития диспута 
о значении и месте наследия Толстого в СССР в течение сезона 1927/1928 г.

Одним из активных участников этого обсуждения стал главный редактор 
журнала «Красная новь» Федор Федорович Раскольников (1892–1939) – ста-
рый большевик, троцкист, видный государственный деятель, журналист, пи-
сатель, начинающий драматург, а впоследствии – перебежчик и оппонент 
Сталина. В 1928 году работу в редакции Раскольников совмещал с должно-
стью главы Репертуарного комитета Наркомпроса. Взявший когда-то фами-
лию в честь главного героя «Преступления и наказания» этот видный боль-
шевик (настоящая его фамилия – Ильин) занимался не только литературой, 
издавая книги («Кронштадт и Питер в 1917 году»), но и литературоведче-
скими исследованиями. В частности, он опубликовал статью о цензурных 
ограничениях первой печатной версии романа «Воскресение», а также о вме-
шательстве цензуры в ранние инсценировки романа на русской сцене [3]. 
Не останавливаясь подробно на интереснейшей личности и судьбе Федора 
Раскольникова, рассмотрим его первые драматургические работы: пьесу 
«Робеспьер» (1930) и участие в инсценировании романа Льва Толстого 
«Воскресение» для МХАТа (1929–1930).

Фигура Толстого чрезвычайно интересовала Раскольникова. 
Как и Луначарский, он внимательно изучил работы Ленина о творчестве 
русского классика. На страницах «Красной нови» Раскольников «бился» 
с Луначарским на тему ленинской интерпретации Толстого [4; 5], в част-
ности, спорил о роли Толстого как выразителя идеологии крестьянства. 
Луначарский, полагая, что «…мы, коммунисты, имеем право на различные 
нюансы по отношению к главному руслу партийной мысли…» [4, с. 274], 
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как выразителя настроений революционного крестьянства и доказывал, 
что именно она совпадает с ленинской. Раскольников же стремился дока-
зать, что Луначарский не понял Ленина и их расхождение – не нюанс, а се-
рьезное заблуждение: «Тов. Луначарскому показалось недостаточным на-
рядить Толстого в одежды революционного крестьянства. В новой статье 
рядит его он ни больше ни меньше как в идеологи крестьянской револю-
ции» [5, с. 285]. Сам же главный редактор яростно доказывал, что, с точки 
зрения Ленина, Лев Толстой является идеологом крестьянской реакции; 
в этом и состояла суть спора. Однако и тот и другой полагали, что твор-
ческое наследие классика можно использовать для сцены и экрана только 
в определенной степени и сопровождать идеологически выдержанным 
разъяснением.

В это же время Игорь Терентьев выступил с программным замыслом 
инсценировки романа «Война и мир» на страницах «Нового ЛЕФа» [6]. 
Сравнивая позиции, можно заметить, что, как ни странно, в высших эше-
лонах идеологической власти на творчество Льва Толстого сформировался 
примерно такой же взгляд, что и у художников левого толка – произведения 
Льва Толстого нуждаются в определенном комментарии, и ленинская мысль 
в отношении писателя как нельзя лучше может исполнить эту деликатную 
роль. Однако далеко не все театральные деятели разделяли эту позицию.

Встреча Ф. Ф. Раскольникова с Вл. И. Немировичем-Данченко в 1928 г. 
определила появление романа «Воскресение» Толстого на сцене МХАТа. 
Здесь очевидна связь и со столетним юбилеем писателя, на кото-
рый театр отреагировал, пусть и с опозданием, и с той дискуссией во-
круг его фигуры в советской прессе, о которой говорилось выше. 
К тому же Ф. Ф. Раскольников с января 1928 г. уже занимал должность на-
чальника Главискусства Наркомпроса – высшей инстанции, которой под-
чинялись руководители МХАТа. Известно, что Немирович-Данченко, 
с 1925 по 1927 г. находившийся в творческой командировке в США, по-
встречался с Раскольниковым сразу после своего возвращения в Москву, 
в январе 1928 г., по инициативе последнего. Вот отрывок из письма ре-
жиссера: « [Не ранее 22 января 1928 г., Москва] Многоуважаемый Федор 
Федорович! Мне передали, что Вы в Ваших культурных задачах выразили 
лестное для меня желание поближе познакомиться со мной» [7, с. 213]. 
Поскольку точных сведений о том, кто был инициатором постановки ро-
мана «Воскресение» на сцене МХАТа, обнаружить не удалось, автор выдви-
гает собственную гипотезу о том, что это предложение исходило именно 
от Раскольникова и, весьма вероятно, было сделано именно во время этого 
январского совещания. Уже упоминалось, что Раскольников занимался во-
просом цензурных изъятий из «Воскресения» при его первой публикации, 
цензурных запретов инсценировки романа в России, изучал документы и го-
товил статью об этом для «Красной нови». Вл. И. Немирович-Данченко, 
вероятно, сразу ухватился за мысль о постановке романа, поскольку 
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Ирепертуарный вопрос стоял для МХАТа очень остро – сам режиссер неод-

нократно сетовал, что театр лавирует «между цензурой и кассой» [7, с. 217], 
а также возмущался несовершенством современных советских пьес. Между 
тем «Воскресение» было именно тем глубоким материалом, с которым ре-
жиссер и руководитель театра был готов работать.

Спектакль по «Воскресению» появился в планах МХАТа в первой поло-
вине 1928 г., инсценировка Ф. Раскольникова была принята дирекцией к по-
становке 22 января 1929 г. [7, с. 231–233], премьера состоялась через год, 30 
января. Разумеется, как опытный драматург, не раз инсценировавший прозу, 
Немирович-Данченко мог и сам составить инсценировку. Однако с его сто-
роны было очень дальновидно пригласить руководителя театрального ведом-
ства к соавторству, поскольку роман – от названия и до финала – проникнут 
христианскими идеями Толстого. Когда-то царская цензура спровоциро-
вала появление Чтеца в сценическом переложении Немировичем-Данченко 
романа Достоевского «Братья Карамазовы», теперь же, при постановке ро-
мана Толстого, режиссеру предстояло сражение с цензурой советской. 
Ф. Ф. Раскольников, «литератор и командующий флотом» (как он сам называл 
себя), и к тому же исследователь русской литературы, оказался в социальном 
и политическом контексте тех лет лучшей фигурой для создания инсцени-
ровки сомнительного, с точки зрения советской цензуры, произведения.

Представляется важным исследовать вопрос расхождения Раскольникова 
и Немировича-Данченко во взглядах на воплощение романа. «Раскольников 
принес «Воскресение» без роли от автора, – писал Немирович-Данченко уже 
после премьеры спектакля, – я сказал, что простая переделка меня не ин-
тересует. И руководил его работой. Он переделывал 4 раза и все ж не схва-
тил сущности. Доделали мы сами» [7, с. 269]. Полагаем, что в данном случае 
в вопросе интерпретации романа столкнулись два читателя, жившие в абсо-
лютно разных мирах, хотя они и ходили по одним и тем же улицам Москвы 
и даже трудились в одном ведомстве. Имеет смысл реконструировать драма-
тургический замысел «Воскресения» Раскольникова в контексте творчества 
и идей, владевших этим человеком в конце 1920-х гг. (рис. 1).

О Раскольникове чрезвычайно сложно говорить исключительно как о ли-
тераторе. Хотя его литературные способности неоспоримы, все им напи-
санное неотделимо от политической деятельности этого яркого больше-
вика и советского чиновника. Теоретически – как участник литературного 
движения «На посту» – он поддерживал идею о том, что литература должна 
быть полезной рабочему классу и создаваться лучшими его представите-
лями. Именно в этом ключе Раскольников выстраивает редакционную поли-
тику «Молодой гвардии» и «Красной нови» во время своего руководства из-
даниями. С одной стороны, в период, когда он возглавлял Главискусство, 
в театрах СССР запрещались постановки пьес М. А. Булгакова. С другой сто-
роны, Раскольников как чиновник вел себя противоречиво: он возвратил 
в советскую литературу И. Г. Эренбурга, оценил и первым напечатал повесть 
Ю. К. Олеши «Зависть».



33

©
 G

IT
IS

. T
H

EA
TR

E.
 f

In
E 

A
RT

S.
 C

In
EM

A
. M

U
SI

C.
 2

02
1/

3 
ar

t. 
m

o
ti

o
n

 in
 t

im
e Для своей книги 

«Крон штадт и Питер 
в 1917 году» [8] Федор 
Раскольников собирал ма-
териалы о европейских 
революциях, и в даль-
нейшем они ему приго-
дились. В 1928 году на-
чальник Главискусства 
параллельно работал 
над инсценировкой романа 
Толстого и над собствен-
ной пьесой «Робеспьер». 
Исторический контекст, 
в котором создавалась эта 
драма, основанная на до-
кументальных источни-
ках, не чуждая «смешения 
французского прошлого 
и советского настоя-
щего» [9, с. 45], подробно 
разобран в статье историка 
Т. С. Кондратьевой «Федор 
Раскольников: трагедия ре-
волюционера и трагич-
ность идеи». Автор статьи 
утверждает, что пьеса про-
никнута предощущением 
«советского термидора», 
а ее автор отчасти прое-
цирует на главного героя 
и личность опального Л. Д. Троцкого, и себя самого: «Раскольников находил 
все больший контраст своей революции и той, которую пытались реализо-
вать в СССР» [9, с. 62].

Пьеса была принята к постановке в Государственном академиче-
ском театре драмы (бывшем Александринском) в Ленинграде (режис-
серы – Н. В. Петров, В. Н. Соловьев, художник – Н. П. Акимов), премьера 
состоялась 12 февраля 1931 г. Художественные достоинства «Робеспьера» 
подвергались сомнению современниками. Известно, что после публич-
ного чтения перед группой писателей Михаил Булгаков утверждал, 
что «с драматической и театральной стороны пьеса не удалась» [10, с. 425]. 
Репетируя роль Робеспьера, И. Н. Певцов писал: «“Робеспьер” совсем 
не пьеса, а черт знает что: болтаешься где-то в безвоздушном пространстве, 
не на что опереться, нет действия, нет линии стремления, все расхлябано, 

Рис. 1. Публикация сцен из пьесы  
Ф. Ф. Раскольникова «Воскресение»  
в журнале «Искусство» (1929. № 1–2)
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Ибездарно…» [9, с. 52]. Тем не менее в спектакле была отмечена и игра 

И. Певцова, и сценография Н. Акимова. Еще раз пьеса была поставлена 
в 1937 г. во Франции, на парижском радио, и этими двумя воплощениями ее 
сценическая судьба, кажется, исчерпана.

Представляется справедливым пересмотреть данную современниками 
оценку «Робеспьера». С одной стороны, эта довольно громоздкая «социаль-
ная трагедия в 4 актах и 6 картинах» со множеством действующих лиц всех 
мастей – от депутатов Конвента до мелких торговцев – была составлена 
не слишком профессионально. Однако, с другой стороны, ее принадлеж-
ность не к драматическому, а эпическому направлению в драматургии у ав-
тора не вызывает сомнений. Отдельные герои, появившись один раз, рас-
творялись бесследно, события менялись с чудовищной быстротой, и даже 
главный герой, Робеспьер, не успевал их осознать и отрефлексировать. 
Все внешние и внутренние обстоятельства касались ситуативной борьбы 
Неподкупного с депутатами, представителями крупной буржуазии, и прого-
варивались в объемных диалогах. События группировались вокруг падения 
и ареста Робеспьера, при этом конфликтное противостояние (я бы опреде-
лила его как борьбу между «человеком идеи» и «человеком интереса») не раз-
решалось в действии. Отношения между людьми были не выстроены – о них 
сообщалось в диалогах. Но именно здесь сталкиваемся с существенными 
различиями в построении драматической и эпической пьесы.

Очевидно, что автор «Робеспьера» сосредоточивался не на судьбе отдель-
ных людей, но на судьбе идеи, а именно – идеи Французской революции: 
Liberté, Égalité, Fraternité. Эта идея и является героиней пьесы, именно она 
«совершает» драматический выбор, на который у персонажей не хватает вре-
мени. Процитируем диалог Робеспьера с бедными ремесленниками из тре-
тьего акта:

«Робеспьер. <…> А вы требуете, чтобы я нарушил конституцию, посягнул 
на незыблемые права?

1-й ремесленник. Конституция? Она не дает хлеба голодным, надо из-
гнать из республики нищету, надо силой отобрать излишки у сытых.

Робеспьер. Силой? Вы забыли, что у нас царит свобода и справедливость.
1-й ремесленник. Свобода? Справедливость? Вы забыли, что сво-

бода – это пустой звук, когда один класс может беззаконно угнетать и мо-
рить голодом другой…

2-й ремесленник. Гражданин Робеспьер позабыл, что революцию сделал 
бедный, а не богатый…» [11, с. 53].

По ходу действия пьесы идея революции подвергается многочислен-
ным нападкам. Да и сам Робеспьер изменяет ей, под гнетом обстоятельств 
принимая предложение стать диктатором для спасения себя и своих дру-
зей – правда, слишком поздно, чтобы это намерение могло осуществиться. 
Идея революции трагически гибнет здесь в неравной схватке с идеей част-
ных человеческих выгод, и даже финальные реплики ремесленников, рас-
суждающих о том, что это на самом деле была «не наша революция», 
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формальной данью классовому подходу к историческому процессу, кото-
рый усердно декларировал автор пьесы на всех своих официальных по-
стах. В общем же действии пьесы нужды и декларации беднейших классов 
встраиваются в общий поток частных людских интересов, противостоящих 
«неподкупной» идее революционного преобразования мира. В структуре 
пьесы, эмоциональной насыщенности диалогов, плоскости и однонаправ-
ленности характеров можно при желании обнаружить следы экспрессио-
нистской эстетики, «драмы крика». В любом случае, при всей своей компо-
зиционной рыхлости, пьеса тяготела к эпическим формам и вполне могла 
быть представлена как публицистическое зрелище, поэтому глубина харак-
теров и сложность человеческих отношений – отнюдь не тот критерий, 
которым нужно было пользоваться при ее оценке. Достичь пафоса опре-
деленной силы Раскольникову здесь помогали явные параллели между да-
лекими событиями XVIII в. и надвигающейся реальностью сталинского 
термидора.

В 1937 году, находясь на дипломатической службе в Болгарии, 
Ф. Ф. Раскольников был вызван в Москву на совещание. Зная о судьбе мно-
гих арестованных дипломатов, он остался в Европе и вскоре был объявлен 
в СССР «вне закона». «Можно утверждать, что в апреле 1937 г., пересев с по-
езда, который вез его в Москву, на другой, в западном направлении, – спра-
ведливо полагает Т. Кондратьева, – Раскольников вел себя как предупреж-
денный не только судьбой своих коллег, но и гильотиной Робеспьера. Ведь 
именно она возникла в его воображении в конце 1920-х гг., когда призрак 
Термидора довлел над умами большевиков якобинцев» [9, с. 63].

Призрак гильотины возникает и в финале «Воскресения» – в последнем 
действии одного из промежуточных вариантов инсценировки (включавшего 
в себя 4 действия, 11 картин). Здесь – в одной картине, соблюдая единство 
времени и места, – Раскольников свел практически все события последнего 
тома романа, разумеется, без религиозных и евангельских тем, предельно 
сжав фабулу и обострив все, что можно было обострить. Довольно акку-
ратно он перевел авторское повествование о том опыте, который при-
обрели Нехлюдов и Маслова во время длительного этапа вглубь Сибири 
с остановками в Перми, Екатеринбурге, Тобольске и пр., в драматические 
диалоги, соблюдая единство времени и локации. В течение одного посе-
щения Нехлюдовым «общей камеры этапной тюрьмы большого города 
в Сибири» развязываются все узлы романа: Нехлюдов извещает Маслову 
о ее освобождении, «политический» заключенный Симонсон объявляет 
Нехлюдову, что любит Катюшу и женится на ней, Нехлюдов и Маслова объ-
ясняются в последний раз и прощаются, умирает от приступа чахотки мо-
лодой «политический» Крыльцов… Разумеется, о хронотопе романа инс-
ценировщик не думает – его волнует другой эффект. Раскольников вводит 
в четвертое действие параллельную внесценическую линию – казнь двух 
молодых заключенных, пытавшихся напасть на конвой. В романе об этом 
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Исобытии, как о давнем прошлом, рассказывает Нехлюдову Крыльцов. 

В инсценировке же казнь свершается где-то под стенами острога, а весть 
о ней приносит служитель, принимавший в экзекуции непосредствен-
ное участие, что вызывает истерический приступ и смерть молодого 
народовольца.

«Крыльцов. <…> Не то мы делали, нет, не то! Не рассуждать, а всем спло-
титься и уничтожить их! 1 марта мало. Надо было не одного его, а всю эту 
поганую буржуазию, перебить мерзавцев. Вот, говорят, выдумали бал-
лоны и бомбы душительные. Да, подняться на баллоне, летать, и как клопов 
их бомбами посыпать, посыпать, пока не выведутся. О негодяи! Всех душить, 
всех, всех! (Страшно закашливается и падает. Все бросаются к нему, обступают 
со всех сторон, пытаются помочь.)

Симонсон. Смотрите, у него изо рта хлынула кровь! Доктора, доктора!
Маслова. Уже поздно. Бедный Крыльцов не выдержал.
Симонсон (после паузы). Господа, Крыльцов умер. (Все поднимаются и на мо-

тив похоронного марша поют…)» [12, с. 102].
В статье, предшествующей публикации четвертого действия пьесы, 

 театральный рецензент и функционер Н. Равич, положительно оцени-
вая инсценировку в целом, совершенно справедливо пишет, что в работе 
Раскольникова «с необычайной тщательностью и бережливостью в отно-
шении толстовского материала собраны все элементы романа, представля-
ющие его социальную квинтэссенцию (курсив мой. – Н. С.)» [13, с. 94]. Изучая 
сценическую судьбу романа, Раскольников знал об «инсценировочном 
буме» «Воскресения», когда в конце ХIХ – начале ХХ в. роман в мелодра-
матическом переложении прокатился по мировым сценам от Соединенных 
Штатов до Японии [14], и хотел противопоставить традиционному прочте-
нию социальную драму. В этом, конечно, состояло новаторство его подхода 
к «Воскресению». Вместе с тем автор статьи отмечает, что прием использо-
вания Чтеца «в высшей степени сомнительный» [13, с. 94], и с этим нельзя 
не согласиться.

Более того, четвертое действие по строению отчасти напоминает эпи-
ческие опыты Эрвина Пискатора, полагавшего, что «не индивидуум с его 
частной, личной судьбой, а само время, судьба масс стали героическими 
факторами новой драматургии…» [15, с. 126–127]. В сценических опы-
тах Пискатора 1920-х гг. усилиями немецкого режиссера и его драматур-
гической команды интрига героев литературного материала всегда по-
гружалась в «густой суп» документального контекста, представленного 
различными средствами. Тем самым Пискатор подчас заменял dramatic 
personas функциями, песчинками, подхваченными историческим процес-
сом. У Раскольникова получался похожий эффект: последние объяснения ге-
роев в контексте только что совершившейся казни, в присутствии смерти, 
кажутся мелкими и даже имеют комедийную окраску, не говоря уже о том, 
что интонация Толстого, которая во многом более, чем события послед-
ней части романа, готовит обращение героя в христианскую веру, здесь 
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тересует Раскольникова – он интерпретирует Толстого именно в этом от-
ношении, навязывая роману социальную тенденцию. Поэтому Чтец, ко-
торый появляется в четвертом действии лишь один раз, объясняя чувства 
Нехлюдова после того, как он осознал, что Маслова более не нуждается 
в опеке и его миссия закончена, в этом варианте инсценировки совершенно 
не работает. Более того, Раскольников здесь «режет» на реплики и ще-
дро раздает повествовательный текст Толстого персонажам – именно они 
« судят» своих товарищей по несчастью. В последней части «Воскресения», 
как и в «Робеспьере», время от времени появляется хор – несколько «уго-
ловных», отпускающих осуждающие реплики в адрес Нехлюдова, и своео-
бразный «корифей» – Старик. Его слова полны прямого обличения всех со-
циальных институтов не только империи Александра III, но и цивилизации 
вообще:

«Англичанин. <…> Как же, по вашему мнению, надо поступать с теми, ко-
торые не соблюдают закон?

Старик (смеется, оскалив зубы, потом презрительно). Прежде ограбил всех, 
всю землю, все богачество от людей отнял, под себя подобрал, всех побил, 
какие против него шли, а потом закон написал, чтобы не грабили, не уби-
вали, он бы прежде закон писал!» [12, с. 100].

Эпического звучания Раскольников пытался добиться с помощью све-
дения в одном месте и времени многих событий и людей, встречающихся 
на страницах романа, Чтец же в его версии оказался не нужен.

Этот вариант никоим образом не соответствовал замыслу 
Вл. И. Немировича-Данченко. Во-первых, режиссер всегда был чуток к ми-
ровоззрению автора, стремился подчинить театральное зрелище духу 
 авторской поэтики, и «социальная квинтэссенция романа» Толстого, пред-
лагаемая Раскольниковым, совершенно не устраивала его. «Воскресение» 
привлекало режиссера не этим. Несмотря на общую приверженность идеям, 
которые должны быть выражены в спектакле, Немирович-Данченко пола-
гал, что поэтика романа и толстовский пафос в достаточной мере не пе-
реданы в этом варианте инсценировки. Разумеется, он не собирался 
полностью отказываться от социальных мотивов, которые в романе дей-
ствительно ярко выражены, но, выбирая между «идеологической закваской» 
и стремлением найти сценический эквивалент автору, Немирович всегда 
выбирал последнее. Ставя роман, театр стремился найти собственный под-
ход к социальным темам Толстого, не предъявляя «призрак гильотины» 
в финале спектакля.

Тенденция возвращения толстовского текста в инсценировку и ча-
стичного отказа от социальной заостренности видна по тем трансфор-
мациям, которые претерпел вариант к началу репетиций и в их процессе. 
Терпеливо перерабатывая текст, Раскольников старался выполнить тре-
бования Немировича-Данченко, однако так и не смог удовлетворить их, 
по мнению автора, по причине того, что сам тяготел именно к эпической 
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Ипьесе в пискаторовском понимании этого термина. Театр же намеревался 

рассказать драматическую историю «воскресения» проститутки Катюши 
Масловой, и эпический элемент действия Немирович-Данченко видел 
не в особом строении пьесы, а во введении в ее действие субъекта эпической 
формы, выражающего пафос и философию автора романа – именно эта идея 
казалась руководителю постановки решающей. Пройдя через множество 
промежуточных версий, текст инсценировки доделывался уже в репетици-
онном процессе (январь 1929 г. – январь 1930 г.) без участия Раскольникова 
и при активном вмешательстве В. И. Качалова, репетировавшего Лицо от ав-
тора, в которого трансформировался Чтец.

Вышедший в январе 1930 г. спектакль «Воскресение» (премьера 30 ян-
варя. Инсценировка Ф. Ф. Раскольникова; руководитель постановки 
Вл. И. Немирович-Данченко; режиссеры И. Я. Судаков, И. М. Раевский; ас-
систент М. И. Кедров; художник В. В. Дмитриев) вошел в историю театра 
как победа Немировича-Данченко, его «эпический опыт», продолжение 
размышлений над найденным когда-то в «Братьях Карамазовых» приеме; 
о Раскольникове же в большинстве исследований упоминается лишь фор-
мально. Действительно, в финальном варианте инсценировки от перво-
начального замысла ее автора почти ничего не осталось. Новизну и но-
ваторство этого переложения романа для сцены традиционно связывают 
с особой природой существования Лица от автора: «включения» во вну-
треннюю жизнь персонажей романа, «переключения» от проживания 
к комментарию, обращенному к зрителю, особенности диалога с героями 
драматической истории, которые не замечали его присутствия, а также 
функция третьей стороны, способной вершить суд над событиями и персо-
нажами. Таким образом Немирович-Данченко добился переключения инс-
ценировки в человеческое измерение, где сложность толстовских харак-
теров дополнялась масштабностью толстовской мысли и авторского суда 
над человеком с морально-нравственной точки зрения: «Весь смысл: чтобы 
был именно роман, чтобы дух Толстого (хотя кое в чем преодолеваемый 
идеологически) – наполнял зал. Лицо от автора и рассказывает, и него-
дует, и издевается, и сочувствует. Качалов, без грима, в глухой черной ту-
журке, с карандашом в руке, начинает роман сразу» [7, с. 269], – писал ре-
жиссер сразу после премьеры. И конечно же, режиссер никоим образом 
не мыслил Лицо от автора как  идеолога, воплощающего ленинскую трак-
товку Толстого (рис. 2).

Однако советская критика немедленно установила связь Лица от автора 
с официальной точкой зрения на наследие Льва Толстого. Одним из первых 
написал об этом Луначарский [16] в «Красной газете», и вплоть до 1960-х гг. 
идейное содержание спектаклей Немировича-Данченко по романам 
Толстого рассматривалось именно под таким углом зрения: «Воплощая 
на сцене два огромных по значительности романа Л. Толстого, Немирович-
Данченко последовательно и исчерпывающе шел за гениальным определе-
нием, которое дал Толстому Ленин» [17, с. 46].
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Несмотря на полное фиаско идейного замысла Раскольникова, его отно-
шения с режиссером оставались дружескими, а исследование дальнейших 
планов и действий Вл. И. Немировича-Данченко по продвижению поста-
новки «Воскресения» за пределами СССР («Немецкий театр» М. Рейнхардта, 
1930; предложения продюсера О. Сейлера и театра «Гилд» – Бродвей, 1930–
1932) позволяют предположить, что автор инсценировки передал все права 
на нее Немировичу-Данченко.

Рис. 2. Сцена из спектакля «Воскресение». МХАТ им. А. М. Горького, 1930.  
Реж. В. И. Немирович-Данченко
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ИЮ. б. АбДОКОВ

Московская  
государственная консерватория  

имени П. И. Чайковского,  
Москва, Россия

НЕизВЕсТНЫЙ ВАЙНбЕРГ: 
КАНТАТА «ХиРОсимсКиЕ 
пяТисТиШия». 
ТЕмбРОВАя пОэТиКА
АННОТАция
Наследие Моисея Самуиловича 
Вайнберга (1919–1996) – одной из клю-
чевых фигур отечественной музыкаль-
ной культуры второй половины ХХ 
столетия – включает в себя едва ли 
не все жанры и формы академической 
и прикладной музыки. Шестая симфо-
ния и Фортепианный квинтет, оперы 
«Пассажирка» и «Идиот» – все это давно 
уже часть общемирового музыкаль-
ного канона. Между тем многие опусы 
композитора, даже те, которые нашли 
своих выдающихся интерпретаторов при 
жизни автора, неизвестны современ-
ному слушателю, не говоря уже о тех, 
которые по разным обстоя тельствам 
никогда не исполнялись и не были 
изданы. По инициативе Международной 
творческой мастерской «Terra Musica», 
при содействии родных композитора 
Камерная капелла «Русская консер-
ватория» под руководством Николая 
Хондзинского в феврале и марте 2021 г. 
осуществила два знаковых проекта: пер-
вые мировые записи никогда не испол-
нявшихся кантат Вайнберга – «Пётр 
Плаксин» на стихи Юлиана Тувима 
и «Хиросимские пятистишия» на тек-
сты Мунэтоси Фукагава. В статье отра-
жен опыт подробного исследования пар-
титуры «Хиросимских пятистиший» и ее 
первого исполнения. В качестве фено-
менологического аспекта, позволяю-
щего проникнуть в замысел композитора 
и оценить его воплощение, рассматрива-
ется тембровая поэтика, всецело отража-
ющая стиль и этос сочинения.

YuRi aBdoKoV
Moscow P. I. Tchaikovsky  

Conservatory,  
Moscow, Russia 

unKnoWn WeinBeRG: 
Cantata “hiRoshiMa  
fiVe-Line stanZas”. 
tiMBRaL poetiCs
aBstRaCt
The works of Moisey Samuilovich Weinberg 
(1919–1996) – one of the primary fig-
ures in Russian music at the second half 
of the 20th century – includes almost all 
genres and forms of academic and inciden-
tal music. Sixth symphony, piano quintet, 
operas “The Passenger” and “Idiot” – these 
works have already become an essential part 
of the world musical canon. Meanwhile, 
many works by the composer – even those 
that were played by great performers during 
his lifetime – are unknown among mod-
ern listeners. There are also the composi-
tions that have never been performed and 
have not been published. One can rectify 
this situation both with memorial hommage 
(jubilee concerts, festivals, conferences 
and so on), and by intentional researching 
of his music, filling performance and edi-
torial gaps in his creations, making quali-
tative recordings and publishing unknown 
scores. For these reasons one of the best 
Russian ensembles, “Russian conserva-
tory”, conducted by Nikolay Khondzinsky, 
under the initiative of the International Art 
Workshop “Terra musica” and with the assis-
tance of Weinberg’ relatives, has made World 
premiere recordings of two never performed 
Weinberg cantatas: “Pyotr Plaksin” on 
the words of Julian Tuwim and “Hiroshima 
Five-line Stanzas” on poems by Mutenosi 
Fukagava. The article reflects detailed 
research of the score and the performance 
experience of the second cantata. Timbral 
poetics looked as a phenomenological cate-
gory reflecting style and ethos of the work, 
gives an opportunity to understand com-
poser’s intentions and their design.
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e КЛЮчЕВЫЕ сЛОВА: Моисей Вайнберг, 

Мунэтоси Фукагава, Николай Хондзинский, 
«Русская консерватория», кантата, 
тембровая поэтика.

KeYWoRds: Moisey Weinberg, Mutenosi 
Fukagava, Nikolay Khondzinsky, “Russian 
Сonservatory”, cantata, timbral poetics.

Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей…

О. Мандельштам1

Грандиозный объем полижанрового наследия М. С. Вайнберга – оселок, 
на котором испытываются многие исследователи его творчества. 
По-настоящему интересны все же не рекорды и всеохватность, а эстетиче-
ская и этическая цельность художника, работавшего каждый день (до самой 
смерти) над совершенствованием своего ремесла, как будто не было 
открытий- откровений (6-я симфония; гениальный Фортепианный квинтет; 
опера «Пассажирка»…), которые могли бы считаться оправданием несколь-
ких жизней. «Самое удивительное в подлинном даровании то, – пишет 
Г. Адамович, – что все создаваемое им неразложимо (курсив мой. – Ю. А.). 
На вершинах творчества это граничит с чудом: нельзя понять, нельзя 
объяснить самому себе, почему какие-нибудь две скромные пушкинские 
строки кажутся порой глубже и прекраснее всей мировой поэзии, или стра-
ница Льва Толстого «переворачивает душу». Слова как будто бы обычные, 
такие же, как у других, – а действие их непостижимо» [2, с. 106–107]. 
Таким же непостижимым – в прямой и обратной исторической перспек-
тиве – представляется действие трех кантат, которые Вайнберг сочинил 
одну за другой (1965–1966)2, будучи уже крупным мастером-симфони-
стом – в эпоху, когда в расцвете творческих сил находились выдающиеся 
ровесники композитора: Борис Чайковский, Николай Пейко, Галина 
Уствольская, Револь Бунин, Георгий Свиридов, и последнего своего слова 
еще не сказали живые классики – Гавриил Попов, Дмитрий Шостакович.

исТОРия и эТОс

Первым в своеобразном кантатном триптихе был 
«Дневник любви» ор. 87 (1965) – сочинение, посвя-
щенное детям Аушвица. Годом позже появились 
«Пётр Плаксин» ор. 91 на стихи Юлиана Тувима 
и «Хиросимские пятистишия» ор. 92. Лишь судьбу 
«Дневника любви» можно назвать, да и то с оговор-
ками, более-менее благополучной. Автор услышал этот 
дивный лирико-драматический опус один раз в испол-
нении Московского камерного оркестра и ансамбля 
дискантов Московского хорового училища под руко-
водством Рудольфа Баршая – лучшего интерпретатора 

1 Из стихотворения 
«За гремучую доблесть 
грядущих веков» (1931)  
[1, с. 174].

2 В 1952 году Вайнберг 
создал первое сочинение 
в этом жанре – канта-
ту «На родине» на слова 
советских детей: для хора 
мальчиков, детского и сме-
шанного хоров и оркестра.
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Имногих камерно-оркестро-

вых партитур Вайнберга. 
Вынужденная эмиграция 
Баршая (и в сугубо музы-
кальном, и политиче-
ском аспектах), как гово-
рил своим ученикам 
Б. Чайковский, «поста-
вила крест на многих сочи-
нениях, написанных спе-
циально для баршаевского 
состава, на долгие-долгие 
годы…»3 (фото 1).

Двум другим кантатам 
повезло гораздо меньше. 

Сейчас трудно себе вообразить, что художник масштаба Вайнберга, не пе-
реходивший к тому же никаких «красных» идеологических линий, на дале-
ком исходе эпохи, именуемой оттепелью, мог столкнуться с грубым и ци-
ничным отказом в праве на концертную и издательскую жизнь такого 
сочинения, как «Пётр Плаксин» – бесспорного шедевра, посвященного 
Г. В. Свиридову.

Не раз приходилось сталкиваться с рассуждениями о том, что Вайнберг 
при всем своем профессиональном совершенстве принадлежит к так называ-
емым традиционалистам и даже «академистам», что его творчеству несвой-
ственен эксперимент, что он недостаточно современен и т. п. Дополняются 
эти, как правило, не подкрепленные сколько-нибудь серьезным анализом со-
жаления ссылками на пресловутое влияние Шостаковича. О том, что подоб-
ное влияние не только естественно, но и взаимно, знатоки, не идущие дальше 
«журналистских расследований», почему-то не вспоминают. В эпоху уми-
рающего постмодерна стоило бы чаще вспоминать мудрую максиму из но-
белевской речи Генриха Бёлля, вполне применимую к автору «Хиросимских 
пятистиший» и не только: «Всякое искусство, для обозначения которого 
пользуются поверхностным “современное”, но которое лучше было бы на-
зывать “ живым” – это эксперимент, и открытие, и временное явление, по-
скольку оценить и соотнести его с другим можно лишь в исторической пер-
спективе…» [3, с. 157]. Пусть те, кто оценивает музыкальную историю 
ХХ столетия в наив ных коннотациях «авангардно – не очень авангардно; 
современно – недостаточно современно», задумаются об исторической пер-

спективе, которая (к началу третьего десятилетия века 
нынешнего) похоронила многое из того, что громко 
претендовало на оригинальность еще не так давно 
и – как своеобразная «камера Обскура» – резко сфокуси-
ровала внимание на отнюдь не манифестарной актуаль-
ности таких авторов, как Вайнберг.

3 Записано со слов 
Б. А. Чайковского после 
одного из уроков в октябре 
1992 г.

Фото 1. Р. Б. Баршай и М. С. Вайнберг. Москва,  
сер. 1960-х гг.
Из архива «The Boris Tchaikovsky Society»
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флейты, арфы, мандолины, 15 ударных и контрабаса на стихи Мунэтоси 
Фукагава4 (1921–2008) в русском переводе Анатолия Мамонова (1931–2017), 
создана в 1966 г., вскоре после завершения кантаты «Пётр Плаксин». На по-
следней странице рукописи обозначены даты, в пределах которых опус, по-
священный «Жертвам Хиросимы», был сочинен в Москве: 4–13 ноября 1996 г. 
Трудно установить причину, по которой партитура, отражающая расцвет ма-
стерства Вайнберга, никогда не исполнялась и не публиковалась при его 
жизни. Впрочем, несколько переосмысленный материал кантаты (с немного-
численными, но весьма существенными, если не сказать – кардинальными 
тембровыми коррективами) был в полном объеме включен автором в мас-
штабный Реквием ор. 96 для сопрано, детского и смешанного хоров и боль-
шого симфонического оркестра, созданный в 1965–1966 гг. Д. Фэннинг – ав-
тор книги «Мечислав Вайнберг: В поисках свободы», посвящая кантатам 
Вайнберга несколько справочных строк, заключает: «С небольшими измене-
ниями Вайнберг включил эту кантату («Хиросимские пяти стишия». – Прим.  
автора.) в свой Реквием» [4, с. 115]. Трудно согласиться с этой ремаркой. 
Изменения, которые автор внес в партитуру, включая ее в Реквием, трудно на-
звать незначительными: кардинально трансформирован архитектонический 
образ сочинения (особенно его заключение), не говоря уже о серьезных тем-
бровых модификациях, касающихся замены некоторых хоровых линий ин-
струментальными партиями и др. Механическим этот перенос не является.

Однако же и Реквием ждал исполнения несколько десятилетий. 
Это тем более странно, что в пору завершения кантаты (как и Реквиема) 
в стране работали два лучших интерпретатора музыки Вайнберга – 
К. П. Кондрашин и Р. Б. Баршай, игравшие многие его сочинения 
«из-под пера». Возможно, как и в случае с «Петром Плаксиным», запрещен-
ным для публикации и концертного исполнения чиновниками Министерства 
культуры РСФСР, а затем и СССР, здесь также сработали цензурные препоны. 
Вайнберг никогда не был диссидентом: всегда помнил, чем обязан новой ро-
дине, но и правительственные пороги в поисках преференций не обивал.

Премьера Реквиема состоялась лишь 21 ноября 2009 г. в Великобритании 
в исполнении Королевского Ливерпульского симфонического орке-
стра и хора под управлением Томаса Зандерлинга. Полная партитура 
Реквиема опубликована гамбургским отделением “Peermusic” в 2007 г. 
Пятичастный ораториальный опус – это отнюдь не заупокойная католи-
ческая месса. В основе сочинения – антивоенные стихи 
Дмитрия Кедрина (I), Федерико Гарсиа Лорки (II, V), 
Сары Тисдейл (III), Мунэтоси Фукагава (IV), Михаила 
Дудина (VI). В периодике нередко проводятся парал-
лели между Реквиемом Вайнберга и «Военным реквие-
мом» Б. Бриттена. Антивоенная тема – единственное, 
что сближает эти сочинения. Вайнберг превосходно знал 
музыку Бриттена и высоко ценил ее, но в разработке 

4 Настоящее имя Маса-
тоши Маехата. Вайнберг 
в рукописи «Хиросимских 
пятистиший» вместо 
Мунэтоси Фукагава оши-
бочно пишет Мутэноси 
Фукагава.
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Иусиленных исполнительских ресурсов в названных сочинениях, как и в ре-

шении темброво-драматургических задач, авторы предстают едва ли 
не антиподами.

Первая мировая запись кантатной версии все еще не изданной партитуры 
«Хиросимских пятистиший», осуществленная Камерной капеллой «Русская 
консерватория» под руководством Николая Хондзинского, подтверждает 
убеждение, сложившееся уже при визуальном чтении «забытой партитуры»: 
именно кантата (в изначальном виде) обладает свойствами непреходящего 
художественного открытия. В архитектоническом решении опус представ-
ляет собой тип необычной центростремительной композиции, в которой 
форма лаконичной японской танка обретает новую – первозданную жизнь. 
Вне циклического сцепления с другими композициями (как это неизбежно 
происходит в многочастном Реквиеме) «Хиросимские пятистишия» воспри-
нимаются как форма-взрыв, форма-конденсация. Это тот редкий случай, когда 
музыкальная архитектоника воплощает не просто соответствующую содер-
жанию структурность, а самую суть образного замысла. Эрих Калер заме-
чает, что «любое произведение искусства есть смысл как форма» [5, с. 10]. 
Это почти трюизм, и с этим не поспоришь. Но и у очень больших масте-
ров форма иногда как бы ускользает из объятий неординарного содержа-
ния. При всех выразительных достоинствах Реквиема в огромном сочинении 
«Хиросимские пятистишия» обретают явно интермедийный характер; зату-
шевывается эстетический фабержизм, тонкость тембрового письма кантаты, 
которые вполне уместно сравнить с изысканностью старинной (и всегда 
сверхсовременной) японской живописи.

Как и в других сочинениях с использованием поэтических текстов, 
Вайнберг не прячется за сюжетной канвой стихов. Слова являют для него об-
раз времени, оживить который, сделать его сверхреальным – главная задача 
композитора. В основе кантаты – пятистишия Мунэтоси Фукагава в пере-
водах известного русского япониста Анатолия Мамонова. Фукагава – один 
из наиболее ярких представителей «литературы атомной бомбы», как назы-
вали это, увы, ныне подзабытое течение в японской словесности прошлого 
века. Опытным путем удалось установить, что благодаря превосходным пе-
реводам А. Мамонова о самом существовании поэта, который в момент хи-
росимской трагедии находился в трех километрах от эпицентра взрыва 
и через несколько часов после разрушения города бродил по сожженным 
и зараженным улицам в поисках родных, в России знают хотя бы немногие 
ценители японской танка (по пользовавшемуся большой популярностью 
сборнику «Японские пятистишия. Капля росы» и нескольким публикациям 
в периодике). Вполне просвещенные соотечественники Фукагава, с кото-
рыми приходилось общаться в последнее время, как правило, ничего не слы-
шали о нем. В реакции Вайнберга на стихи Фукагава и в разработке столь 
громкой, общественно резонансной темы нет ни малейшего следа конъ-
юнктуры. Этика Вайнберга исключает идеологическую ангажированность. 
Известно, например, что некоторые, в особенности ранние свои сочинения, 
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Армии, и совсем не потому, что был склонен к милитаризму. В этих посвя-
щениях – благодарность спасенного от неминуемой гибели человека. То же 
и с «Хиросимскими пятистишиями». Н. И. Пейко (1916–1995), друживший 
с Вайнбергом до последних своих дней, не раз говорил в присутствии учени-
ков: «Метек5 умеет страдать от чужой боли. Оттого и сострадание его дорого 
стоит – и в жизни, и в музыке…»6

ТЕмбРОВАя пОэТиКА

Открывая рукописный манускрипт Вайнберга впервые, читая его как роман 
с захватывающим сюжетом, удивляешься не только бесчисленным тембро-
вым чудесам, встречающимся едва ли не на каждой странице, а тому, сколь 
эффективно использован состав, который не имеет аналогов – не только 
по набору исполнителей, но и по самому принципу формирования политем-
бровой палитры: при формальном многоцветии она воплощает образ строгой 
и утонченной монохромии.

Если уподобить состав «Хиросимских пятистиший», во всяком случае его 
инструментальную часть, большому симфоническому оркестру, то функции 
фундирующего струнного оркестра здесь выполняет группа ударных. Дело, 
конечно же, не только в большом количестве используемых инструментов 
и исполнителей. Вайнберг не дает точного указания по разделению исполь-
зуемой перкуссии на конкретное число исполнителей. Н. Хондзинский ис-
пользовал наиболее оптимальный вариант распределения 15 инструментов 
между 7 исполнителями-ударниками: I – Timpani; II–Legni (soprano, alto, 
tenore); III – Silofono, Piatti; IV–Campanelli, Gr. Cassa; V – Triangolo, 
Tamburo, Tam-tam; VI–Campane, Tamburo, Tom-toms (soprano, alto, tenore); 
VII–Vibrafono, Crotali, Frusta. Кажется, невозможно представить, чтобы та-
кой разномастный состав мог быть использован как нечто темброво слитное, 
компактное. Между тем, создавая множество неповторимых сольно-ансам-
блевых комбинаций с ударными, Вайнберг трактует всю ударную группу 
как своеобразный «ансамбль в ансамбле».

Самым компактным темброво-акустическим компонентом общего состава, 
безусловно, является хор (4–6 Soprani, 4–6 Alti, 4–6 Tenori, 4–6 Bassi) – и это 
при том, что композитор использует ресурсы смешанного 
вокального состава в самых разных комбинациях (разде-
ление на отдельные регистровые группы-партии и т. д.). 
Именно в соотношении ударных и хора (и в самых смелых 
микстах, и в антифонном разделении) вокальный блок ко-
лористически противостоит ударному, и это, собственно, 
создает эффект тембровой биполярности (монохромии).

Флейта, арфа, мандолина и пятиструнный контра-
бас не составляют замкнутой инструментальной группы. 

5 Так именовали компо-
зитора близкие ему люди. 
В библиотеке Н. И. Пейко 
было много нот с подписью 
«…от любящего Метека».

6 Записано со слов 
Н. И. Пейко в августе 
1994 г.



48

©
 Г

И
ТИ

С.
 Т

ЕА
ТР

. Ж
И

ВО
П

И
СЬ

. К
И

Н
О

. М
УЗ

Ы
К

А
. 2

02
1/

3 
И

с
ку

с
с

тв
о

. Д
вИ

ж
ен

И
е 

во
 в

ре
м

ен
ИКаждый из этих инструментов занимает свою самостоятельную тембровую 

и перспективную позицию, но объединяет их одно общее свойство: в большей или 
меньшей степени эти инструменты используются для нанесения тончайших 
тембровых прорисей, для воплощения причудливых световых аберраций и «зер-
кальных» отражений. Инструментально-мелодический блок при всем тем-
бровом разнообразии не влияет кардинально на процесс колорирования (рас-
цвечивания) общей палитры. А вот в том, что касается светотени, абрисных 
контуров, изменения характера темброво-живописной лессировки, флейта, 
мандолина, арфа и контрабас играют первостепенное значение (фото 2).

Не изменяя себе и своему стилю, основными свойствами которого явля-
ются яркость интонационной графики, специфическая тембровая полифония, 
театрализация вокально-инструментальной палитры и не имеющий анало-
гов высоковольтный лиризм, Вайнберг создает в «Хиросимских пятистишиях» 
звуковой мир, который метафорически отражает неисчерпаемые, а иногда 
и не вполне доступные европейскому слуху образы японской национальной 
тембровой живописи. Речь не идет об этнографических заимствованиях, кото-
рые в случае буквального перевода музыкальных образов «с дальневосточ-
ного на европейский» всегда вызывают смущение и дискомфорт. Вайнберг 
делает нечто обратное: он стремится приблизить собственные тембровые 
ощущения к поэтической характерности загадочной звукообразной куль-
туры Страны восходящего солнца. Едва ли не каждый персонаж тембро-
вой палитры «Хиросимских пятистиший» в той или иной мере сближается 
со своим иероглифическим восточным прототипом. Нет никакой нужды ис-
кать прямые уподобления и соответствия, хотя иногда кажется (как в случае 
с мандолиной, арфой, флейтой и ударными), что они совсем рядом – прак-
тически на поверхности: лютня сямисэн, кото, флейты хаяси и сякухати, ба-
рабаны цудзуми и тайко и др.

Для адекватной оценки живописно-изобразительного мастерства 
Вайнберга и, главное, для качественной интерпретации «Хиросимских пяти-
стиший» необходим не верификационный, а скорее, серьезный темброво- 
созерцательный опыт. Всякий, кто соприкасался с изысканной тембровой 
живописью музыки гагаку7, найдет в партитуре Вайнберга тончайшие симво-
лические параллели с этим звуковым космосом. Важно не переусердствовать 
в подражаниях. Н. Хондзинский, обладающий безукоризненным вкусом, ни-
когда не переходит грань допустимого в том, что касается воплощения мно-
гочисленных темброво-поэтических олицетворений кантаты.

Как и в большинстве своих партитур – особенно тех, где камерно- 
ансамблевыми средствами воплощаются идеи подлинно оркестрового, сим-

фонического масштаба, Вайнберг подчиняет музыкаль-
ное развертывание строгой и при этом не повторяемой 
ни в одном другом его сочинении логике тембрового 
дления.

Кантата открывается примечательным эмблема-
тическим четырехтактом, в котором «птичьи рулады» 

7 Гагаку (яп. 雅楽, букв. 
«изысканная музыка») – 
жанр японской классиче-
ской музыки.
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Фото 2. Первая страница рукописи «Хиросимских пятистиший».  
Из архива М. С. Вайнберга. Публикуется впервые
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Исолирующей флейты отстоят на огромном перспективном расстоянии 

от гулкого, плывущего, как туман, и заполняющего весь звуковой континуум 
вибрафона. Прозрачность и насыщенность, невесомость и графическая яс-
ность – именно эти, казалось бы, антиномичные ипостаси тембровой пали-
тры будут главенствовать вплоть до центрального, осевого инструменталь-
ного раздела «Хиросимских пятистиший».

Подобно мастерам Ренессанса и раннего барокко, автор постепенно 
и даже осторожно формирует вокально-инструментальную палитру: всту-
пление каждого персонажа тембровой игры невозможно предугадать, 
а главное – к этому невозможно привыкнуть даже в том случае, если зна-
ешь партитуру наизусть. Стало быть, на восприятие действует не фак-
тор  неожиданности, а нечто поэтически более значимое. Появление хора 
(группа сопрано) в ц. 2 («Капля крови – луна убегает прочь с небосвода…») 
практически не затрагивает, не меняет объем палитры, настолько широк 
пространственный диапазон, заключенный между флейтой и вибрафоном. 
В ц. 3 тембровый контрапункт дополняется столь же неожиданным введе-
нием мандолины. Приемы игры tremolo и pizzicato в ее партии cмело ком-
бинируются. Принципиально важным для адекватного использования 
мандолины в кантате является, казалось бы, незначительный «технологи-
ческий» штрих, а именно – выбор медиатора: звучание должно быть ярким 
и сочным, но ни в коем случае – сухим и грубым, лишенным пусть и неболь-
шого, но ясного реверберационного излучения. Для первой мировой записи 
«Хиросимских пятистиший» методом опытных проб был выбран так называ-
емый «средний» (синий) плектр.

Мандолина нередко микшируется с тесситурно высокими хоровыми 
партиями, а в инструментальных разделах становится важнейшей щипко-
вой краской политембрового состава. В ц. 2–3 именно мандолина, темброво-
«оптически» выдвигаясь на первый план, своеобразно отодвигает, перспек-
тивно углубляет звучание сопрановой хоровой линии. Будучи в соотношении 
с хоровой звучностью практически несмешиваемой краской, даже в унисоне 
с вокальной линией мандолина подчеркивает своеобразный тембровый зазор, 
как бы расслаивая общую звучность.

В 7-м такте ц. 3 кардинально преображается объем палитры и ее гравита-
ционные свойства. Весь предшествующий материал можно назвать безопор-
ным. Здесь же включение пятиструнного контрабаса на протяженном баске 
(который через мгновение отражается в тихом, угасающем рокоте тремоли-
рующих литавр) вместе с пространственно (не только тесситурно) удален-
ной солирующей флейтой словно символизируют расстояние между небом 
и землей.

Вайнберг очень эффектно, по-настоящему оркестрово трактует ресурсы 
пятиструнного контрабаса: яркие агогические контрасты; смены типов зву-
коизвлечения (arco – pizzicato), осмысленные как тембровые модуляции; 
регистровые трансформации; особые темброво-резонансные, опорно-гра-
витационные свойства пятой струны и т. д.
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используется очень избирательно. Принцип включения в палитру – тихое 
звуковое отражение. Именно как отзвук-отражение контрабаса впервые вво-
дятся литавры, а в ц. 5 «милитаристский» микст малого и большого бараба-
нов причудливо оттеняет плывущие звуки вибрафона, а затем и солирующей 
флейты (ц. 6. Allegretto).

Светотеневым можно назвать и рассредоточенное во времени включение 
главных щипковых инструментов в «Хиросимские пятистишия»: мандо-
лины и арфы. Помимо того, что они и по отдельности, и вместе очень ча-
сто являются компонентами разнохарактерных микстов, сам тип экспо-
зиции этих красок подчеркивает стремление особо отметить их взаимную 
светотеневую рефлексию. Вайнберг мыслит тембровые тени не только как звук – 
отзвук, но еще и как своеобразные тембровые рифмы. Мандолина и арфа, 
бесспорно, трактуются автором как рифмующиеся «краски». При этом кон-
турная фокусировка мандолины более резка, тогда как арфа (с ее гранди-
озным регистровым диапазоном и большой динамической амплитудой) 
используется как мягкая и глубокая тень. Точное наблюдение священ-
ника Павла Флоренского о стилеобразующих свойствах теней в живописи 
вполне коррелируется с аналогичной проблемой в искусстве оркестровки: 
«Для художников тот или иной характер теней существенно определяет 
их стиль» [6, с. 81]. Н. Хондзинский мгновенно уловил этот, увы, скры-
тый для многих исполнителей, важный элемент инструментального стиля 
Вайнберга.

Характерной особенностью всего предкульминационного раздела 
является его утрированная интонационно-пластическая хрупкость. 
Хроматическое интонирование (как одна из выразительных ипостасей зву-
ковой зыбкости у Вайнберга) превалирует и в хоровых, и в инструменталь-
ных партиях. При этом вокальные линии предельно инструментализо-
ваны по интонационной пластике. Неслучайно отдельные и достаточно 
протяженные фразы, которые в первоначальном кантатном варианте 
«Хиросимских пятистиший» были поручены хору, в Реквиеме инстру-
ментованы для деревянных духовых. Тотальная «хроматизация» касается 
не только интонационно-гармонической сферы. В определенном смысле 
она проявляется и в тонкостях инструментовки. Так, включение Сrotali 
в ц. 10 («…Кос нувшись зимней травы, мотылечек, теряющий силы…») пред-
ставляет собой не спонтанное декорирование палитры, а очевидную тем-
бровую реакцию на предшествующий сложный хроматический микст 
мелодической флейты и хоровой линии сопрано (нисходящее движение секун-
дами – quasi gliss.).

Ансамбль флейты, малого и большого барабана (с его внутренним на-
пряжением и настороженностью) приобретает черты своеобразной нари-
цательности. В ц. 14–15 акустический объем палитры, несмотря на сильное 
фактурное расслоение, сужается почти осязательно. Даже большой и малый 
барабаны не расширяют его. Происходит это благодаря тому, что тембровое 
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Инапряжение тихого раздела (pp – ppp) фокусируется на своеобразной пер-

сонализации каждого из элементов высокочастотных микстов: светоте-
невые смешивания коротких фигураций флейты и стаккатированных созву-
чий хоровой группы сопрано; перспективно «расслоенный», трехсоставный 
микст флейты, арфы и женских голосов. И внутри этих, казалось бы, очень 
аскетичных комбинаций звучность постоянно трансформируется. Frullato 
флейты обретает почти ирреальный оттенок благодаря симметричному ни-
спаданию с арфой (на флажолетах) в миксте с хоровыми группами сопрано 
и альтов.

Заключение «экспозиционного» раздела (ц. 16–17) – образец тончай-
шего тембрового дивизионизма. Палитра расщеплена до предела, она 
словно собрана из множества осколков. У таких мастеров, как М. Вайнберг, 
Б. Чайковский или А. Дютийе, тембровый пуантилизм не имеет ничего об-
щего со структурным распадом и тем более – с алеаторическим хаосом. Это 
«музыка, которая “собирает тебя по костям”, – как пишет Ф. Жакоте, – снова 
их, раздробленные, скрепляет, сращивает…» [7, с. 218].

Мозаичность текстуры и специально спроецированный темброво-аку-
стический дисбаланс преодолеваются в ц. 18–19 (Lento) – в компактном 
и монолитном, как гранитный массив, впервые равномерно сбалансирован-
ном звучании акапельного хора tutti («В этом камне таится гнев. Как глубоко 
впечаталась тень человека, сгоревшего, сгоревшего заживо! Сохнет трава, 
а цвет травянисто-зеленый, стена же, стена же от атомной вспышки так по-
белела…»). Крик-распев «А…», венчающий вокальный эпизод, становится 
темброво-тектоническим предыктом к кульминации «Хиросимских пятисти-
ший» – грандиозному инструментальному взрыву в движении.

Учитывая уникальный – центростремительный – характер формова-
ния, отсчет композиционного времени (а это для «Хиросимских пятисти-
ший» весьма неоднозначная категория) следовало бы начинать, против 
всех правил классической хронометрии, с этого осевого эпизода (ц. 20–23). 
Ансамблевый, а по сути – сверхоркестровый раздел захватывает своей испо-
линской энергией. Вайнберг не уподобляется бесчисленным (в музыке, ли-
тературе, живописи и кинематографе) мастерам, которые в художественном 
воплощении трагедии Хиросимы и Нагасаки фиксируют внимание на страш-
ной и завораживающей в своем апокалипсическом ужасе картине ядерного 
взрыва. Не сонористический хаос, выражающий «цепную реакцию», «све-
товую вспышку», «ударную волну» и прочие физические явления, ставшие 
едва ли не реквизитными в искусстве, а неукротимая боль – вот что выра-
жено в кульминационном разделе кантаты. «Боль непременно предполагает 
рефлексию о страдании», – замечает С. Кьеркегор [8, с. 170]. Поразительно 
и то, как уже за пределами кульминационного раздела Вайнберг трансформи-
рует не только образно-поэтический, но и философический, религиозный 
подтекст музыкального повествования: боль трансформируется в космогониче-
скую печаль – с ее, по мнению того же датского мыслителя, субстанциальным 
превосходством.
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ходился в нескольких километрах от эпицентра взрыва. Вскоре, не ведая 
о смертельной опасности, он метался по испепеленному городу в поис-
ках родных. Если Вайнберг и позволил себе изобразительность, то отнюдь 
не в традиционном смысле. В прекрасной и страшной кульминации кантаты 
изображены не руины и пламень, а пожар мятущегося, взорванного сердца. 
Известно, что человек, внезапно получающий трагическую весть, не всегда 
может сдержать внутренний порыв, заставляющий его иногда двигаться 
как бы против всякой логики, бежать сломя голову, забывая о страхе и т. п. 
Нечто подобное и отражено в центральном (инструментальном) разделе 
кантаты. Это и есть архитектоническая и образно-поэтическая точка отсчета 
для проекций «до» и «после». Обыденные представления о последователь-
ности здесь просто не действуют. Энергия бегства от времени запечатлена 
Вайнбергом с невероятной силой.

Ни индонезийский «оркестр Гамелана» из блистательной «Турангалилы» 
Мессиана, ни другие экзотические примеры подобного рода все же не срав-
нятся с палитрой, которую создает Вайнберг в «Хиросимских пятистишиях». 
Мифопоэтика того же кульминационного раздела (со всеми возникающими 
здесь аллюзиями набатного барабанного боя и колокольного звона) подчи-
нена логике живого чувства в гораздо большей степени, нежели идее этно-
графического соответствия.

Туттийный кульминационный эпизод являет собой пример сжатых, очень 
динамичных темброво-акустических вариаций. «Тема» – почти классический 
период из двух предложений с ярчайшими фигурациями солирующих ли-
тавр, спаянных воедино с «ударно»-пиццикатным контрабасом. Контрабас 
усиливает яркий контур интонационного рисунка и при этом увеличивает 
реверберационное поле «мелодических» басов. Постепенно и неуклонно 
остинатные фигурации литавр и контрабаса словно обрастают плотью в вос-
хитительном ритмопластическом контрапункте. Вступление малого бара-
бана, а затем сопранового, альтового и тенорового том-томов, казалось бы, 
исчерпывает возможности серьезного ударного расширения палитры, 
но включение Legni (сопрано, альт, тенор) и большого барабана грандиозно 
раздвигает (вглубь и вширь) уже сложившийся континуум.

Frusta действует как обжигающая внешняя сила, то есть звучность этого 
инструмента врывается в палитру как нечто инородное, данное в тембровом 
наложении. Это стоит учитывать, требуя предельной агогической заострен-
ности и максимальной динамической силы в ударах бича, не смущаясь тем, 
что они как бы перекрывают звучание всего инструментального состава.

Все перечисленное – своего рода горизонтальный пласт туттийного мас-
сива. Вертикальное измерение представлено «мелодическим криком» высоко-
резонансных микстов (флейта + мандолина + ксилофон). В 11-м такте ц. 22 
высокочастотный блок становится, если прибегнуть к архитектурным срав-
нениям, опорно-несущим. Здесь начинается наиболее разделенный (темброво 
«монохромный») эпизод кантаты. Один полюс – это плотное и звонкое 
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Исопряжение флейты, мандолины, арфы, ксилофона, вибрафона и колоколь-

чиков, поддержанное не менее «истошным» микстом треугольника и бубна. 
Другой – басовый конгломерат, ограниченный литаврами и контрабасом. 
Исключение том-томов, малого и большого барабанов делает расстояние 
между двумя тембровыми полюсами грандиозным. Собственно, в этой разде-
ленности (поляризации) и проявляется условный контраст «белого» и «чер-
ного». Тембровая палитра, бесспорно, не подчинена во всем, что касается 
идеи цвета, привычным живописным законам. Звуковая монохромия пред-
полагает не конкретный и тем более стабильный колористический номинал 
музыкального инструментария, воплощающего тот или иной цвет (это не-
возможно), а принцип сопряжения отдельных тембров или инструменталь-
ных групп, воплощающих жесткую двусоставную поляризацию палитры8.

К самым значительным в художественном отношении образцам орке-
стровой монохромии можно отнести большинство партитур 
Д. Шостаковича. Б. Чайковский с иронией относился к немногочисленным 
критикам пресловутого оркестрового двухголосия Шостаковича. Именно 
в этом феномене (приоритет темброво-текстурной и, как следствие, колори-
стической биполярности) проявляется одно из характернейших свойств шо-
стаковичевского стиля. Вайнберг далек от поверхностного подражания 
Шостаковичу, но пристальное изучение тембровой поэтики великого совре-
менника было для него естественным и необходимым в течение всей жизни. 
Но и Шостакович, как видно, тщательно изучал опусы любимого им автора. 
Одушевленная перкуссионная палитра Четырнадцатой симфонии Шоста-
ковича, вписанная в струнный космос как «оркестр в оркестре» – бесспор-
ный поэтический отзвук открытий Вайнберга в «Хиросимских 
пятистишиях».

В девяти тактах ц. 22 звучание верхнего («сопранового 
блока» – marcatissimo) обретает характер трагического набата: тотальная 
ритмометрическая синхронность движения четвертными без единой па-
узы создает специфический – панический эффект. В этом микроскопическом 
эпизоде остинатный блок литавры-контрабас словно солирует на фоне зве-
нящего набатного аккомпанемента. Дальнейшее развертывание дает це-
лую череду головокружительных трансформаций палитры. На семь тактов 
«сопрановый блок» исключается вовсе. В образовавшемся темброво-про-
странственном провале литавры с контрабасом вновь становятся гравитаци-
онно-опорной силой. Но если ранее ударно-контрабасовая линия была безо-
становочно-непрерывной, то здесь она дважды разрывается (на четвертных 
паузах) обжигающими ударами бича и большого барабана. Постепенное воз-

вращение тот-томов, малого барабана, Legni и большого 
барабана (именно в такой последовательности) раздви-
гает грани тембрового пространства. «Мелодический» 
сопрановый микст флейты (fff), мандолины (fff) и кси-
лофона (ff) воплощает образ пронизывающего воскли-
цания. Туттийная палитра кульминационного раздела 

8 Более подробно об этом 
в статье: Абдоков Ю. 
«Поэтика цвета и коло-
рита в оркестре Бориса 
Чайковского» [9].
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Е. А. Мравинского о Вагнере: «Вот человек, несомненно, так или иначе ясно 
представлявший себе (слышавший) tutti своего оркестра! (того, что хотел 
в нем!)» [10, c. 147]. Какое принципиально не музыковедческое, точное и умное 
замечание! Нечто схожее нередко звучало из уст Н. И. Пейко, считавшего, 
что туттийная текстура, сопряженная с усиленной динамикой, словно осво-
бождает некоторых авторов от детализации, тембровой нюансировки и слу-
хового контроля. Пейко говорил буквально: «У середняков tutti – это воз-
можность пошуметь, у великих – прислушаться…»9 В полной мере то же 
самое можно сказать о захватывающем tutti центрального эпизода кантаты 
Вайнберга: при всей грандиозности звукового массива слухом контролиру-
ется каждый штрих; значение имеет даже темброво-живописная лессировка, 
то есть способ «нанесения красок» – агогические тонкости и акцентуация, 
не говоря уже о нюансах светотени и движенческой пунктуации.

Предваряя выход из кульминации, за несколько тактов до того, как в мощ-
ный инструментальный поток врывается звучание смешанного хора, звон-
кая палитра озаряется двумя вспышками Piatti, которые мгновенно гасятся, 
поскольку даются в сопряжении с Frusta и большим барабаном. Темброво-
динамический спад, осуществляемый при неожиданном перетекании ин-
струментального блока в хоровой, поддерживается в первые мгновения 
поющим смычковым контрабасом. Возникает впечатление внезапного по-
гружения в забытье: исчезает ощущение безостановочного бега и смятения, 
а точнее – все это дается как бы в отстраненно-сновидческом выражении.

В ц. 24 (Adagio) призрачно тихое, как бы разреженное и сумеречное звуча-
ние четырехголосного хора (разделенные группы альтов и басов) освещается 
изнутри тихим «лютнево-колокольным» перезвоном арфы. Очень важно по-
нимать, что сопряжение хор-арфа у Вайнберга – это темброво-люминес-
центное явление, а не соотношение солирующего и аккомпанирующего эле-
ментов палитры. При полной тесситурной тождественности в подобных 
«микстах-наложениях» между соединяемыми тембрами (инструментами, го-
лосами), как уже отмечалось, сохраняются значительные тембровые рассто-
яния, которые в случае принципиально отличающейся реверберационно-ре-
зонансной природы смешиваемых музыкальных красок создают ощущение 
внешнего или внутреннего свечения. В данном случае арфовый «перезвон» 
действует как свет изнутри, тогда как микст (унисон) высоких женских голо-
сов и мандолины в «экспозиции» воспринимался как свет извне.

В ц. 27 тембровая палитра, из которой вновь исключается хор, напоми-
нающая по тонкости контурных рисунков и зыбкости звуковой атмосферы 
традиционную японскую живопись по шелку, соединяет 
в себе несколько контрапунктирующих темброво-дви-
женческих измерений, каждое из которых – в своем роде 
поэтическая драгоценность. Гипнотический в своей мер-
ности, глубине и тишине «низкочастотный» набат (ко-
локол + арфа) – это темброво-гармонический стержень, 

9 Записано со слов 
Н. И. Пейко на домашнем 
композиторском семинаре 
в октябре 1994 г.
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Ипронизывающий весь эпизод, вплоть до вступления хора в ц. 29. Антифонно 

рассредоточенные звучности флейты, мандолины, арфы в высоком реги-
стре, Legni (сопрано, альт) и ксилофона словно отражают друг друга в бес-
численных зеркалах. Но самым завораживающим персонажем тембровой 
игры становится солирующий контрабас (arco). И если в первых двух так-
тах ц. 27 смычковый инструмент (на «ми» контроктавы) поддерживал гра-
витационную устойчивость колокольно-арфового набата, то в четвертом 
такте контрабас исполняет экспрессивную мелодию широкого дыхания в высо-
ком регистре, постепенно (на флажолетах в заключительных тактах) под-
нимаясь к заоблачным высотам. Есть еще одна уникальная краска, которая 
как бы скрыта, почти незаметна в изощренной тембровой полифонии этого 
небольшого, но чрезвычайно живописного раздела. Правда, если ее исклю-
чить, общая палитра потеряет очень много. Речь идет о там-таме, с его таин-
ственными (на ppp) «вздохами». Первые два включения там-тама в  палитру 
фиксируют начало короткой «набатной» и широкой «кантиленной» фраз 
контрабаса соответственно. В ц. 28 там-там, значимо расширяющий объем 
палитры, звучит как пространственный отголосок истаявшего «в небесах» 
контрабаса. По тонкости и оригинальности тембровой палитры эта музыка, 
как уже говорилось, восходит к высочайшим образцам японского классиче-
ского изобразительного искусства.

Andantino (ц. 29: «Ветер сдувает теплый туман с реки. В разрывах из чер-
ноты глядят вечерние огоньки…») – еще одна непредсказуемая модуляция, 
приводящая к тому, что звучание хора (сопрано, альты, тенора) становится 
невесомым, прозрачно-просветленным. Световым импульсом, трансфор-
мирующим характерность хоровой палитры, становится неожиданный, 
как проблеск первой звезды на ночном небосклоне, звук колокольчика. Уже 
через мгновение, в первом такте ц. 30 этот импульс отражается в серебряных 
россыпях дуэта флейты и арфы, которые как бы отнимают у хора ощущение 
плоти, веса и тяжести: здесь все льнет к небесам.

Ц. 31 («Звезды…») – одна из немногих в музыке ХХ столетия тем-
бровых картин, в которой отнюдь не по лекалам сентиментального реа-
лизма (Б. Чайковский) поэтизируется ночной небосвод – символ восторга 
и страха, надежды и скорби, тайны человеческой жизни и вечности. Терпкие, 
столь свойственные Вайнбергу кристаллически чистые созвучия (симме-
тричные, постепенно расширяющиеся в объеме аккорды хора на ppp), в ко-
торых диссонанс – это образ чистоты, обретенной большими усилиями, 
а консонанс всегда экспрессивен, как и прежде, наполняются изнутри ти-
хим светом арфы. На завороженные хоровые призывы: «Звезды, звезды, 
звезды…» – с огромной высоты отвечает краткими вспышками все тот же 
зыбкий свет колокольчика.

Поразителен эффект светового преображения, когда истаивает послед-
няя вспышка Campanelli: словно из бездонных космических недр контрабас 
(на «до» субконтроктавы – нижний узнаваемый слухом интонационный 
предел палитры) вместе с тремолирующими литаврами и арфой открывает 
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все устремлено не вперед, к финалу, как может показаться, если игнори-
ровать звуковые реальности и подчинить слух унифицированным схемам, 
а к «сердцу кантаты», к ее кульминационно-разрывному центральному разделу. 
Потому и узнаваемая эмблематическая флейтовая рулада не воспринима-
ется как обычная реприза, и весь последующий, как бы тающий, перспек-
тивно исчезающий материал менее всего напоминает традиционную коду. 
Акапельный хорал “No more Hiroshima” производит впечатление тембро-
вого, образного, религиозного остранения – вот уж где пресекается авто-
матизм восприятия. Значение хора здесь сродни тому, какое отводилось ему 
в трагедиях Софокла.

Последний дивный аккорд (на трех звуках: «ре» – «си» – «до»), притом 
что он застывает на протяжном (словно, органном) звучании открытой 
нижней струны пятиструнного контрабаса, трудно назвать заключительной 
точкой свершившейся композиции. Этот темброво очищенный кластер отнюдь 
не замыкает композицию в привычном смысле. «С опрокинутым в небо ли-
цом»10, – так, вспомнив стихи Заболоцкого, можно охарактеризовать образ-
ный строй последних тактов кантаты Вайнберга.

Первая мировая запись кантатной версии «Хиросимских пятистиший» 
произвела неизгладимое впечатление на всех, кто участвовал в работе, кото-
рую Н. Хондзинский, не склонный к лишним словам, назвал «кровавой». 
И это наверняка понравилось бы композитору, который в беседе 
с Н. И. Пейко заметил с грустью о «Плаче по жертвам Хиросимы» 
К. Пендерецкого: «Литры чернил и ни одной капли крови…»11 Известно, 
что изначально опус молодого Пендерецкого никак не был связан с траге-
дией Хиросимы. Судя по всему, Вайнберг считал это сочинение не только 
эстетическим, но и духовным симулякром.

иНТЕРпРЕТАТОРЫ

При одном лишь взгляде на партитуру, при анализе того, что уже запи-
сано в облегченной для хора версии Реквиема другими исполнителями, 
трудно было предположить, что в самые невероятные сроки (одна смена 
звукозаписи) сложнейший опус Вайнберга будет воплощен с поэтическим 
совершенством, о котором может мечтать любой автор. Камерная капелла 
«Русская консерватория», созданная Н. Хондзинским в 2008 г., не раз уже 
совершала подвиги, которые в лучшие для отечествен-
ной культуры времена ставили музыкантов в разряд 
избранных.

Достаточно вспомнить впервые исполненные 
в России кантаты И. С. Баха, не только российские, 
но и мировые премьеры – от Яна Дисмаса Зеленки 
до Г. В. Свиридова, а также ошеломившую европейских 

10 Из стихотворения 
Н. А. Заболоцкого «Слепой» 
(1946) [11, c. 241].

11 Записано со слов 
Н. И. Пейко в 1993 г.
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Икритиков первую запись полной хо-

ровой антологии В. Я. Шебалина 
или невероятно яркое прочте-
ние «Патетической» симфонии 
П. И. Чайковского, транслировавше-
еся из Соборной палаты на пике пер-
вой волны мировой пандемии, и мно-
гое другое.

Нет ничего случайного в том, 
что кантатный триптих Вайнберга 
доверили возродить именно 
Хондзинскому и его единомышлен-
никам12 (фото 3). Большое количе-
ство участников записи 
«Хиросимских пятистиший» не по-
зволяет назвать имена всех музыкан-
тов, но о некоторых солистах сказать 
необходимо. Флейтистка Малика 
Мухитдинова умеет в самых сложных 
тембровых, фактурных, ритмических 
комбинациях трансформировать 
звучность флейты – от пения и ше-
пота до звонкого и яркого, едва ли 
не металлического блеска. 
Ансамблевая надежность вместе 

с пониманием логики тембрового дления в партитуре Вайнберга делает 
ее участие в записи незаменимым. Никита Кехер – еще один солист, без ко-
торого запись, осуществленную Н. Хондзинским, представить трудно. 
Контрабасовая партия в «Хиросимских пятистишиях» – это, фигурально вы-
ражаясь, «роман в романе». Н. Кехер обладает подлинным благородством 
тона во всем, что касается использования кантиленных и «ударных» возмож-
ностей контрабаса. Эстетизм музыканта проявляется в безукоризненности 
фразировки, воплощающей естество живого дыхания, не говоря уже о том, 
как артистично преодолеваются им сложности смыслового и технического 
порядка. Уровень ансамблевой культуры М. Мухитдиновой и Н. Кехера, 

Екатерины Припусковой (мандолина) и Анны 
Шкуровской (арфа), группы ударных инструментов 
во главе с концертмейстером Николаем Ермаковым (ли-
тавры) заставляет вспомнить восторг К. Кондрашина, 
вызванный профессиональной культурой оркестрантов 
Дрезденской Статскапеллы. Дирижер рассказывал 
Б. Чайковскому, что солисты этого прославленного кол-
лектива «музицируют даже в паузах»13. Нечто подобное 
происходило на записи «Хиросимских пятистиший».

12 В настоящее время 
готовится первая запись 
третьей части «трипти-
ха» – кантаты «Дневник 
любви» на стихи Станис-
лава Выготского.

13 Записано со слов 
Б. А. Чайковского в 1994 г.

Фото 3. Н. Хондзинский. Первая мировая 
запись «Хиросимских пятистиший».
Тон-студия «Мосфильм»,  
25 марта 2021 г.
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став. Здесь сказались жесткая требовательность и вкус Н. Хондзинского, 
который в работе с хором ориентировался не на «массу звука», как это ча-
сто происходит, а на абрисную чистоту и рельефность вокального рисунка. 
Сложнейшие интонационные контуры и гармонические комплексы хоровой 
палитры воплощались им с инструментально-оркестровой изысканностью, 
что весьма соответствует хоровому стилю Вайнберга.

Вряд ли в ближайшей перспективе кантата «Хиросимские пятистишия» 
будет исполнена лучше. Так бывает лишь в тех случаях, когда орбиты ком-
позитора, интерпретатора и конкретного сочинения сходятся не на маги-
стральных путях громких фестивалей, а на особых – трансцендентных пе-
рекрестках личных судеб.
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ВиТОЛЬД АХРАмОВич 
(АШмАРиН)  
и ЛЕВ КУЛЕШОВ: 
У исТОКОВ РУссКОЙ 
КиНОТЕОРии
АННОТАция
Статья посвящена началу карьеры 
одного из первых русских кинорецен-
зентов и теоретиков кино Витольда 
Францевича Ахрамовича, который рабо-
тал с режиссерами Евгением Бауэром 
и Всеволодом Мейерхольдом и оказал 
значительное влияние на раннюю прак-
тику и теорию Льва Кулешова. В ста-
тье кратко прослеживается карьера 
Ахрамовича в качестве театрального 
и кинорецензента, сценариста, литера-
турного работника в кинофирмах, асси-
стента и режиссера, а также рассматрива-
ются причины, по которым его влияние 
на Льва Кулешова впоследствии было 
затушевано самим Кулешовым и иссле-
дователями его творчества. На первый 
план при этом вышла фигура худож-
ника и режиссера Евгения Бауэра, умер-
шего летом 1917 г. Через посредство 
Ахрамовича устанавливается связь идей 
Кулешова 1910 – 1920-х гг. не только 
с практикой Бауэра, но и с кинорабо-
той Всеволода Мейерхольда, что раньше 
не рассматривалось подробно. Взгляды 
Ахрамовича на кинематограф, сохранен-
ные в позднейшем пересказе Кулешова, 
помещаются в контекст ранней работы 

КиНОАРХиВ
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nataLie RYaBChiKoVa
School of Design,  

Higher School of Economics,  
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The article is devoted to the beginning 
of the career of one of the first Russian film 
reviewers and theorists Vitold Frantsevich 
Akhramovich. He worked with directors 
Evgeny Bauer and Vsevolod Meyerhold and 
had a significant impact on the early prac-
tice and theory of Lev Kuleshov. The arti-
cle briefly traces the career of Akhramovich 
as a theatre and film reviewer, screenwriter, 
literary editor in film companies, assis-
tant, and director. It also discusses the rea-
sons why his influence on Lev Kuleshov 
was later downplayed by Kuleshov him-
self and by researchers of his work. The fig-
ure of the artist and director Evgeny Bauer, 
who died in the summer of 1917, thus came 
to the forefront. By emphasizing the input 
of Akhramovich, the article establishes 
a strong connection between Kuleshov’s 
ideas of the 1910s – 1920s and not only 
Bauer’s practice, but also the film work 
of Vsevolod Meyerhold. This connection has 
previously not been considered in detail. 
Akhramovich’s views on cinema, preserved 
in Kuleshov’s later retellings, are placed 
in the context of Akhramovich’s early 
work in cinema, and thus the figure of one 
of the influential, but later practically 
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вАхрамовича в кинематографе, и таким 
образом возникает фигура одного из вли-
ятельных, но позднее практически забы-
тых русских кинематографистов и теоре-
тиков кино.

КЛЮчЕВЫЕ сЛОВА: Витольд Ахрамович, 
Лев Кулешов, Евгений Бауэр, Всеволод 
Мейерхольд, раннее русское кино, теория кино, 
историография кино.

forgotten Russian filmmakers and film 
 the o rists emerges. 
 
 

KeYWoRds: Vitold Akhramovich, Lev Kuleshov, 
Evgeny Bauer, Vsevolod Meyerhold, early Russian 
cinema, film theory, film historiography.

Несколько лет назад в проницательной статье о Федоре Оцепе канадец 
Скотт Маккензи заметил, что этот режиссер, начавший работать в дорево-
люционной России, затем проехавший несколько европейских стран 
и завершивший карьеру и жизнь в Канаде, как бы совершенно выпал 
из классической истории мирового кино, потому что эта история обычно 
делится по национальным кинематографиям, и такие – «транснациональ-
ные» – фигуры оказываются ее «белыми пятнами» [1]. История кино 
и история культуры в целом все еще с трудом, но со все большим интересом 
обращается к подобным фигурам, принадлежащим разным странам, раз-
ным культурам. Но внутри одной страны, даже внутри одной (или доми-
нантной) национальной культуры действовали и действуют множество 
персонажей, проявивших и проявляющих себя в разных, порой далеко 
отстоящих друг от друга сферах; и если современникам их перемещения 

порой известны и даже понятны, для потомков пунктир 
жизни и деятельности таких людей оказывается, порой 
безвозвратно, разорван. Внутренние или внешние 
обстоятельства прерывали их работу, заставляли 
менять профессию, и в случае, когда отсутствуют 
персональные архивы (да и когда они присутствуют), 
какие-то части их жизни оказываются подвластными 
историкам одной дисциплины и неизвестны специали-
стам другой1.

Читатель сам легко подберет примеры из тех, что ему 
ближе. Вот из случаев более или менее счастливых: 
Евгений Бауэр как художник, Всеволод Мейерхольд 
как кинорежиссер, Александр Ширяев как пионер куколь-
ной анимации, тот же Федор Оцеп как кинорецензент. 
Данная публикация посвящена человеку, имя которого 
проходит в начале XX в. сквозь историю русской поэ-
зии, журналистики, перевода, партийной и революцион-
ной деятельности, историю секретных служб – и кине-
матографии. Он одновременно оказывается типичной 
фигурой интеллигента и интеллектуала своего времени, 
симптоматичным примером кинематографиста раннего 

1 Российское литературо-
ведение уже осознало необ-
ходимость более полно-
ценного описания периода 
1910–1920-х гг. и ищет его 
во «второстепенных» пер-
сонажах, в журналистике, 
в оккультных объединениях 
и т. п. (свидетельством 
тому работы Н. Бого-
молова, О. Лекманова, 
М. Безродного) – но кино 
пока находится вне их ин-
тересов. Киноведческие же 
экскурсы в близлежащие 
области культуры Сере-
бряного века пока нужно 
признать довольно поверх-
ностными (за исключением 
работ Рашита Янгирова, 
специализировавшегося 
в значительной мере по бо-
лее позднему периоду).
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e периода – и в то же время поворо-
тами своей судьбы предстает фигу-
рой глубоко индивидуальной, уни-
кальной, и во многом – и не только 
из-за давности лет – таинственной.

Без большой натяжки можно ска-
зать, что самым известным фак-
том жизни Витольда Францевича 
Ахрамовича (Ашмарина) (1882–1930) 
впоследствии оказалась его смерть. 
И не то чтобы не было разногласий 
относительно ее места или точной 
даты, но зато форма ее – самоубий-
ство с помощью пистолета – указы-
вается обязательно, будь то справоч-
ники по литературе или по истории 
тайных органов [2, 3].

Если нельзя назвать «архивный» 
след Витольда Ахрамовича отсут-
ствующим или ничтожным, по срав-
нению с другими фигурами русской 
и советской культуры начала XX в. 
он пока мал, рассеян и прерывист. И в то же время после начала поисков ока-
зывается, что количество написанного и опубликованного им материала ве-
лико, количество затронутых жизней и событий – значительно (рис. 1).

Так, историки советских секретных органов рутинно отмечают 
В. Ф. Ашмарина, работника ОГПУ и «партийного журналиста». В. Ф. Ахра-
мовича они не знают. В истории литературы Ахрамович проходит также 
пунктиром. Разнообразные проекты и начинания, связанные с издатель-
ством «Мусагет», в истории русской литературы рассматривались, особенно 
в последнее время, довольно подробно – и имя Ахрамовича мелькает в них 
тут и там, что дает возможность проследить эту сторону его жизни наибо-
лее подробно и делает строчку «секретарь редакции “Мусагета”» почти обя-
зательной в биографических справках о нем [4; 5; 6]. При этом литерату-
роведы совершенно ничего не знают о деятельности Ахрамовича в кино 
(в лучшем случае упоминается «участие после революции в левой “кино-
пятерке” с Гардиным», какой-то интерес к кино – может быть, «даже зву-
ковому»). Киноведы же знают его имя (вернее, имена) – если знают – пре-
имущественно именно в связи с «пятеркой», сделанной довольно одиозной 
официальным советским киноведением, и никогда не интересовались тем, 
откуда он пришел и куда исчез за пределами этого эпизода. Историки кино 
вообще куда менее, чем историки литературы, всегда были заняты фигурами 
«второго эшелона». Итак, «кинопятерка». Если покопать – второй фильм 
Всеволода Мейерхольда, «Сильный человек». Если еще покопать – неясная 

Рис. 1. Портрет (монотипия)  
Витольда Ахрамовича работы  
Анатолия Трапани. [1915 г.]. РГАЛИ.  
Ф. 2057. Оп. 1. Ед. хр. 693. Л. 1
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всвязь со Львом Кулешовым. Это на имя Ахрамовича. На Витольда Ашмарина – 
снова ничего. В данной публикации подробно рассмотреть множественные 
биографии этого человека, к сожалению, невозможно по причинам главным 
образом объема материала, поэтому попробуем ограничиться одной «жиз-
нью» Витольда Ахрамовича – его работой в кино – и одним эпизодом из этой 
жизни: его общением с художником, режиссером и теоретиком кино Львом 
Кулешовым и тем, как это общение повлияло на дальнейшее развитие рус-
ской кинотеории и кинопрактики.

Фигура Витольда Ахрамовича открывает воспоминания Льва Кулешова, 
начатые в конце 1940-х и опубликованные в 1975 г.; эти страницы с тех пор 
повторялись во многих энциклопедиях и хрестоматиях. «Полурусский-
полуполяк с лицом Вольтера, но с седой прямой шевелюрой, зачесанной 
на лоб» стоит у самых кулис кулешовской карьеры, на выходе, среди хаоти-
ческого нагромождения «щитов, стенок, колонн, черного бархата, отдельно 
стоящих окон, опускающихся со стеклянного потолка люстр» [7, с. 35]. 
Ахрамовичу тогда было 34 года, но «седение души», о котором он писал сво-
ему другу поэту Георгию Чулкову в 1907 г., не было лишь символистской ме-
тафорой. Режиссер Владимир Гардин тоже рисует его в 1917–1918 гг. седым, 
журналист и кинокритик Хрисанф Херсонский позже пишет: «В 1917 году ему 
было тридцать пять лет, но все помнят его только седым» [8, с. 41].

Существует несколько вариантов описания встречи Кулешова 
и Ахрамовича, и самый ранний и подробный из сохранившихся, 
как ни странно, не принадлежит самому Кулешову. Его первые «под-
ступы» к мемуарам, опубликованные в журнале «Советский экран» в 1928 г., 
этой сцены не содержат [9, 10]. Зато она становится основной темой ста-
тьи Григория Болтянского «Страничка из биографии одного кинорежис-
сера», датированной в его архиве 1929 г. Оттуда фигура Ахрамовича словно 
и переходит к Кулешову, причем описание их знакомства и общения да-
ется Болтянским гораздо более подробно, чем в последующих воспоми-
наниях самого режиссера. Так как в 1916 – начале 1917 г. Болтянский ра-
ботал в Скобелевском комитете, главная контора которого находилась 
в Петрограде, и в Москве бывал наездами, он, вероятнее всего, слышал 
эту историю позже – судя по обилию деталей, от одного из ее участни-
ков. От которого из них – пока выяснить не представляется возможным, 
но нужно учесть, что во второй половине 1920-х гг. Болтянский работал вме-
сте с Ахрамовичем-Ашмариным в ГАХН и в ОДСК. Кулешов же, с другой сто-
роны, еще на рубеже этого десятилетия делал несколько докладов о своей 
работе у Е. Бауэра – В. Туркин вспоминает об общении с Кулешовым  
в 1917–1918 гг., до своего призыва в Красную армию в начале 1919 г.:  
«За это время я дважды встречался со Львом Владимировичем по интерес-
ным поводам, ибо Лев Владимирович устраивал читку своих статей, посвя-
щенных Бауэру. Это была первая творческая декларация и первая дискуссия 
о его воззрениях. Читалось это в тесном кругу лиц, и дискуссия была чрез-
вычайно  теплой и интересной. Во второй дискуссии я попытался выступить 
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ных концов подходили» [11, с. 267].

Позволю себе процитировать текст этой неопубликованной статьи почти 
целиком:

«Это было в 1916 году. Режиссер Бауэр, работавший у Ханжонкова, гото-
вился к постановке “Терезы Ракэн”. Для этой картины, сценарий которой уже 
имелся у Бауэра, ему нужно было подобрать жанровые виды старого Парижа. 
На основе этих картинок нужно было сделать эскизы декораций, а затем уже 
самые декорации. Бауэр искал молодого художника, который в качестве его 
помощника и под его наблюдением проделал бы эту работу, как по подбору 
материала, так и по писанию эскизов. Однажды в ателье Ханжонкова (ныне 
1-я фабрика Совкино) явился молодой, никому не известный художник. Он 
нуждался и хотел взять эту работу. Бауэр был занят – он ставил в это время 
картину “Жизнь за жизнь”. Художника принял и стал знакомить его с задани-
ями В. Ф. Ашмарин (Ахрамович).

Он повел его в ателье. Здесь кроме Бауэра работали в это время над съем-
кой сцен или постановкой декораций к своим картинам режиссеры 
Чайковский, Уральский и Громов. В. Ф. Ашмарин, не отвлекая никого от ра-
боты, повел художника по всему ателье, ознакомил его со съемкой, с кадром, 
углами, с границей пространства, за которой не выходят на пленке ни люди, 
ни предметы, ни декорации, с особенностями декораций, как они строятся 
и как они выходят в кино и т. д.

В то время Бауэр и другие режиссеры ставили ложные <так!> постановки 
с громоздкими декорациями. Первый план при съемках совершенно не ис-
пользовался. Ашмарин увлекался в это время принципом использования 
игры вещи, находящейся на первом плане. Осуществлением применения 
этого одиозного в то время принципа занимался В. Е. Егоров. В Ф. Ашмарин 
рассказал молодому художнику и о “диковинах <так!> первого плана”, как он 
назвал этот прием использования вещи на первом плане.

Так они оба ходили целый день по ателье, смотрели и беседовали. Юный 
художник внимательно смотрел и прислушивался» [12, л. 49].

Ашмарин в отсутствие Бауэра, заказавшего эскизы, не только заставил 
юношу переменить мнение о хаосе и пошлости кинематографа, который ему 
«не показался искусством», но и раскритиковал принесенные тщательные 
выписанные эскизы и рассказал «об еще никому не известных, открытых им 
“тайнах” кинематографии» – так позже писал сам Кулешов [7, с. 35]. В вос-
поминаниях он приводит такие подробности разговора:

«Ашмарин объяснил, что для кинематографа нельзя ставить декора-
ции коробкой, “плоские”, построенные на подробных деталях. Кино тре-
бует от декорации перспективности, глубины, делающих плоский экран бо-
лее рельефным, более стереоскопическим, жизненным. Для лучшего показа 
действующих в декорации актеров, а также для обогащения мизансцен де-
корации, имеющие переходы, лестницы, уступы, возвышения, балюстрады, 
балконы и пр., наиболее выгодны. <…> Декорацию необязательно снимать 
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вс одной точки, следует пользоваться и панорамами (положение для того вре-
мени исключительно новаторское).

Декорация должна иметь свой характер, свой смысл. Дело не в громозд-
кости и сложности постройки, а в нахождении первого плана – “диковинки”, 
которая бы определяла стиль декорации, ее бытовое назначение, подчерки-
вая при этом глубину, объемность обстановки.

Ашмарин сумел увлечь меня. Я его жадно выслушал и, кажется, хорошо 
понял…» [7, с. 22–24].

Болтянский продолжает:
«Через несколько дней художник принес готовые эскизы для “Терезы 

Ракэн”. Из всего того, что ему пришлось видеть и слышать в ателье, он чутко 
усвоил кинематографические принципы построения декораций, углов, пер-
спективы, композиции кадра, игры на “диковинках” первого плана и т. д. 
Когда Бауэр увидел эти эскизы, он ахнул. Эскизы были тщательно сделаны 
по подобранному самим художником материалу. Все в них было так верно 
и предусмотрено с точки зрения объектива киноаппарата, что Бауэр был по-
ражен. Можно было прямо приступить к изготовлению декораций по этим 
эскизам без макетов.

“Тереза Ракэн” по каким-то причинам не была, однако, поставлена2, 
и Бауэр начал новую постановку “Король Парижа”. К этой-то постановке 
он и привлек в качестве своего помощника по постановке декораций моло-
дого художника. Позднее, когда Бауэр неожиданно умер в Крыму 

в 1917 году, этот художник сам кончал постановку этой 
картины, совместно с женой Бауэра» [12, л. 49–50]3.

Самый ранний зафиксированный в документах вари-
ант истории из уст самого Кулешова, насколько удалось 
установить, относится к началу 1935 г. и был озвучен 
на вечере воспоминаний о первых годах ВГИКа:

«В 1917 году, будучи художником у Ханжонкова, 
я познакомился с двумя людьми, очень интересными: 
с Витольдом Францевичем Ашмариным, который мне 
первым рассказал об американском монтаже и о том, 
как надо работать в кинематографии, и с Василием 
Сергеевичем Ильиным, который <…> был тех же мне-
ний об искусстве и о кинематографии, как и Витольд 
Францевич Ашмарин. <…> Он ведал литературным отде-
лом Акц. Об-ва “Ханжонков”. Мы вместе ходили по ули-
цам с Ашмариным и Ильиным. Они рассказывали мне 
много о кинематографии, о том, какой замечательный 
американский кинематограф.

В 1917 году, на основе этих разговоров, я поста-
вил первую в России картину на быстром “американ-
ском” монтаже, которая называлась “Проект инженера 
Прайта”.

2 «Терезу Ракэн» поста-
вил в ателье Ханжонкова 
в 1918–1919 гг. по своему 
сценарию Борис Чайков-
ский. По поводу этого 
последнего Вениамин Виш-
невский отмечает: «Фильм 
был закончен, но на экраны 
не выпущен» [13, с. 298].

3 Кулешов говорит то же 
в статье «Мои первые кар-
тины. Страничка воспоми-
наний»: «Вместе с женой 
Бауэра – Линой Бауэр 
и арт. Громовым кончал 
постановки Евгения Фран-
цевича» [9, с. 8].  Согласно 
принятой фильмогра-
фической информации, 
«Короля Парижа» Кулешов 
заканчивал не с актрисой 
Эммой (Линой) Бауэр, 
а с актрисой и режиссером 
Ольгой Рахмановой.
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e Итак, всё, что я в своем «детстве» узнал передового о кинематографе, 
об американском монтаже, о крупных планах, о Гриффите, – это было 
от Ашмарина-Ахрамовича и от Ильина» [11, с. 261]4.

Присутствие имени Василия Ильина здесь обусловливается в пер-
вую очередь тем, что дальше Кулешов говорит о работе с ним в ГТК/ГИКе. 
Интересно: Кулешов указывает, что Ильин работал в то время с В. Гардиным 
в фирме «Венгеров и Гардин», а Ахрамовича называет сотрудником 
Ханжонкова – и присутствующий на заседании Валентин Туркин не возра-
жает ему, хотя Кулешов допускает здесь фактическую ошибку: в описыва-
емое время литературным отделом общества заведовал его дядя, Никандр 
Туркин, а затем он сам (см. ниже) [11, с. 261].

Еще один вариант воспоминаний Кулешова о том периоде, восхо-
дящий к мемуарному тексту «50 лет в кино» и написанный в 1957 г. – 
«Евгений Францевич Бауэр (К сорокалетию со дня смерти)» [7, с. 403–409]. 
Здесь, среди многих повторов, уточняется дата прихода Кулешова на сту-
дию Ханжонкова – конец 1916 г., и то, что сценарный отдел, где работал 
Ахрамович, в это время возглавлял Валентин Туркин. «Тайны» кинемато-
графии оказываются в этом тексте открыты не одним Ахрамовичем, а «им 
и Бауэром»: «Это была бауэровская школа, и Ашмарин сумел увлечь меня рас-
сказом о том, как надо работать» [7, с. 404–405]5.

Вне зависимости от второго действующего лица, обусловленного кон-
кретным поводом рассказа, фигура В. Ахрамовича-Ашмарина остается 
в нем неизменной, что позволяет считать самый ран-
ний по времени вариант в передаче Г. Болтянского наи-
более приближенным к реальности. И каков бы ни был 
предмет разговоров Ахрамовича с Кулешовым на рубеже 
1916–1917 гг., только ли создание декораций или работа 
с крупным планом и монтажом, во всех итерациях этого 
эпизода Ахрамович возникает не просто как медиатор 
между художником и режиссером, но и как один из пер-
вых теоретиков кинематографа, формулирующий в сло-
вах еще не осознанную самими кинематографистами 
практику раннего русского кино. В частности, упоми-
нание о «диковинах»/«диковинках» важно, помимо соб-
ственно связи с Кулешовым, тем, что их использование 
позже стало считаться основополагающей чертой кино-
эстетики Бауэра6.

Учитывая то, что Г. Болтянский в связи с «дикови-
нами» упоминает художника Владимира Егорова, воз-
никает связь между работами Бауэра и «Сильным че-
ловеком» Вс. Мейерхольда (В. Ахрамович писал его 
сценарий и ассистировал режиссеру). Возможно, то, 
что Всеволод Мейерхольд в своем втором киноопыте 
особенно заинтересовался возможностью «показывать 

4 Интересно, что Куле-
шов также утверждает, 
что в это время «у Аш-
марина был псевдоним 
Ахрамович» – что прямо 
противоположно истине 
[11, с. 261].

5 В статьях 1928 г.  
в «Советском экране» 
Кулешов не упоминает 
Ахрамовича и говорит 
только о Бауэре как своем 
учителе – после его смер-
ти, по его словам, он «стал 
«сиротой», <…> потерял 
учителя, защитника, 
 друга…» [9, с. 8].

6 Статья 1928 г. называет 
это «диковинный первый 
план» [9]. О «диковинах/
диковинках» у Бауэра 
см. статьи Е. Громова 
и А. ДеБласио [14, 15].
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вв картинах не целое, а часть целого, выдвигая остроту фрагментов», 
тоже несет след общения не только с художником В. Е. Егоровым, кото-
рого он при этом упоминает, но и с Ахрамовичем, которого не упоми-
нает – вполне возможно, потому, что тот в своей ипостаси сотрудника 
«Театральной газеты» это интервью мог проводить. Мейерхольд говорил: 
«В инсценировке романа Пшибышевского мне хотелось осуществить те же 
мысли, какие в прошлом году я пытался осуществить в “Портрете Дориана 
Грея”. Хотелось бы перенести на экран особые движения актерской игры, 
подчиненные закону ритмики, и возможно шире использовать световые 
эффекты, присущие лишь кинематографу. Мои работы в области световых 
эффектов, которым я придаю огромное значение, в прошлом году тормо-
зились оператором, которого трудно было поколебать в его консерватив-
ных замашках. В этом году в той же фирме “Русская золотая серия”, в кото-
рой я ставил “Сильного человека”, у аппарата находился другой оператор 
(Г<осподин> Бендерский), который остро чувствует, что нужно, и не чужд 
исканий в области световых эффектов. Техническая часть в кинематографе 
играет большую роль, но она пока далеко не совершенна. Что касается 
постановки в декоративном отношении, то здесь я нашел в лице худож-
ника В. Е. Егорова изобретательного сотрудника. Мы условились показы-
вать в картинах не целое, а часть целого, выдвигая остроту фрагментов. 
Отбрасывая массу ненужных мелочей, мы хотели держать зрителя на глав-
нейших моментах быстротечности метража <…> особенно в драматиче-
ских местах “Сильного человека” – пьесы, богатой сложными перипетиями 
действующих лиц. Переходя к игре актеров, скажу, что мною предлагалось 
избегать чрезмерных подчеркиваний, так как киноаппарат, воспроизво-
дящий игру, – очень чувствительный аппарат, умеющий улавливать даже 
самые осторожные намеки. Игра актера экрана должна быть, при свое-
образной выразительности, особенно сдержанной, подчиненной большой 
воли актерского управления» [16]. Первая публикация этого интервью со-
стоялась в «Театральной газете» в 1916 г. [17]. О постановке «Портрета 
Дориана Грея» см. также исследования Н. Зоркой и Н. Волкова [18; 19, 
c. 385–398].

Возможно также, что, напротив, теория «диковин»/«диковинок» была 
сформулирована Ахрамовичем под непосредственным влиянием работы 
с Мейерхольдом и Егоровым – версия Болтянского, впрочем, указывает 
на то, что принцип Ахрамовича первичен по отношению к его воплоще-
нию Егоровым. Здесь стоит вспомнить совместный просмотр «Сильного 
человека» Кулешовым и Львом Оболенским в 1919 г.: это, по словам 
Оболенского, «была замечательная по тому времени русская картина, 
в достаточной степени новаторская, сделанная, кажется, при участии 
Ахрамовича. Кулешов говорил Оболенскому: “Ты видишь, что для того, 
чтобы волновать приближением пожара, нужно не разыгрывать пережива-
ния, а показывать поочередно сено на сеновале и зажигающуюся спичку… 
Ты видишь, что здесь в большинстве случаев люди сняты крупно и детали 
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e сняты тоже крупно…”. Это было очень необычайно» [11, с. 273 (отто-
чия в оригинале)]. О том, как он передавал полученные от Ахрамовича 
и осмысленные, и переосмысленные приемы дальше, Кулешов напи-
сал в 1928 г.: «В Екатеринбурге познакомился с юношей, красноармейцем 
Леонидом Оболенским. Он смотрел на меня открывши рот – видел впер-
вые кинематографиста. И впервые я заговорил о будущей кинематографии 
с будущим советским кинематографистом. Я рассказал о теории монтажа, 
об американцах, об актерах и натурщиках, о театрализации и кинематогра-
фичности, о новых точках зрения и т. д.» [10, с. 6].

Более общий вариант рассказа Оболенского, свидетельствующий о том, 
что Кулешов к тому времени неоднократно смотрел фильм и учился 
на нем, приводит в своей монографии Е. Громов: «Он прекрасно знал 
фильм и как бы “показывал” мне его, объясняя многое и помогая обна-
ружить то, что для рядового зрителя прошло бы незамеченным. Это был 
фильм с участием Мейерхольда. Кулешов обратил внимание на сдержан-
ность его поведения на экране. Он все время обращал внимание на компо-
новку кадра и говорил, что это не декорация, как в театре. Здесь выстроен 
кадр» [20, с. 33].

Идея работы на крупном плане, обоснованная для Кулешова 
Ахрамовичем, в это время входила составной частью в понятие «американ-
ского монтажа», вернее, этот план назывался «американским»: 
«Американцы нашли способ просто разрешать сложные сцены, снимая 
только тот элемент движения, без которого не получится в данный момент 
необходимого действия, и съемочный аппарат ставится в такое положение 
к натуре, что сама тема данного движения наиболее скоро и в наиболее 
простой и понятной форме дойдет до зрителя и воспримется им 
(“Крупная” засъемка кадра…)» [21, с. 14]7.

Отзвуки лекций Ахрамовича можно наблюдать в самых первых выступле-
ниях Кулешова в печати, где он ассимилирует первые уроки и идет дальше. 
Так, в первой опубликованной в журнале «Вестник кине-
матографии» статье – «О задачах художника в кинемато-
графии» (№ 126, ноябрь 1917 г.) Кулешов говорит о необ-
ходимости создания с помощью декораций впечатления 
перспективы и развивает мысль о двух типах декора-
ций, которую в воспоминаниях потом вложит в уста 
Ахрамовича. Метод Бауэра, говорит Кулешов, — «гро-
моздкие архитектурные постройки с возможно боль-
шим числом планов и изломов стен, для более эффект-
ного освещения и достижения благодаря этому большой 
глубины и стереоскопичности. <…> Лучше всего в каж-
дом отдельно снятом моменте не повторять старой об-
становки, <…> для этого надо ставить декорацию для 
фотографированья с разных мест и абсолютно различ-
ных, самостоятельных точек». Так как на постановку 

7 Короткий монтаж 
неразрывно связан здесь 
с крупностью плана. 
Течение «американизм» 
(непереживающий актер, 
быстрый монтаж, круп-
ные («американские») пла-
ны), в то время последнее 
слово левизны в кинема-
тографе, в 1916–17 гг. 
в России пропагандиро-
вало публично всего 3–4 
человека: это были Ильин, 
Кулешов, В. Туркин; види-
мо, можно отнести к ним 
и  Ахрамовича.
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втаких декораций необходимо много времени, появляется второй – упро-
щенный – метод, при котором концентрируется «символ, душа декора-
ции» на первом плане. Остальные заменяются бархатом или просто затем-
няются. Но такую декорацию можно снять только с одного места. А если 
надо сделать много сцен – необходимо «поставить несколько уголков од-
ной и той же комнаты совершенно отдельно» [22]. И здесь уже первоплан-
ная «диковинка» соединяется с предполагаемым монтажом разных углов 
декорации в одну комнату (на экране и в восприятии зрителей) – из чего за-
тем естественно вытекают кулешовские эксперименты по монтированию 
танца, человеческого тела и «земной поверхности» (они впервые описыва-
ются в статьях, опубликованных в журнале «Кино-фот» в 1922 г.). Интересно 
также вспомнить о том, как с высоты 1933 г. В. Гардин передает съемку 
фильма «Девяносто шесть» («Их было пятеро») по сценарию В. Ахрамовича 
в 1919 г. – с монтажной сменой планов уже в процессе съемки: «Снять контр-
журом, вовремя выпустить Тарасова, успеть переменить точку съемки, взять 
план двоих: Владимира Ильича и Тарасова, одного Ленина, переменить 
точку, со спины говорящего на площадь» [23].

Пути Кулешова и Ахрамовича, по-видимому, снова пересеклись только 
в 1919 г. – в частности, в Фотокиноотделе Наркомпроса, ставшем впослед-
ствии Госкино, и в Госкиношколе (ГШК, затем ГТК). В 1919 году в Екатерин-
бурге Кулешов смотрит «Сильного человека», а в 1919–1920 гг. пишет пер-
вую большую работу по теории кино, «Знамя кинематографии», оставшуюся 
тогда неопубликованной8. Вступление к ней («Искусство ли кинемато-
граф?») заканчивается следующим образом: «Основы некоторых мыслей, 
встречающихся в настоящем сборнике, провозглашены впервые 
В. Ф. Ахрамовичем-Ашмариным во время нашей совместной работы с покой-
ным учителем и другом Е. Ф. Бауэром, светлой памяти которого я посвящаю 
эту тетрадь» [26, с. 65].

Историки кино впоследствии критически отнеслись к этому признанию 
Кулешова. Цитируя еще одно его воспоминание из сборника 1946 г. 
«Как я стал режиссером» («Когда я, опечаленный, собирался уже уходить 
с фабрики, меня взял под руку странный человек с лицом католического 
монаха, с седеющими волосами, зачесанными на лоб челкой. Это был сце-

нарист В. Ф. Ахрамович-Ашмарин. Он прочел мне пер-
вую лекцию о кинематографе, о каре, построении деко-
рации, о значении первого плана – “диковинки”, как он 
его называл. Ашмарин мне рассказал также о худож-
нике В. Е. Егорове, как о лучшем и наинтереснейшем 
в кинематографе»), автор монографии о режиссере 
Евгений Громов продолжал: «Признаться, я ранее со-
мневался в том, что Ахрамович-Ашмарин сыграл столь 
важную роль в становлении будущего основополож-
ника социалистического кино. Вроде бы это люди раз-
ного масштаба, и одно дело сопоставлять Кулешова, 

8 За исключением двух 
статей, помещенных 
в журнале «Кино-фот» 
в 1922 г. [21; 24]. Впервые 
«Знамя кинематографии» 
полностью опубликована 
в 1979 г. [25]; коммента-
торами трехтомного со-
брания сочинений Кулешова 
она датируется весной 
1920 г. [26, с. 341].
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e допустим, с Бауэром, другое – с второстепенным сценаристом и кино-
деятелем» [20, с. 32]. Изучение периодики того времени убедило историка 
кино в том, что «не так уж мало из того, что стало предметом фундамен-
тального изучения (и открытия) в 20-е годы, пусть в первом приближении, 
но затрагивалось и обсуждалось кинокритикой 10-х годов: специфика актер-
ской игры на экране, роль сценария в кинематографе, проблема организации 
пространства и материальной среды в фильме и др. Средний уровень кино-
мысли в России был отнюдь не низким, так что средний, но прогрессивно 
мыслящий, опытный и культурный кинематографист, которым являлся 
В. Ахрамович-Ашмарин, мог немало полезного и нового рассказать неофиту 
кино» [20, с. 32–33]. Громов почему-то закрывает глаза на то, что дело тут 
не в общем интересе к определенным областям киноискусства (в 1910-е 
и 1920-е гг.), а в куда более глубоких параллелях в направлении поисков, 
а также в понятиях и терминах. Приведя как пример «прогрессивности» 
Ахрамовича его работу с Мейерхольдом, Громов заключил, что, 
«по-видимому, благодаря В. Ахрамовичу-Ашмарину молодой Кулешов при-
коснулся к кругу идей и импульсов, исходивших от великого театрального 
реформатора» [20, с. 33]9.

Громов, на мой взгляд, естественно (ведь герой монографии не он), 
но неправомерно занижает значение самого Ашмарина-Ахрамовича, 
тем более что если его «прогрессивный настрой» был известен в контек-
сте «кинопятерки» (хотя и ставился под сомнение), о том, был ли он «опыт-
ным и культурным» кинематографистом, историки кино ничего не пи-
сали – данные эти в киноведческий обиход не вводились. Ромил Соболев 
более доверился словам Кулешова, но ограничился лишь упоминанием: 
«Кулешов не был одинок. Его теория находила под-
тверждение в практике американского кино, выходив-
шего в это время на первое место в мире; в самой Москве 
у него был старший друг и вдохновитель поисков – ки-
нодеятель В. Ахромович-Ашмарин <так!>. <…> Но все, 
что провозглашал Кулешов, было в 1917 году настолько 
необычно и спорно, что никто не хотел его даже слу-
шать, не то что задуматься и поискать среди юношеских 
преувеличений здравые и глубокие мысли о специфике 
кино. Он помещает в журналах несколько статей, в ко-
торых излагает свои мысли, – статьи проходят незаме-
ченными, от них отмахиваются. Значит, нужно поста-
вить фильм, практикой утвердить теорию монтажного 
кино» [27, с. 168].

Из изложенного видно, что Ахрамович во всяком слу-
чае кинематографистом был не «средним», и был далеко 
не только передатчиком между Кулешовым и Бауэром 
или Кулешовым и Мейерхольдом – этому противоречат 
неоднократные указания самого Кулешова. Кроме того, 

9 Это возвышение Кулешо-
ва за счет низведения окру-
жавших его в ранние годы 
коллег, впрочем, посто-
янный прием громовской 
монографии – Сергей Вол-
конский, знаменитый про-
пагандист выразительного 
движения, преподавал его 
в Госкиношколе «неудач-
но, неумело» [20, с. 106], 
а Василий Ильин сначала 
работал там «под эги-
дой» Кулешова, но потом 
в нем «стал прорастать 
наполеоновский комплекс. 
<…> Он занялся, к чему 
не имел ни малейшего дара, 
преподаванием актерского 
мастерства…» [20, с. 84].
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ви после 1920 г. Кулешов продолжал быть его внимательным слушателем. 
В 1922 г. он писал:

«Мы знаем, что на кинематографе не нужны театральные актеры, мы 
знаем, что обыкновенный человек с совершенным механизмом своего обы-
вательского тела на кинематографе неприемлем. Нам нужны необыкно-
венные люди, нам нужны “чудовища”, как говорит один из первых левых 
киноработников Ахрамович-Ашмарин. “Чудовища” – люди, которые су-
мели бы воспитать свое тело в планах точного изучения его механической 
конструкции.

Чудовища, которые всю свою крепость, силу и героизм претворили бы 
в реальность, так необходимую кинематографу, а не условность, для кинема-
тографа смертельную» [28].

В сущности, имеются в виду новые, кулешовские «натурщики» – в от-
личие от натурщиков в дореволюционном понимании, например, 
В. Гардина – т. е. люди, не обучавшиеся актерскому мастерству и не играв-
шие в театре до прихода в кино. Так еще одна часть теории Кулешова ока-
зывается связанной с Ахрамовичем и, вероятно, с работой обоих в ГТК. 
В своей заметке Кулешов говорит дальше о «нашей молодой крепкой зака-
ленной и чудовищной армией механических людей, экспериментальной 
группе учеников Государственного института кинематографии». Связь ку-
лешовского понимания актера и его монтажной теории была впервые под-
робно прослежена Михаилом Ямпольским в статье «Эксперименты Кулешова 
и новая антропология актера» (1986) с опорой на эксперименты с пока-
зом танца на экране [29]. Здесь можно вспомнить фильм «Скошенный 
сноп на жатве любви», который Ахрамович начинал как режиссер в 1916 г., 
с его героиней-босоножкой и, главное, работу Ахрамовича над переносом 
на экран балета «Азиадэ» (1917). О ранних советских теориях движения пи-
шет также Ана Хедберг-Оленина, упоминая давнего соратника Ахрамовича 
по Ритмическому кружку Андрея Белого – А. Сидорова [30]. Является ли 
это совпадением или еще не прослеженной связью между ритмическими 
разысканиями символистов и раннесоветскими теориями движения, 
как на экране, так и вне его?

О влиянии Ахрамовича на молодежь вообще с энтузиазмом писал впо-
следствии другой его подопечный рубежа 1920-х, тогда едва 20-летний жур-
налист, студент мейерхольдовского ГВЫРМа и начинающий кинокритик 
Хрисанф Херсонский:

«Можно было без конца беседовать с Витольдом Францевичем об искус-
стве, никогда не наталкиваясь на ту грань, после которой все темы банально 
иссякают и слушать собеседника внезапно становится смертельно скучно.

Словно владея таинственным ящиком Пандоры, он таил неожидан-
ные, странные сведения, мысли, точки зрения. Он волновал меня той осо-
бой кровной сопричастностью со сложной, несколько призрачной жиз-
нью художника, в которой повседневность порой причудливо теряет 
свою реальность, непреложные факты неожиданно расстаются со своей 
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e непреложностью, отступают перед фантазией. И именно она – поэтическая 
фантазия – вдруг оказывается существом дела, самым важным, неповтори-
мым, прекрасным достоянием искусства и самой жизни.

Меткие парадоксы об искусстве, которыми Витольд Францевич наедине 
с увлечением дарил меня, казались драгоценными маленькими открытиями. 
<…> Свой опыт Витольд Францевич охотно передавал литераторам и кино-
режиссерам, близким ему по духу. В частности, он стал влиятельным другом-
учителем молодого Льва Кулешова» [8, с. 36–37, 40].

Самая неясная часть истории знакомства Ахрамовича с Кулешовым – соб-
ственно сотрудничество Ахрамовича с Бауэром и студией Ханжонкова в це-
лом. Ведь Ахрамович известен прежде всего как работник студии Пауля 
Тимана («Русская золотая серия»). Как мы уже знаем, в начале 1935 г. 
Кулешов утверждает, что Ахрамович «ведал литературным отделом Акц [ио-
нерного] Об[щест] ва “Ханжонков”» [11, с. 261]. Возражения присутство-
вавшего на заседании Валентина Туркина, если они были, в стенограмме 
не зафиксированы. В позднейших воспоминаниях, опять же еще при жизни 
Туркина, Кулешов писал, что сценарный отдел студии, где работал 
Ахрамович, возглавлялся Валентином Туркиным [7, с. 404]. Наконец, рассказ 
Болтянского просто рисует Ахрамовича одним из основных сотрудников 
студии, с расплывчатыми, правда, обязанностями. Между тем на протяже-
нии долгого времени литературным отделом Ханжонкова руководил дядя 
Валентина Туркина, Никандр Туркин, профессиональный журналист и теа-
тральный и кинорецензент со стажем [31, с. 53, 79]10. Перед самой револю-
цией, как и Ахрамович, он переключился на сценарную и режиссерскую 
 деятельность, а в историю «советского» кино вошел как ярый противник 
большевиков (что после его смерти в 1919 г. объяснять никому не было 
выгодно).

Возможно, Ахрамович работал у Ханжонкова в краткий период между ухо-
дом из фирмы Пауля Тимана и устройством к Владимиру Венгерову, когда 
старший Туркин, в свою очередь, ушел в фирму «Нептун»? Или от Венгерова 
Ахрамович, напротив, перешел к Ханжонкову? Хотя в воспоминаниях са-
мого Александра Ханжонкова его имя не упоминается 
в связи с деятельностью фирмы, в этом «пропуске», воз-
можно, опять же повинна деятельность Ахрамовича в на-
чале весны 1918 г. в связи с «национализацией» кинопро-
мышленности «снизу» (так называемая кинопятерка). 
Режиссер В. Висковский в незавершенных и неопублико-
ванных воспоминаниях 1931 г. дает дополнительные цен-
нейшие указания на деятельность (по всей видимости, 
«по совместительству») Ахрамовича на студии, где рабо-
тал он сам: «Он был первый из литераторов и, пожалуй, 
в то время и единственный сценарист или, вернее, редак-
тор надписей, да и то не у Ханжонкова, где мадам была 
сама худбюро, а у Тимана (Русская золотая серия). <…> 

10 Правда, сам А. Ханжон-
ков в мемуарах называет 
Н. Туркина весной 1917 г. 
«заведующим художе-
ственно-постановочной 
частью». Среди прочих 
мест работы Н. Туркина 
была и газета «Голос Мо-
сквы», где Ахрамович «гнул 
угрюмую спину над кор-
ректурными гранками» 
в 1907 г. (фраза из письма 
Г. Чулкову [32, л. 1]).
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вВ. Ф. Ахрамович подолгу оставался на съемках и аплодировал удачной игре 
актера, не в меру расхваливая их, за что подчас выслушивал нарекание со сто-
роны режиссера за дезорганизацию дисциплины, которая, на самом деле, 
была размахом, засилием и произволом, а не дисциплиной, на что В. Ф. всегда 
возражал – «актер – это всё!» <…> Обладая большой эрудицией, он никогда 
не подчеркивал нам своего превосходства, а старался доказать необходи-
мость исправления сценарной наметки или перестройки кадра и делал это 
всегда так осторожно и тактично, что нельзя было ему не уступить» [33, л. 5].

Впрочем, в фильмографии студии Ханжонкова имя Ахрамовича все же 
встречается – и именно на рубеже 1916 и 1917 гг., но всего один раз 
и не как сценариста или режиссера – а как актера. Именно в то время (в но-
ябре 1916 г.), когда журнал студии Ханжонкова «Вестник кинематогра-
фии» рекламировал в «текущих выпусках» «Короля Парижа» и «Терезу 
Ракэн», а также только что законченную Бауэром постановку «двиго-
писи» А. Амфитеатрова «Нелли Раинцева», тот же «Вестник» сообщал чи-
тателям: «Режиссером Е. Ф. Бауэром приступлено к постановке кинодрамы 
“Отравленная совесть” по роману А. В. Амфитеатрова (сценарий автора), 
с участием Л. М. Кореневой» [34]. Видимо, к декабрю Бауэр, занятый ни-
как не дававшимся ему «Набатом», уступил постановку Борису Чайковскому. 
Главную роль в итоге сыграла Лидия Рындина (переводчица, спиритистка, 
вторая жена «Грифа» – С. Соколова-Кречетова). Работа над фильмом, 
как и многими другими в это время, затянулась, и лишь в ноябрьском но-
мере за 1917 г. «Вестник кинематографии» сообщал: «Очередным выпуском 
Амфитеатровских “двигописей” <…> явится “Отравленная совесть”. Эта 
драма рисует трагедию молодой женщины, попавшей в сети шантажиста, 
убивающей его и принужденной самой покончить жизнь самоубийством, 
в то время, когда все улыбается ей в жизни, когда кругом нее царят уют и ти-
хое семейное счастье» [35]. В том же, 126-м номере «Вестника кинематогра-
фии» появилась и первая теоретическая статья Льва Кулешова «О  задачах 
художника в кинематографии», цитировавшаяся выше. «Отравленная со-
весть» основывалась на романе Амфитеатрова «Людмила Верховская», опу-
бликованном еще в 1890 г. (в 1911 г. был издан как «Отравленная совесть»), 
но это была «не инсценировка романа того же названия, это сюжет, <…> раз-
работанный совершенно самостоятельно в плоскости экрана, со многими 
отступлениями от того, что изображено в повести» [36, с. 34]. Название 
«Отравленная совесть» относится к героине Рындиной, которая убивает сво-
его бывшего возлюбленного-шантажиста (в исполнении Николая Радина) 
и остается ненаказанной, потому что в убийстве обвиняют другую любов-
ницу героя, «цирковую наездницу Леони» (Е. В. Красовская), но «однажды, 
на Рождество, среди шумного общества, счастливых людей, она уходит 
из жизни, не будучи в состоянии жить с «отравленной совестью». Следствие, 
которое в фильме идет по ложному пути, возглавляет следователь 
Синёв – и вот его-то и играл Витольд Ахрамович (в экранизации, постав-
ленной в 1995 г. Александром Прошкиным под названием «Черная вуаль», 
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e эту роль исполнил Сергей Маковецкий). В романе Синёв был преданным 
двоюродным братом Верховской – «по официальному своему положению 
он судебный следователь». В фильме функцию верного «друга семьи» пе-
ренял некий Сердецкий в исполнении В. Брыдзинского, который, по сло-
вам даже в целом положительной рецензии «Вестника кинематографии», 
дает, «по обыкновению», «простой благородный образ <…>. Слабее – дру-
гие исполнители, играющие, правда, второстепенное значение» [36, с. 36]. 
«Проэктор» был критичнее: «Характеристики действующих лиц бледны 
и безжизненны. Несмотря на участие таких артистических сил, как гг. Радин 
и Рындина, – пьеса разыграна шаблонно, без всякого интереса и подъема» 
(слово «шаблонна» повторяется в рецензии еще дважды) [37].

Помимо этого несохранившегося «актерского» эпизода, некоторые следы 
близости Ахрамовича в 1916–1917 гг. к Евгению Бауэру обнаруживаются в его 
рецензиях в «Театральной газете». Так, рецензия на «Набат» – самая длин-
ная из них и одна из немногих, подписанных полным именем [38; 39, с. 390–
391]. Как и многие коллеги, Ахрамович, по-видимому, тяжело пережил смерть 
Бауэра летом 1917 г. Некролог в «Театральной газете», подписанный инициа-
лами «В. А.», во многом продолжает линию рецензий на фильмы Бауэра:

«Е. Бауэру обязано нарождающееся искусство многими достижениями, 
которые поставили русскую кинематографию в положение серьезной сопер-
ницы заграничного производства картин.

Е. Бауэр сумел быстро найти должный тон и стиль постановок, – и по-
немногу стали сдаваться враги кинематографа, упрекавшие молодое искус-
ство в нехудожественности».

В то же время некролог указывает и на значение Бауэра за кадром: 
«Прекрасный товарищ, он оставит после себя теплую и трогательную па-
мять у всех, кому приходилось с ним работать» [40].

На этом имя Витольда Ахрамовича в любых его формах перестает появ-
ляться в «Театральной газете», даже в рекламе экранизации «Сильного чело-
века» С. Пшибышевского в его переводе и по его сценарию. А вскоре пропа-
дает и сам Витольд Ахрамович – на его место приходит Витольд Ашмарин.
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вс. Н. ДЕДиНсКиЙ
Киностудия «Союзмультфильм»,  

Москва, Россия

«ТЕмНАя ВЕРА» 
Г. бОЛТяНсКОГО – 
сцЕНАРиЙ иГРОВОГО 
ФиЛЬмА (1917), 
пОсТАВЛЕННЫЙ 
В. сТАРЕВичЕм
АННОТАция
В рамках статьи впервые публикуется 
сценарий игрового фильма «Темная 
вера», написанный в 1916 г. сценаристом 
Григорием Моисеевичем 
Болтянским – будущим организатором 
советского кинопроизводства, зачинате-
лем советской кинохроники, энтузиастом 
кинематографа, который после 
Октябрьской революции проявит себя 
в режиссуре, киноведении, истории 
и теории кино и других направлениях, 
связанных с популяризацией искусства 
кино. 1916–1918 гг. – период его актив-
ного сотрудничества с кинематографиче-
ским отделом Скобелевского комитета, 
одним из штатных режиссеров которого 
в те же годы был режиссер-оператор, 
основоположник российской анимации 
и мастер трюкового кино Владислав 
Александрович Старевич. 
Четырехчастевый игровой фильм 
«Темная вера»1, который вышел 
на экраны во второй половине 1917 г., 
стал одним из двух примеров совместной 
работы двух столь разных кинематогра-
фистов. Главным источником материа-
лов публикации стал архив Григория 
Болтянского, хранящийся в РГАЛИ 
(г. Москва), а также материалы к истории 

кинематографиче-
ского отдела 
Скобелевского 
комитета из фон-
дов ЦГАЛИ 
(г. Санкт-Петер-
бург). Публикация 
позволяет глубже 

1 Сценарий Г. Болтянского 
написан в трех частях, 
однако В. Старевич экра-
низировал его в четырех 
частях.

stanisLaV dedinsKiY
Soyuzmulfilm studio,  

Moscow, Russia

“the daRK faith”  
BY G. BoLtYansKY –  
a 1917 fiCtion fiLM sCRipt, 
diReCted BY V. staReViCh 
 

aBstRaCt
As part of the article, for the first time, 
the script of the fiction film “The Dark 
Faith” is published. It was written in 1916 
by screenwriter Grigory Moiseevich 
Boltyansky – the future organizer of Soviet 
film production, a pioneer of Soviet news-
reels, a film enthusiast.. After the October 
Revolution he was busy in directing, film 
studies, film history and theory, as well 
as other areas related to the popular-
ization of the art of cinema. The period 
of 1916–1918 is the time of his active col-
laboration with the cinema department 
of the Skobelev Committe. One of the full-
time members there was the director and 
cameraman, the founder of Russian ani-
mation, and the master of special effects 
Vladislav Aleksandrovich Starevich 
(Ladislas Starevich). The four-part fic-
tion film “The Dark Faith” was released 
in the second half of 1917. It is one of only 
two examples of collaboration between 
very different filmmakers. The main source 
of materials for the publication was the col-
lection of Grigory Boltyansky, stored 
in the Russian State Archive of Literature 
and Art (RGALI, Moscow), as well as mate-
rials related to the history of the cinema 
department of the Skobelev Committee 
from the collections of the Central State 
Archive of Literature and Art (TsGALI, 
St. Petersburg). The publication allows 
a deeper understanding of the creative evo-
lution of both Boltyansky and Starevich, 
whose paths, after the completion 
of their collaboration with the Skobelev 
Committee, never crossed again. 
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e понять творческую эволюцию 
Г. Болтянского и В. Старевича, пути кото-
рых после завершения их сотрудничества 
со Скобелевским комитетом более 
никогда не пересекались.

КЛЮчЕВЫЕ сЛОВА: ранний русский 
кинематограф, «Темная вера», 
Г. М. Болтянский, В. А. Старевич, 
киносценарий, кинематографический отдел 
Скобелевского комитета.

ОТ пУбЛиКАТОРА

В истории отечественного кино до сих пор остается немало белых пятен. 
Одно из таких – полная фильмография кинематографического отдела 
Скобелевского комитета, который вел активное кинопроизводство в 1914–
1917 гг. и базировался в Москве. Она все еще является малоизученной и ждет 
своих исследователей: усилия предыдущих поколений историков [1, с. 58] 
до сих пор в основном были направлены на изучение сведений о докумен-
тальных съемках, которые военные операторы вели на фронтах Первой 
мировой войны по заказу комитета. Игровые фильмы Скобелевского коми-
тета в силу различных обстоятельств долгое время оставались и остаются 
на периферии внимания исследователей.

Новый пласт информации по теме автору этой статьи удалось вы-
явить лишь недавно, во время работы над сборником о первом отечествен-
ном режиссере-аниматоре Владиславе Старевиче, который вышел в свет 
в 2021 г. [2]. Так, благодаря документам, связанным с историей деятельности 
кинематографического отдела Скобелевского комитета из фондов ЦГАЛИ, 
удалось установить названия нескольких ранее неизвестных игровых филь-
мов Старевича. Это фарсы «гривуазного» содержания, о работе над ко-
торыми сам режиссер предпочитал не вспоминать: «Дачный астроном», 
«Доброе сердечко», «Женитьба Поля», «Жених по дешевой цене», «Чучело 
гороховое» и др. Единственное публичное упоминание этих фильмов (вы-
пуск: 1916–1917 гг.), которые прежде не включались в состав фильмографий 
В. Старевича, – реклама в «Кине-журнале» в 1916 г. [3, с. 45]. Комедии и ко-
мические фильмы под такими же или схожими названиями – «Поль – дач-
ный астроном» (1 часть, 240 м), «Доброе сердечко» (1 часть, 308 м), 
«Женитьба Поля (1 часть, метраж неизвестен), «Жених за 1.20» (1 часть, 
214 м), «Чучело гороховое» (1 часть, 316 м) – значатся в «Инвентаре картин 
прокатной конторы кинематографического отдела Скобелевского просве-
тительского комитета в Петрограде на 1 апреля 1918 г.» [4, л. 7]. Это позво-
ляет утверждать, что все эти несохранившиеся картины были завершены ре-
жиссером и существовали в действительности.

 
 
 
 

KeYWoRds: Early Russian cinema, “The Dark 
Faith”, Grigory Boltyansky, Vladislav Starevich, 
film script, cinema department of the Skobelev 
committee.
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вСреди других найденных мате-
риалов, связанных с деятельностью 
Старевича в кинематографическом 
отделе Скобелевского комитета, 
где он работал в 1915–1917 гг., ока-
зались кадры2 и либретто различ-
ных утраченных лент режиссера, 
в частности новая информация 
о фильме «Темная вера» (1917), ко-
торый вышел на экраны уже после 
Февральской революции в новую, 
неподцензурную эпоху и потому 
смог коснуться ранее запрещенных 
тем. До сих пор о содержании этого 
фильма можно было судить лишь 
по короткому сообщению в «Кине-
журнале»: «Скобелевским комите-
том выпущена интересная картина 
из жизни сектантов по сценарию 
Г. М. Болтянского “Темная вера”. 
Пьеса поставлена В. А. Старевичем 
с присущим ему мастерством. 
В главных ролях драмы выступают 
артисты Художественного театра 
М. Н. Кемпер и А. А. Вырубов и арт. Государственного театра Л. В. Сычева. 
В картине прекрасно поставлены сцены “радений”, производящие на зри-
теля впечатление кошмара» [5, с. 48] (рис. 1).

Материалы из фонда Григория Моисеевича Болтянского, хранящи-
еся в РГАЛИ, позволили значительно расширить наши знания об этой по-
становке. В частности, помимо сценария, который впервые публикуется 
ниже, был обнаружен рекламный буклет с кадрами и либретто фильма: 
«Полюбилась деревенская красавица Настя сыну помещика Чумакова, сту-
денту Павлу, и решил он жениться на ней. Для этой любви Павел прене-
брег всем: порвал с семьей, с университетом, с богатством и так называе-

мой карьерой и пошел в батраки к отцу Насти, старику 
Ивану Воронцу. Когда молодые поженились и мирно 
зажили на хуторе, старик Воронец решил уйти на по-
кой в скит, куда его давно звали монахи, часто навещав-
шие хутор. С этого и начались беды семьи. Иван Воронец 
попал в лапы хлыстов, которые обобрали его и из цеп-
ких рук которых ему едва удалось вырваться уже нищим. 
Благодаря этому Павел с женой и родившимся у него ре-
бенком претерпели много горя, так как монахи отобрали 
у него хутор. Только благодаря случайности и энергии 

2 В книге «Кино: органи-
зация управления и власть. 
1917–1938 гг. Документы. 
(М.: РОССПЭН: РГАЛИ, 
2016 г.) ранее публиковали 
два сохранившихся кадра 
из этого фильма, кото-
рый в книге был ошибочно 
датирован 1920 г.

Рис. 1. Реклама фильма «Темная вера».  
«Кине-журнал». 1917. № 17.  
24–30 декабря. Б. п.
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e Павел был приглашен 
управляющим в име-
ние богатого помещика 
и спасся от нужды. После 
всей этой житейской 
бури семья снова соеди-
нилась и мирно зажила 
в труде. С этого времени 
старик уже не помышлял 
о монастырях и часто го-
варивал: “Одна правда 
у человека – его святой 
труд”» [6, л. 25].

Игровой фильм 
«Темная вера», который 
вышел на экраны во вто-
рой половине 1917 г., 
стал одним из двух при-
меров удивительного со-
трудничества двух столь 
разных кинематографи-
стов (второй постанов-
кой стала сохранившаяся 
до наших дней социаль-
ная драма «К народной 
власти» (1917), оказав-
шаяся одним из первых 
российских агитацион-

ных фильмов). Аполитичный Владислав Старевич к 1917 г. уже давно был 
широко известен как профессиональный режиссер-оператор, что было 
редким сочетанием двух профессий в одном человеке в дореволюцион-
ном кино, и мастер спецэффектов (неудивительно, что критики отмечали 
в фильме именно «сцены “радений”, производящие на зрителя впечатле-
ние кошмара»). Крайне политизированный Григорий Болтянский – про-
фессиональный революционер, член РСДРП, меньшевик, критик, который 
мечтал поставить кинематограф на службу пролетариату, – стал широко 
известен уже после революции и прославился позднее как режиссер доку-
ментальных фильмов и агитационной кинохроники. Автор статьи наде-
ется, что публикация сценария «Темная вера» позволит будущим поколе-
ниям исследователей истории советского кино глубже понять творческую 
эволюцию Г. Болтянского и В. Старевича, пути которых после завершения 
их сотрудничества со Скобелевским комитетом более никогда не пересека-
лись (рис. 2).

Рис. 2. Журнальная реклама продукции 
Кинематографического отдела Скобелевского 
комитета. «Сине-фото». 1917. № 15–16. Б. п.
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вТЕмНАя ВЕРА

Пьеса в 3 частях Г. Болтянского
[Надпись на документе от руки:]

Написано в 1916 г. Дано после революции в 1917 г.  
(переделанный Вознесенским экземпляр).

Потребовать мой оригинал без добавлений у Вознесенского  
(настоящий переделанный Вознесенским сценарий социально искажен).

ЧаСТь 1

Картина 1

На хуторе богатого крестьянина, Ивана Егоровича, накануне дня Ивана 
Купалы собрались гости. Дочь его, Настя, угощала их. Хутор богатого кре-
стьянина-собственника. Красивая малороссийская природа. Вдали серебри-
стая лента большой южной реки. Холмы, овраги. В недалеком расстоянии 
видно село с возвышающейся церковью. На хуторе большой малороссий-
ский сад, идущий по берегу става (пруда). Вечер накануне Ивана Купалы. 
Стада возвращаются с «толоки». Парни и молодицы – рабочие Ивана 
Егоровича – загоняют скот в хлев. Часть скота у колодца с «журавлем». Сам 
Иван Егорович с гостями «в садку» около дома за «вечерой» (малороссийской 
трапезой). Тут же его дочь, Настя, прислуживает им. Гости, тихонько шушу-
каясь, любуются девушкой. Наконец, видя, что гости занялись едой, Настя 
зовет девушку-прислугу Фимку за собой в горницу… Убегают…

Картина 2

– Побежим, Фимка, в соседнее село, там девки да парубки кануны Иваны Купалы 
справляют3.

В горнице босоногая Фимка помогает Насте принарядиться в празднич-
ное платье. Настя выглядит подлинной украинской красавицей, в своем ма-
лороссийском наряде с массой бус на открытой шее. Обе девушки надевают 
на головы заготовленные венки из полевых цветов и, таясь, чтобы отец 
не услышал, выходят.

Картина 3

Зная про набожность Ивана Егоровича, прохожие странники 
и странницы нередко заглядывали к нему.

3 Здесь и далее курсивом 
выделены реплики героев 
и авторская речь, которые 
подавались в фильме 
как межкадровые надписи.
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e В то время как гости обильно едят и пьют, подходит и останавливается 
поодаль партия бредущих на поклонение святым места странников. Иван 
Егорович, заметив, тотчас же встает из-за стола и подходит. Выслушав 
их приветствия, велит батраку, чтобы тот принес побольше хлеба, и ще-
дро набивает котомки странников. Одна старица-богомолица с длинным 
посохом на первом плане вразумительно рассказывает что-то страннику, 
и внимательно слушает, вдумчиво поглаживая длинную бороду свою, Иван 
Егорович…

Картина 4

Ночь под Ивана Купалу.
За селом у реки уже собрались парни и девки. Зажигаются костры. 

Молодежь попарно прыгает. По старинному народному поверью пара, кото-
рой приходилось прыгать через огонь, потом соединится брачными узами. 
К месту игр подъехал легкий экипаж, из которого вышел сосед-помещик, 
предводитель дворянства, жена его, бонтонная дама, и сын-студент Павел, 
юноша приятного южнорусского типа. Среди молодежи зашептались:

– Глянь, предводитель Чумаченко приехал на нас посмотреть, пан приехал с же-
ною и сыном…

Юноша поглядел-поглядел и ему невтерпеж стало: тоже захотелось по-
прыгать. Родители – особенно мамаша – в ужасе, но Павел лихо сбросил 
на землю студенческую фуражку и подбежал к Насте. Она раскраснелась, 
но, подбадриваемая подругами, пошла с паничем и прыгнула через костер. 
Кто-то из парней, забияка, быть может, обиженный предпочтением, отдан-
ным паничу, иронизирует:

– С кем прыгаешь, с тем и под венец идти… Знать, Настя задумала с паничем 
повенчаться…

Молодежь смеется. Настя сконфуженно отбегает, а бонтонная мамаша 
стыдит и уводит к экипажу раскрасневшегося юношу, не сводящего глаз 
с Насти… Парни и девки продолжают игру.

Картина 5

В логовище иоаннитов.
Темные какие-то фигуры – в полусвященнических одеяниях – таин-

ственно совещаются, собравшись за столом в одной из келий. Полусумрак 
от одинокой лампы. Один из иоаннитских пастырей говорит, попивая вино 
(на столе уже несколько пустых бутылок).

– Казна наша опустела… Надо братцев отправлять гуся жареного поискать. 
Вот про одного я слыхал в Украине… Иваном Егоровичем звать… Все Бога ищет. 
Он для нас гусь подходящий…
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вУхмыляются, пьяными улыбками перебрасываются. Келейник по знаку 
пастыря выходит и вводит двух «братцев», бродячих иноков с хитрыми бе-
гающими глазами. Угощают и их, поучая чему-то. Вдруг дверь отворяется, 
робко заглядывает одна из богородиц, полумонашески одетая, с плутова-
той и в то же время благочестивой физиономией. Убедившись, что все свои, 
не заставляет себя долго просить и, присев возле пастыря, чуть не на колени 
к нему, тянет вино из его же стакана. Он слегка щекочет ее, и все смеются, 
сладенько подмигивая друг дружке…

Картина 6

Старик иногда все ночи проводил на молитве: упорно правды искал на земле, за-
бывшей Бога…

К Ивану Егоровичу в спаленку вошла дочь, Настя, пожелала ему спо-
койной ночи и вышла. Старик благочестиво и любовно перекрестил дочь, 
а когда удалилась она, стал на колени перед иконами, заполнившими весь 
угол, и стал истово бить поклоны, шепча священные, молитвенные слова.

Картина 7

А Настя уже не раз бегала к пруду, где встречалась с паничем Павлом. Побежала 
туда и теперь….

Ночь, луна. У пруда нетерпеливо ждал, высматривая Настю, студент 
Павел Чумаченко. Он в вышитой малороссийской рубашке и в сапогах: только 
по фуражке видно, что студент. Наконец, она прибежала, озираясь. Ласково 
обнял студент любимую девушку, усадил ее рядом с собой на перевернутой 
старой лодке, вытащенной кем-то на берег, и взгрустнул. Настя любовно 
подняла его опущенную голову, спрашивает, что с ним. Павел отвечает:

– У нас в доме такое творится, Настя, что и не расскажешь. Отец стучит кулаками 
по столу, мать ругается по-французски… А я все-таки люблю мое сердечко, Настю…

Девушка доверчиво прильнула к нему. Жадный молодой поцелуй. 
Соловей…

Картина 8

Два монашка, иоаннитские братцы, в саду «насели» на старика и угова-
ривают его смиренно, но упорно. Иван Егорович задумчиво гладит бороду, 
слушая сладкие речи:

– Надлежит и душу и тело свое освобождать перед Господом, как сделаешь 
вклад в казну нашу монастырскую на добрые дела, примем как братца тебя, и будет 
сие тебе во спасение…
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ренных монашка новую жертву свою…

Картина 9

На веранде богатой помещичьей усадьбы. Предводитель дворянства 
Чумаченко, отчаявшись в других средствах спасения, гонит сына вон из дома. 
Мать, держа в руках кружевной платочек для слез, на этот раз, видимо, 
не на шутку взволнованна и с испугом смотрит на мужа, который кричит:

– Блажь! Глупости! Никто не женился на хамках в нашем старом дворянском 
роду… Хочешь погубить его, так вон из дома моего… Не допущу! Вон!

Сын слушал молча и сурово. Когда же сказал отец слово «вон» – только 
поднял Павел глаза на отца, подошел быстро к растерявшейся матери 
и поцеловал ее руку, а потом повернулся и пошел по направлению руки 
отца – вон из дому, со двора… Мать заплакала, жалобно вытянула вслед ему 
руки, но отец, еще более обозленный, решительным жестом опустил руки 
жены: пусть идет, молокосос! Посмотрим!

Картина 10

В горнице у Ивана Егоровича. Старик сидит у стола, а дочь молча прислу-
живает ему. Она печальна. Отец, взглядывая, видит это, но не спрашивает. 
Видно, догадывается о причине девичьей скорби. Вдруг дверь распахива-
ется, и на пороге появляется Павел. Настя бросилась было к нему, но закон-
фузилась перед отцом и отошла. С испугом смотрит на юношу, не бывавшего 
раньше в их доме. Павел открыто подошел к поднявшемуся к нему навстречу 
старику и сказал:

– Иван Егорович, не удивляйтесь и выслушайте! Я люблю вашу дочь, а она меня. 
Пожените нас, я здоровый, сильный, буду вам хорошим батраком… и сыном…

Старик по привычке к раздумью опустил на мгновение голову, потом 
поднял ее и просветленно посмотрел на обоих:

– Что ж, если Бог просветил вас любовью, – я не помеха.
Настя, радостно плача, бросилась к отцу. Подошел и расцеловался с ним 

и Павел. Старик набожно их благословил.

Картина 11

Картина малороссийской свадьбы в саду на хуторе. Молодые на середине 
стола. Деревенские музыканты тренькают, кто на гармонике, кто на скрипке. 
Даже старички подвыпившие пошли в пляс со старушками. Все подхлопы-
вают им в такт и смеются. Тихонько встал от трапезы Иван Егорович и пошел 
вглубь сада.
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Одинокое, запущенное место в саду. Подошел Иван Егорович, ушедший 
от общего веселья, поднял к небу голову и, молитвенно сложив пальцы для 
крестного знамения, произнес:

– Дай силы мне для подвига моего, Господь милосердный!..
Так и застыл в религиозном экстазе, глядя ввысь полными слез глазами…

Конец 1-й части.

ЧаСТь 2

Картина 13

Зная, что Иван Егорович действительно религиозный человек, «братцы» и «се-
стрицы» при обряде посвящения старались держать себя чинно.

Внутреннее помещение большой избы. Вдоль стен лавки, на кото-
рых сидят одетые только в длинные белые рубахи «братцы» и «сестрицы». 
Все они подпоясаны красными, завязывающимися спереди кушаками. 
У сестриц, у которых рубахи покороче, белеет обнаженное тело ног. 
Переговариваются, шепчутся, посмеиваются, собираясь небольшими груп-
пами. Наконец, кто-то заглянул в окно, приподняв тяжелую завесу, и сказал, 
что ведут… Все расселись по местам вдоль стен. Старшие пастыри, так же 
одетые, вводят Ивана Егоровича. Он тоже в длинной белой рубахе, подпоя-
санной кушаком. Его ставят посередине комнаты. Все встают. Старший бра-
тец задает новопосвященному ряд вопросов, на которые тот покорно и бла-
гочестиво отвечает. Потом старший, поднимая Ивану Егоровичу руку для 
присяги, поучает:

– Обещаешь ли клятвенно, что не поведаешь никому, что увидишь и услышишь 
в святой обители нашей? Ни отцу, ни матери, ни жене, ни сыну, ни дочери, ни началь-
ству, хотя бы лютою смертью казнило?..

Старик обещает и клянется. Тогда все сидевшие соединяются в хоро-
вод, образуя три круга вокруг новопосвященного, и начинают кружиться. 
Каждый круг в другую сторону все быстрее и быстрее…

Картина 14

На поле. Павел работает, косит вместе с другими парубками-батраками. 
В это время прибегает Настя, приносит милому мужу обед. Все идут обедать, 
а Настя и Павел усаживаются отдельно под стожком недавно скошенного 
хлеба. Настя, подав мужу еду, вынимает спрятанное на груди письмо и по-
дает Павлу, он читает.
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очень хорошо, в святом труде и в святых молитвах, и раньше новой весны домой 
не вернется…

Переглядываются удивленно, видимо, ждали отца скорее домой. Обнимая 
Настю свободной рукой, Павел продолжает читать:

…Просим зятя Павла Сергеевича заместо него хозяйским глазом присматривать, 
чтобы хутор в порядке был и доходу не сбавил. И еще пришлите немедля триста руб-
лей денег…

Павел удивляется. Как будто чужие, не Ивана Егоровича выраже-
ния. Вздохнули, сложили письмо, которое Настя опять спрятала на груди, 
и Павел снова стал на работу…

Картина 15

У «Богородицы» – в главном скиту.
На высоком кресле, имеющем по-

добие трона, с вульгарной роскошью 
убранная женщина, «богородица» 
иоаннитов (рис. 3). Она окружена 
другими женщинами и мужчинами, 
льстиво кланяющимися на каждое ее 
вещающее слово. Входит монах.

– Допустишь ли до себя новопосвя-
щенного, Мать-Богородица? Он уже 
шесть месяцев с нами и жаждет тебя 
лицезреть!

Богородица велит допустить в ее 
комнату, имеющую вид большой ке-
льи, богато уставленной иконами, 
Ивана Егоровича. Старший братец, 
тот самый, что «посвящал» Ивана 
Егоровича, быстро подходит и шеп-
чет что-то на ухо богородице. Та ки-
вает понятливо головой. Принимает 
торжественный вид. Вводят Ивана 
Егоровича. Он трижды кланяется бо-
городице коленопреклоненно, по-
том подходит и набожно целует ее 
руку, которою она благословляет его. 
Затем задает ему вопрос. Он сми-
ренно отвечает. Наконец, богоро-
дица сурово наставляет его:

Рис. 3. Из буклета с либретто 
«Темной веры» (М.: Издание 
Кинематографического отдела 
Скобелевского комитета, 1918). РГАЛИ. 
Ф. 2057. Оп. 1. Ед. хр. 5. Л. 23
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в– Богатым нет от господа бога нашего спасения! Пока не отдашь всю казну 
свою на святые нужды обители нашей, будешь ты грешен и грехи твои только умно-
жатся от молитвы, ибо неугодны богу слова без дела! Поди да подумай…

И отпускает опустившего голову старика. Когда он вышел, богородица 
радостно зашепталась со старшим братцем: «Этот готов».

Картина 16

Весна.
Настя, уже оправившаяся после родов, сидит в горнице с новорожденным, 

которого кормит грудью. Накормила, уложила в колыбель (подвешенное 
к потолку корытце) и качает, тихонько напевая. Входит муж. Павел возмужал 
за год и оброс бородой. Улыбаясь на предосторожность жены, встретившей 
его звуком «тс-с-с», подошел к люльке, и оба глядят любовно на младенца. 
Потом Настя поднялась, взяла с полки кубики и под руководством Павла 
стала заниматься азбукой. Сложила из кубиков и показывает ему (на экране): 
Павел.

Он целует понятливую ученицу, и занимаются дальше. Вдруг стук. На по-
роге монашек: один из тех, кто приходил посланником к старику. Иезуитски 
приветствует молодых хозяев, передает поклон от Ивана Егоровича, а когда 
увидел колыбель, то с нарочитой ласковостью залюбовался ребенком. Настя 
расспрашивает про отца с тревогой и интересом.

– Расскажите же мне все про отца. хорошо ли ему? здоров ли?..
– Во здравии и благоденствии пребывает, сердцем прикован ко святой обители 

нашей, и в мир вернуться охоты больше не имеет…
Павел хмуро слушает странника. Что-то недоброе чудится ему в сладкой 

угодливой улыбке монаха.

Картина 17

Над рекой бредут, как бы выйдя на прогулку, монах и Павел. Монах на-
зойливо восхищается природой, а Павел молчалив. Наконец, он останавли-
вается и спрашивает прямо:

– Зачем вы позвали меня на прогулку? Вы мне хотите что-нибудь сказать?..
– Я прибыл с одним документиком. Не хотел при супруге вашей… Вот, 

извольте-с…
Подал Павлу бумагу, которую достал из штанов, высоко засучив подряс-

ник. Павел пробежал и остолбенел. Затем не поверил и вторично прочел 
всю… Да, это так. Отдал монаху бумагу, не простившись, повернулся и бы-
стро пошел от него. Монах в первое мгновение обиделся, а потом ядовито 
усмехнулся. Ничего, мол, не поделаешь, сколько ни злись, зятек. Документ 
от тестя по всей форме.
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Настя стирала в горнице белье ребенка, когда вошел Павел, подошел 
и тронул Настю за плечо, потом сел к столу. Она сразу почувствовала беду, 
вытерла руки и подошла к мужу:

– Не пугайся, Настюша! Дело в том, что мы теперь нищие. отец твой, совращен-
ный монахами, передал все свое имущество в дар обители иоаннитов.

Настя вскрикнула, бросилась к мужу и заплакала горько, но он поднялся 
и, привлекая ее к себе, сказал мужественно и твердо:

– Не плачь, родная! Я напишу туда, авось, вызволю старика из сетей, а коли 
нет – мы молоды и сильны, прокормимся трудами своими…

И утешает плачущую жену теплыми увещевающими словами, пока она 
не затихает у него на плече. На лице его суровая мысль и решимость…

Картина 19

Обобрав дочиста старика, «братцы» перестали стесняться и посылали Ивана 
Егоровича на самую черную работу.

У гумна Иван Егорович, закатив брюки, босой, перекладывает вилами на-
воз. Уморился. Снял шапку и вытирает пот. Проходящий монах прикрик-
нул, и Иван Егорович, чтобы поспеть к сроку работу, снова покорно взялся 
за вилы…

Картина 20

Однажды ночью.
[Приписка от руки:] Эту сцену можно дать, как и последующую, на воздухе, в мо-

настырском лесу, а не в помещении, соответственно изменив.
Ночь. Монастырский двор. Из одной из келий вышел Иван Егорович 

и пошел по саду, чтобы подышать воздухом. Стал и смотрит ввысь, на свет-
лые, далекие звезды. Вдруг слуха его коснулось пение. Прислушался и по-
шел по направлению к зданию, стоящему в саду. Снова прислушался…

Иван Егорович по странным звукам догадался, что здесь происходит одно из тех 
ночных радений, на которые его упорно не допускали…

Иван Егорович, слушая вопли страсти и разгула, укоризненно покачал 
головой и решил войти и проверить, чем занимаются братцы по ночам… 
Остановился… не решаясь. Уже взялся за ручку и опять не решился. Потом 
сразу решился и с силою дернул ручку…
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вКартина 21

Ночные радения.
Белые фигуры одетых только в кисейные рубашки и подпоясанных крас-

ными кушаками «братцев» и «сестриц» образовали три входящих один в дру-
гой круга и движутся сначала медленно, потом все быстрее и быстрее, вы-
кликая слова песен и молитв… В вихре белой кисеи мелькают и исчезают, 
как заметаемые снегом, обнаженные руки, ноги, торсы… По-видимому, со-
знание у участников постепенно помрачается: белые рубахи и обнажен-
ные тела своим вихрем создают настроение экстаза. Некоторые фигуры 
в корчах падают на пол, выкрикивая: «Накатило! Накатило!»… Спустя не-
сколько мгновений образуется общая свалка тел. Разгоряченные тела слива-
ются в какую-то оргию, похожую на шабаш плотоядных ведьм. В это время 
распахивается дверь, и на пороге стоит высокий изможденный старик Иван 
Егорович. Взглянул и в ужасе закрыл руками лицо.

Картина 22

Ворота монастыря. Ночь. Приоткрытая тяжелая железная дверь вы-
пустила фигуру старика с котомкой за плечами. Осторожно озираясь, вы-
шел Иван Егорович и, стараясь не шуметь, нащупывая палкой в темноте до-
рогу, пошел вон из обители адовой, которую в простоте души своей принял 
за обитель Божью…

Конец 2-й части.

ЧаСТь 3

Картина 23

Когда у Насти отобрали и продали хутор, Павел пошел работником в усадьбу по-
мещика Хрулева, а Настю взяли коровницей туда же…

Возле сарая с коровьим стойлом небольшая хата, где живут Павел 
и Настя. Под вечер. Настя доит корову у сарая. Подошел, вернувшись с ра-
боты, Павел, положил грабли и, ласково кивнув Насте, вошел в хату. Вышел 
оттуда с ребенком и с газетой. Сел на завалинку и, придерживая ребенка 
на колене, другой рукой развернул газету. Настя кончила доить, загнала ко-
рову в сарай и, подойдя к мужу, рассмеялась, что он делает два дела сразу… 
Он, улыбнувшись ответно, отдал жене ребенка и погрузился в газету. Настя 
забавляет дитя, вскидывая его на руке кверху.
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К старому, разбитому параличом помещику Хрулеву приехала погостить сестра 
его, женщина-врач Анна Игнатьевна.

В саду сидит и дремлет больной, прикованный к перевозному креслу, ста-
рик. Вышла из комнаты и направилась к нему дама в пенсне, женщина-врач, 
его сестра… Анна Игнатьевна поправила плед на плечах старика, сорвала 
и дала ему ветку жасмина, потом пошла побродить по усадьбе…

Картина 25

Анна Игнатьевна, гуляя, подошла и к коровнику. Настя, завидев ее, пошла 
навстречу, поклонилась и вежливо отвечает на вопросы. Анна Игнатьевна 
заигрывает пальцами с ребенком и вместе с Настей приближается к хате. 
Увидела погруженного в газету Павла и вдруг бросилась к нему:

– Откуда у вас «Русские ведомости»? Я так соскучилась в деревне по своей газете.
– Я получаю эту газету. Пожалуйста, я уже прочитал… Возьмите…
Анна Игнатьевна в первое мгновение удивлена до крайности, видя босого 

работника, получающего «Русские ведомости». Но не подала по воспитанно-
сти виду, о чем-то еще спросила Павла, потом поблагодарила за газету, про-
тянула руку мужу и жене и пошла к усадьбе…

Картина 26

Боясь разоблачений покинувшего обитель старика, «братцы» снарядили за ним 
погоню…

На какой-то небольшой станции на платформу третьего класса взошли 
два монашка и, рассмотрев публику, заметили среди спящих на полу 
кого-то им нужного… Один прибежал и привел жандарма. Другой шепчет 
ему:

– Помогите, господин жандарм, препроводить обратно старичка, ушедшего 
из нашей обители. Он не в своем уме и нуждается в попечении как человек буйный…

После этого монашек осторожно будит Ивана Егоровича… Когда же тот 
просыпается и, увидев преследователей, вскакивает, оба монаха при помощи 
жандарма схватывают его и ведут к поезду. На его естественное сопротив-
ление и крики монахи указывают жандарму как на проявление буйного по-
мешательства. Из станции и вагонов вышли люди и смотрят, любопытные 
выглядывают из окон… Монахи всем объясняют, что старик сумасшедший, 
и вместе с жандармами насильно водворяют его в вагон…
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вКартина 27

За утренним чаем.
Сестра Хрулева Анна Игнатьевна настойчиво объясняет брату, кормя его 

утренним чаем в столовой и подливая ему в стакан сливок.
– Пользуясь твоей болезнью, невежественный и нечестный управляющий явно об-

крадывает тебя. Между тем здесь, под боком, живет хороший интеллигентный чело-
век, который мог бы тебе быть очень полезен…

– Кто же это?
Когда же сестра говорит про работника Павла, Хрулев не верит. Анна 

Игнатьевна посылает за ним служанку, и та вводит Павла, только что ото-
званного от работы в огороде. Он бос, и ворот рубашки его отстегнут. Анна 
Игнатьевна подает ему руку и говорит:

– Мне показалось, что вы могли бы быть нашему хозяйству более полезны в кон-
торе, чем в огороде. Скажите, вы… учились где-нибудь?

– Да… я бывший студент.
Старик глаза расширил от удивления. Приглашает Павла сесть. Он стес-

няется сначала, но, подбадриваемый милой просьбой Анны Игнатьевны, 
становится откровеннее. Она наливает и подает Павлу чаю. Старик, оживив-
шись и забыв про болезнь, с интересом расспрашивает работника-студента.

Картина 28

Из-под надзора «братцев».
Ночь. Поезд, замедлив ход, подходит к станции, когда с подножки вагона, 

озираясь, спрыгивает старик, бежит к подводе и умоляет мужика везти его. 
Мужик сначала недоверчиво, а потом, сраженный мольбою старого чело-
века, сочувственно усаживает его на подводу и подгоняет лошаденку. Спустя 
мгновение, когда поезд остановился, выбегают из вагона заметившие «про-
пажу» братцы. Расспрашивают проходящих, обращаются к начальнику стан-
ции, но никто не видел следов старика. Даже пыли на дороге в ночной мгле 
неприметно от быстро удаляющейся подводы…

Картина 29

Новый управляющий.
В домике управляющего приветливо и уютно. Павел в парусиновой под-

девке и в сапогах за простым некрашеным столом с письменными принад-
лежностями беседует с двумя старыми мужичками, пришедшими по делу. 
Он ласков с ними, и они довольны им.

Когда вошла Настя и стала вытирать пыль, мужики добродушно перегля-
нулись, и один из них сказал Павлу:
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e – Славная у тебя хо-
зяйка, Павел Сергеевич. Дай 
Бог тебе, хорошему чело-
веку, с ней сына прижить али 
дочку…

Настя засмеялась, от-
крыла дверь и позвала ма-
лютку, который засеме-
нил к ней неуклюжими 
ножками. Павел пошел 
к сыну и повел его к улы-
бающимся мужикам, когда 
неожиданно открылась 
дверь и на пороге встал 
длинный, тощий старик 
и снял шапку.

Настя вскрикнула, 
узнала отца и кину-
лась к нему на шею. 
Взволнованный, подошел 
и Павел с ребенком, и ста-
рик обнял его, а потом поднял внука и, заливаясь старческими слезами, стал 
неотрывно вглядываться в милое младенческое лицо. И мужики, стоя в сто-
ронке, умилились: что-то шепчут один другому, и просветлели угрюмые де-
ревенские лица, глядя на деда и внука.

Картина 30

Поле. Работы в разгаре. Управляющий Павел Сергеевич снял парусино-
вый кафтан и помогает крестьянам убирать хлеб, делая указания, отдавая 
распоряжения, работая, как равный среди равных… В это время показались 
бегунки. Подъехал старик Иван Егорович вместе с Настей и внуком. Наскоро 
приветливо поздоровался Павел с приехавшими и вновь отошел к рабочим. 
Старик, держа на руках внука и глядя на кипучий крестьянский труд, тихо 
сказал дочери, как бы назидая [так] ребенка (рис. 4):

– Учи ребенка, Настюша: одна есть на земле праведная вера и одна перед Богом 
молитва – человеческий труд… все остальное – слепота и суета людская…

Настя подняла руку отца и любовно поцеловала… Золотые жирные 
снопы, связанные сильными руками, покорно ложились вокруг, как драго-
ценные дары великой земной благодати…

КОНЕЦ [7, л. 6–19].

Рис. 4. Из буклета с либретто «Темной веры»  
(М.: Издание Кинематографического отдела 
Скобелевского комитета, 1918). РГАЛИ. Ф. 2057.  
Оп. 1. Ед. хр. 5. Л. 24
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ЕЛизАВЕТА сВиЛОВА 
В мЕмУАРНО-
ДОКУмЕНТАЛЬНОм 
НАсЛЕДии  
ДзиГи ВЕРТОВА
АННОТАция
Статья впервые вводит в научный оборот 
один из неопубликованных дневниковых 
фрагментов советского режиссера-доку-
менталиста Дзиги Вертова (Д. Кауфмана) 
и предлагает пример контекстуаль-
ного чтения этой заметки, соединяющий 
различные области эго-документаль-
ного наследия Вертова, а также биогра-
фию Вертова и его соратницы и жены 
Елизаветы Свиловой с «большой» исто-
рией советского кино. На основе архив-
ных документов, сохранившихся в фонде 
Дзиги Вертова в РГАЛИ, раскрываются 
малоизвестные страницы жизни двух 
режиссеров. Письма, дневники и стихи 
дают возможность взглянуть на их твор-
ческие и личные отношения, иллюстри-
руют сложную атмосферу 1940-х гг. 
в стране, ситуацию травли, в кото-
рой оказались в тот момент Свилова 
и Вертов. Автор показывает, что твор-
чество Елизаветы Свиловой еще только 
предстоит исследовать как в контексте 
наследия Дзиги Вертова, так и отдельно 
от него. Ее роль в жизни и фильмографии 
всемирно известного кинематографиста 
мало изучена, равно как и значение ее 
фигуры в истории советского докумен-
тального кино вообще. Новое научное 
представление о поздних взаимоотно-
шениях великой семейной пары, создав-
шей «Человека с киноаппаратом», дается 
на фоне принципиально новых доку-
ментов, которые пока не были опубли-
кованы и не вошли в исследовательский 
оборот.

KiRiLL GoRYaChoK
State Institute for Art Studies,  

Moscow, Russia 

eLiZaVeta sViLoVa  
in dZiGa VeRtoV`s 
aRChiVaL heRitaGe 
 

aBstRaCt
For the first time, the article intro-
duces one of the unpublished diary frag-
ments of the Soviet documentary film-
maker Dziga Vertov (D. Kaufman) and 
offers an example of contextual read-
ing of this note. It connects different 
areas of Vertov’s ego-documentary heri-
tage, as well as his biography and life story 
of his comrade-in-arms and wife Elizaveta 
Svilova with the great history of Soviet 
cinema. On the basis of the archival doc-
uments preserved in Dziga Vertov’s Fund 
in the Russian State Archive of Literature 
and Art, little-known pages of the life 
of two directors are revealed. Letters, dia-
ries and poems provide an opportunity 
to look at their creative and personal rela-
tionships, illustrate the difficult atmo-
sphere of the 1940s in the country, the sit-
uation of persecution in which Svilova 
and Vertov found themselves at that 
moment. The author shows that the work 
of Elizaveta Svilova lacks investigation 
both in the context of Dziga Vertov’s art 
and separately from it. Her role in the life 
and filmography of the world famous cin-
ematographer has been little studied, 
as well as the significance of her figure 
in the history of Soviet documentary cin-
ema in general. A new scientific under-
standing of the relationship between 
the great married couple who created 
the “Man with a Movie Camera” is given 
upon the fundamentally new documents 
that have not yet been published and have 
not entered the research circulation.
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«2 апреля 1947 года
Каждый день на студию приходит фотограф. Просил сняться для очерка 

о хронике (для зарубежных стран). Коровкину был заказан текст. Я все от-
казывался: снимите сначала Свилову. Коровкин тоже напоминал: снимите 
Вертова и Свилову. Неожиданно поведение фотографа изменилось. Снял ре-
жиссеров, операторов – многих. Избегал нас. Виновато мялся. Вмешались 
за кулисами – “друзья”. Случайно узнали, что Свилова изъята из представ-
ления к Сталинской премии за “Суд народов” – ее лучшее произведение. 
Основание: “Не надо баловать. Это развращает”. Получается, что “Суд на-
родов” достоин премии. Лишь работа Свиловой недостойна. Между 
тем – всё творческое, всё вдохновенное, всё не ремесленническое – от нее. 
Композиционное чудо из невзрачного материала – монтажный подвиг. 
Комиссия по премиям вводится в заблуждение. Кармен бездействует – 
ему “неудобно” вмешиваться» [1].

Дзига Вертов написал эту заметку в одной из тетрадей стихов – она ни-
когда не была опубликована. В конце 1940-х годов режиссер активно за-
нимался поэзией, старался в лирике передать свои переживания, чувства 
отчуждения, одиночества. Многие стихи в этой тетради посвящены опи-
санному в заметке эпизоду – присуждению фильму Романа Кармена «Суд 
народов» (другое название – «Нюрнбергский процесс») Сталинской пре-
мии. Елизавета Свилова – жена Вертова, монтажер и режиссер-документа-
лист – монтировала крупный эпизод картины под заглавием «Освенцим», 
и уже было решено, что премию она получит наравне со всеми остальными 
членами съемочной группы. Однако в последний момент ее имя пропало 
из списков без каких-либо официальных объяснений.

В архиве Свиловой, который составляет весомую часть второй описи 
фонда Дзиги Вертова в РГАЛИ, сохранилась справка от 19 апреля 1947 г., 
в которой утверждается, что она действительно получила Сталинскую 
премию, но за монтаж фильма «Берлин» Юлия Райзмана, вышедшего 
в 1945 г. [2]. Можно предположить, что Свилова делала официальный за-
прос, пытаясь понять, получит ли она премию за «Суд народов». Видимо, на-
чальство посчитало, что одной ей будет достаточно.

В поэзии Вертова и шире – во всем творчестве, его жена самый частый 
и важный лирический герой. К ней он обращается, как к единственной опоре 
в жизни, партнеру и помощнице. Первое ее появление на страницах его ли-
рики датируется 1923–1924 гг. в стихотворении «Темы», посвященном эпохе 
НЭПа:

Тогда-то встречает меня
У Внешторга Лиза

КЛЮчЕВЫЕ сЛОВА: Дзига Вертов, Елизавета 
Свилова, Сталинская премия, советский 
кинематограф, дневник, поэзия кино.

KeYWoRds: Dziga Vertov, Elizaveta Svilova, 
Stalin Prize, Soviet cinema, diary, cinema poetry.
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e И таинственно сообщает
С улыбкой на лице,
Что надо видеть
Шаг к социализму
В каждом экспортированном яйце [3, 145].

Исходя из этих строк, сделаем вывод, что Вертов влюбился в Свилову, 
в частности, за ее идейность, верность революционным идеалам. Вполне 
возможно, что в этом стихотворении и отразилось первое впечатление ре-
жиссера о будущей жене и спутнице всей жизни.

Елизавета Свилова пришла в кинематограф раньше Вертова (он поступил 
на службу в Московский кинокомитет в 1918 г.), в 1912 г. она начала работать 
на московской студии братьев Патэ и до 1918 г. являлась монтажером филь-
мов Владимира Гардина. По ее свидетельству, она также принимала участие 
в монтаже утраченной картины Всеволода Мейерхольда «Портрет Дориана 
Грея» [4] (фото 1).

С Вертовым Свилова начинает сотрудничать с 1923 г., вместе они рабо-
тают над созданием киножурнала «Кино-правда», а позднее ставят полно-
метражные картины. «Первые годы советской власти были годами поисков 
новой формы в искусстве, куда бы влилось и новое революционное содержа-
ние», – пишет Свилова в одной из автобиографических заметок [5].

В сценариях Дзиги Вертова нередко встречается упоминание Свиловой, 
часто она становится одной из главных героинь, как это было в фильме 
«Человек с киноаппаратом». В одном из замыслов, датируемом периодом 
работы над «Кино-глазом» (1924), можно прочесть, как примерно выгля-

дела работа ки-
ноков в начале 
1920-х гг.:
1. «Кинок-
наблюдатель 
Свилова закан-
чивает подбор 
кусков на тему 
“руки”.
2. Киноку-
наблюдателю 
Зотову пору-
чено наблюдение 
на тему “ноги”.
3. Свилова 
по пути на засе-
дание киноков 
(руки по дороге).Фото 1. Елизавета Свилова за монтажом. Кадр из фильма 

«Человек с киноаппаратом». 1929 г.
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в4. Кинок-оператор Кауфман торопится на заседание.
5. Зотов в пути на заседание.
6. Маленькому киноку Х поручено наблюдение на тему “дети”.
7. Заседание киноков.
8. Доклад Свиловой “руки”» [6, 86].
В автобиографиях Елизавета Свилова отмечает одну из главных своих за-

слуг – поиск и выявление фотографий и архивных съемок с Владимиром 
Лениным: «В 1924 году вскоре после смерти Ленина принимаю актив-
нейшее участие в первой попытке собрать Ленинские кино-документы. 
<…> В 1933 году начинаю работать ассистентом на звуковой фильме «Три 
песни о Ленине». Здесь я задалась целью найти ранее не обнаруженные ку-
ски с Владимиром Ильичом. Для этого мне пришлось проделать исключи-
тельно трудной исследовательскую работу. В разных складах, фильмотеках 
и архивах я изучила кадр за кадриком, свыше 600 километров пленки1» [7]. 
В «Совхозной газете» в 1934 г. Дзига Вертов высоко оценивает работу жены: 
«Это было с величайшим терпением и упорством проделано тов. Свиловой, 
которая рапортовала к 10-летию со дня смерти Ленина десятью разыскан-
ными ею киноснимками живого Ильича» [8, 263]. С уверенностью отметим, 
что Елизавета Свилова была одним из первых советских архивистов кино- 
и фотодокументов, и этот факт исследователи обычно обходят стороной.

В конце 1930-х гг., когда Вертову уже практически не удается снимать 
кино, Свилова находит возможность работать самостоятельно или с другими 
режиссерами-документалистами. В то же время и в фильмах Вертова она уже 
указывается не как монтажер, а как ассистент режиссера или сорежиссер. 
В трудовых книжках Свиловой и ее автобиографических заметках отмечено, 
что она с 1936 г. активно работает режиссером-документалистом на студии 
«Союзкинохроника», а с 1945 г. резко идет на повышение – становится ре-
жиссером 1-й категории [9].

Самый большой корпус стихов Вертова, посвященных Свиловой, отно-
сится к периоду Великой Отечественной войны и вплоть до 1947–1948 гг. 
Сохранилось крайне мало свидетельств об их жизни в тот период, в особен-
ности в годы эвакуации в Алма-Ате, и стихи во многом проясняют множе-
ство моментов и деталей.

Поэзия Дзиги Вертова долгое время не была предметом исследования. 
Только со временем к ней возник большой интерес, сформировалась от-
дельная научная проблематика. Первым на столь большой и важный массив 
вертовского наследия указал киновед Лев Рошаль. В биографической книге 
о режиссере «Дзига Вертов», вышедшей в 1982 г., он приводит множество от-
рывков из стихов, иллюстрирует ими эпизоды его биографии [10]. Однако 

серьезный искусствоведческий анализ Рошаль в данном 
случае не провел. Позднее, в 1994 г., он напишет отдель-
ную статью о поэзии Вертова, в которой сделает важ-
ный вывод: необходимо изучать стихи режиссера, чтобы 
лучше понять его фильмы и судьбу [11].

1 Здесь и далее в цита-
тах сохранена авторская 
орфография.
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e Однако после Рошаля к этой части творческого наследия Вертова почти 
не возвращались, а стихи так и оставались неопубликованными. Интерес 
к поэзии режиссера возник в 2019 г. с изданием книги Александра Пронина 
«Бумажный Вертов / Целлулоидный Маяковский» [12]. В ней автор проводит 
параллели между режиссером и поэтом и впервые анализирует вертовские 
стихи с позиции филолога. Книга также ценна тем, что в приложении к ней 
впервые опубликованы юношеские стихи Вертова.

Наиболее полное на данный момент издание стихов Дзиги Вертова во-
шло в книгу «Миру – глаза», составленную автором данной статьи.

В тетради стихов, в которой обнаружена опубликованная выше дневни-
ковая запись Дзиги Вертова, содержится множество стихов, написанных 
в связи с эпизодом вокруг «Суда народов». Режиссер активно выражает свои 
чувства, обиду и отчаяние, сетует, что все сложилось так, что они оказались 
за бортом новой волны документального кино. Рядом с записью Вертов пи-
шет такие строки:

Устала Свилова,
Но фильм
Должен остаться анонимным.
Никто не сделал «Освенцим».
«Икс» – режиссера имя.
Ее хвалили за «Берлин»,
Но вскоре вычеркнули из рекламы.
Она, краснея до седин,
Вздохнула: «Посудите сами» [13].

После войны режиссер был отстранен от кинопроизводства, его имя 
не упоминалось, он прекращает даже писать сценарные заявки на фильмы. 
В своих записях он мучительно переживает изгнание, описывает травлю, ко-
торой подвергся вместе со Свиловой. Вертов с завистью смотрит на коллег-
документалистов, многие из которых когда-то учились у него, были кино-
ками. Илья Копалин получает в 1943 г. премию «Оскар» за фильм «Разгром 
немецких войск под Москвой», Роман Кармен, Лидия Степанова, Ирина 
Сеткина становятся лауреатами множества Сталинских премий, имеют все-
союзное признание. Советская кинодокументалистика переживает расцвет 
в годы войны, и, глядя на успехи коллег и учеников, Вертов возмущенно пи-
шет в тетрадях о том, что они всем обязаны ему, что они произошли из его 
«документального семени»:

Сто лауреатов –
  Взрослых и ребят –
Из моего документального
  Семени.
Я – не заслуженный,
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в  Не лауреат,
Пытался раскрыть тайну времени.
  Опять и опять –
Тридцать лет подряд –
  Вы от меня беременны [3, 242].

Когда Елизавета Свилова получила Сталинскую премию в 1945 г. 
за «Берлин», Вертов делает довольно резкую запись, которая также вы-
дает в нем чувство зависти: «Ведь Свиловых рожаю я!» [14]. В письме жене 
от 1948 г. режиссер приводит характерный эпизод во время своего пребыва-
ния в санатории в Кисловодске:

«Потом меня вызвала сестра, чтобы заполнить анкету. Невероятно лю-
безна она была и всячески улыбалась, задавая вопросы. Наконец дошла 
до графы “Звание”:

– Профессор?
– Нет.
– Заслуженный деятель?
– Нет.
– Ну, лауреат, конечно?
– Нет.
– Какое же у Вас звание?
– Никакого.
– Как же?
– Это Вы с женой меня спутали» [15].

Впрочем, награждение Свиловой в 1945 г. очевидно вселяло надежду, 
что после войны они смогут вернуться к полноценной работе. «Это 
за Вертова мстит Свилова», – пишет Вертов на полях тетради, уверенный, 
что успехи жены должны ударить по его «врагам» [16]. В этот период режис-
сер снова предпринимает попытки сочинить новые сюжеты для хроникаль-
ного кино, в его стихах проявляется надежда на то, что все изменится, при-
дет кто-то и скажет: «Нужны и ты, и твой сценарий!» [3, 234]. Но надеждам 
не было суждено сбыться, и удаление фамилии Свиловой из списка выдви-
нутых на Сталинскую премию за «Суд народов» доказало это красноречиво. 
Начальство не хотело давать ей премию, потому что она была женой Дзиги 
Вертова – нежелательного режиссера.

Вертов определенно ощущал себя виновным в том, что негативное 
 отношение к нему распространилось и на Свилову, хотя ее личная карьера 
с конца 1930-х гг. резко пошла в гору. «А как же Свилова? Ей свет не мил. 
Она ведь тоже не из стали», – пишет режиссер на полях тетради сти-
хов [17]. Эта тоска ощущается и в большой поэме режиссера,  посвященной 
жене, которую он написал в годы эвакуации в Казахстане [3, 194]. В ней 
он старается утешить Свилову, обещает ей, что они смогут преодолеть 
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e невзгоды, одержать верх над врагами. И здесь, и в сохранившихся пись-
мах 1948–1949 гг. появляется важный мотив – Вертов твердит жене 
о том, что они «не стали подлецами», что никогда не будут заиски-
вать, искать расположения у влиятельных лиц. Режиссер проводит черту 
между ними – честными изгнанниками, служителями искусства – и при-
способленцами, дельцами и бюрократами, захватившими советский 
кинематограф:

Сотни фильмов и режиссеров дюжина
Ею рожденных и зарожденных.
Она – самая заслуженная из заслуженных.
Самая награжденная из награжденных.
И если ее награждение невидимо,
Ни разу не числилась ни в одном списке –
То это, по-видимому,
Не преследование,
А неизменная отписка [16].

Травля Свиловой сопровождалась не только исключением ее из списка 
 лауреатов Сталинской премии и преуменьшением ее заслуг, кинематографи-
ческого опыта. Сохранилось ее заявление от 1949 г., в котором она отвечает 
некоему обидчику: он высказался на одном из заседаний ЦСДФ, мол, она 
«безграмотный режиссер» [18].

Свилова действительно так и не получила высшего образования – про-
сто было некогда – и окончила всего 8 классов Миусской школы-гимназии 
(училась с 1907 по 1914 г.) [19]. В документе она настаивает на том, что со-
ветская власть подарила женщине возможность реализоваться профессио-
нально, а ее стаж работы и премия за фильм «Берлин» говорят сами за себя. 
И это не единственный раз, когда Свиловой приходилось защищаться от на-
падок. Сохранилось ее письмо в газету «Кино» от 1930 г., в котором она 
пытается оспорить заявление некоего критика о том, что Свилова рабо-
тает на киностудии ВУФКУ единственно по причине того, что она жена 
Вертова, намекая на ее бесталанность. В тексте она описывает свой твор-
ческий путь, указывает профессиональный стаж – 19 лет – и перечисляет 
главные работы, желая доказать, что она совсем не «по знакомству» попала 
на студию [20].

В тетради стихов Вертов характеризует жену следующими строками, на-
стаивая на том, что причинами ее невзгод (как и его собственных) являются 
честность и порядочность – славы достигают лишь лжецы и лицемеры:

Моя скромная, безоружная,
И потому незаслуженная.
Моя чуткая, честная
И потому неизвестная [21].
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вОднако в порывах режиссера нетрудно заметить и желание отчасти под-
чинить себе жену, не отпускать ее от себя. Предположим, что режиссер вну-
тренне не хотел, чтобы Свилова успешно работала без него. Ему гораздо 
комфортнее, привычнее было чувствовать себя ее ментором, а когда она на-
чала обособляться, вдруг получила Сталинскую премию и стала работать 
с крупнейшими режиссерами, это задело Вертова, обострило в нем чувство 
зависти и болезненное ощущение, что его окружают враги и конкуренты:

Свилова.
Она скромная. Почти мне равная,
Строил ее и ребра моего.
Отцом ей был, старшим братом,
Открыл ей мир из кино-атомов.
Сосите из творческого ее вымени
Раз страшитесь моего имени [22].

В другом стихотворении из той же тетради Вертов пишет о совсем другом 
чувстве – страхе одиночества, изоляции:

Посадят Дзигу на «изм»
Какой-нибудь пострашней.
Чуть зевнет, и его оттеснили.
Открытья прибрали к рукам,
Отберут, пожалуй, и Свилову.
Пусть остается сам [23].

И тот же мотив, уже с гораздо более едкой, саркастической интонацией 
возникает в другом тексте:

– Еле вас выловил!
Как поживает Свилова?
Как Сеткина, Копалин?
– Мой друг, вы все проспали.
Диво иль не диво,
Все члены коллектива
Вышли в режиссеры.
– Мир у вас иль ссора?
– Я – отец. Наследство
Разделили дети.
– Ну, и как последствия?
– Я один на свете [24].

Впрочем, это совсем не значит, что Вертов низко оценивал способно-
сти Свиловой. Вполне возможно, он, наоборот, боялся, что уже ничего 
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e не сможет снять без нее. И при-
чина не в положении изгнанника, 
а в страхе утраты таланта, виде-
ния, ощущения связи с эпохой. 
Вертов много болел на протяжении 
1940-х гг., и опасения, что он вообще 
неспособен поставить великую кар-
тину, вполне могли в нем зародиться. 
В какой-то момент в сценарных за-
явках к руководству режиссер упоми-
нает Свилову в качестве «гарантии» 
того, что картина состоится и бу-
дет приближена к изначальному за-
мыслу – ее в «формализме» не обви-
няли никогда: «Делаю его совместно 
с моим постоянным соратни-
ком – режиссером Свиловой, что га-
рантирует максимальный творческий 
контакт и единомыслие в процессе 
производства, а также точность 
и предельное приближение творче-
ских результатов к замыслу» [6, 411] 
(фото 2).

Елизавета Свилова остается 
с Вертовым до конца его жизни. 
Переписка 1948–1953 гг. свиде-
тельствует об их заботливых и неж-

ных отношениях. Но не раз Вертов вновь возвращается к больной теме – 
своему статусу изгоя в советском кинематографе, создается впечатление, 
что они одни в целом свете: «Нам уже пора думать друг о друге, под-
готовить осень и зиму – последнюю часть жизни. Без меня ты, должно 
быть, была спокойнее – меньше беспокоилась о муже. Вот я и возвраща-
юсь к тебе с запасом свежего воздуха, рад тебя обнять и помогать тебе. 
Приду, конечно, на студию, увижу то, что смогу увидеть. Будем держаться, 
как сможем. Обойдемся без лести и лицемерия. Никогда этого не дождутся 
мои знатные последователи и преследователи. Мы с тобой можем жить 
только прямым честным трудом, без комбинаций и махинаций. Ничего 
не поделаешь» [25].

Исследование архивов Дзиги Вертова и Елизаветы Свиловой позво-
ляет открыть новые страницы их биографии и творческого наследия. 
Приведенные в статье документы относятся к разным жанрам – стихи, эпи-
столярные источники, дневники, докладные записки, черновики. Все вме-
сте они дают наиболее полную картину происходящих событий, истории 
взаимоотношений мужа и жены и по совместительству кинематографистов, 

Фото 2. Роман Кармен с военкором 
Евгением Долматовским и фотокором 
Евгением Халдеем на съемках в Берлине.  
2 мая 1945 г.  
Источник фото: МАММ / МДФ
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вколлег. Эта грань между личным и профессиональным в их совместной 
жизни и творчестве остается фактически неизученной. И исследование ар-
хивных источников открывает новые пути к интерпретации и исследованию 
этого аспекта жизни Вертова и Свиловой.

Эпизод с фильмом «Суд народов» – отказ Свиловой в присуждении 
Сталинской премии – очень характерен для понимания атмосферы и со-
бытий в кинематографической среде вообще и в стране в частности. 
Небольшая заметка, оставленная режиссером в тетради стихов, дает воз-
можность глубже погрузиться в положение Вертова и Свиловой в конце 
1940-х гг. Очевидно, что не только режиссер был фактически отстранен 
от серьезной работы в этот период, но и его жена (даже имея Сталинскую 
премию и сотрудничая с крупными мастерами кино) оказалась объектом 
травли, а ее успехи и заслуги замалчивались, «вычеркивались». И в то же 
время опубликованная запись обнажает конфликты, которые мучили 
Вертова, ухудшали их личные отношения со Свиловой. Зависть к ее успе-
хам, боязнь расставания с ней сопутствовали искренней обиде за то, 
что она вынуждена оставаться из-за него на втором плане при всем боль-
шом таланте и опыте.

Пожалуй, Свилова могла бы в иных условиях постоять за себя и свою 
 карьеру, и можно предположить по отдельным строчкам вертовских сти-
хов, что ей предлагали уйти от него, как от человека ненадежного, облада-
ющего трудным характером. Фактически перед ней стоял выбор – остаться 
с Вертовым, пожертвовав карьерой, либо уйти и добиться успеха, призна-
ния, в том числе международного. А успех мог быть гораздо большим, ведь 
ее часть фильма «Суд народов», посвященная Освенциму, была показана 
на Нюрнбергском процессе в качестве доказательства чудовищных злодея-
ний нацистов.

Однако Елизавета Свилова предпочла другой путь, как сказал бы 
Вертов, – честный. Она решила посвятить ему свою жизнь, и уже после 
смерти режиссера оставила профессию, чтобы заниматься его наследием, 
популяризацией и возрождением его имени и фильмов. Такова судьба мно-
гих жен больших советских режиссеров, которые предпочли оставаться 
в тени мужей. И это отдельная тема для исследования, которая позволит 
взглянуть на общую картину советского кинематографа иначе, под другим 
углом. Чтобы детальнее изучить вопрос, невозможно обойтись без тщатель-
ного анализа архивных источников, личных документов.

Тем не менее интерес к наследию и фигуре Елизаветы Свиловой с годами 
возрастает. Современное киноведение оценивает ее не только как верную 
соратницу новатора документального кино Дзиги Вертова, но как незави-
симого от него режиссера со сложной творческой судьбой. Имя Свиловой 
тесно связано с советским документальным кино, ее вклад в лучшие ра-
боты Вертова, в хронику военных лет еще предстоит исследовать и оценить. 
И  одним из важнейших источников являются стихи ее мужа, его дневнико-
вые записи, архивные документы и письма.
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№ 2 пОсЛЕ ЛЕОНЕ. 
«ОДНАЖДЫ В… ГОЛЛиВУДЕ» КВЕНТиНА ТАРАНТиНО 
и ДиАЛОГизм спАГЕТТи-ВЕсТЕРНА
АННОТАция
«Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино представляет собой сложный интер-
текст на пересечении нескольких линий истории кино, по-новому раскрывающий 
синкретичность киностиля режиссера. Фильм имеет уникальную форму зашиф-
рованного спагетти-вестерна, подобно легендарному «Криминальному чтиву». 
Возможности этого постмодернистского жанра позволяют соединить в сюжетном 
целом элементы производственного фильма-байопика и соцреализма, психологи-
ческого киноромана («Бесы» Достоевского) и мистерии, классического американ-
ского и европейского вестерна. Ключевым, как и в более ранних лентах Тарантино, 
становится обращение к вехам истории спагетти-вестерна. Через путь своего героя 
 режиссер транслирует собственное видение места в истории этого жанра, где он 
остается «номером вторым», но ни в чем не уступая основателям жанра. В фильме 
очевидны итоговые мотивы трилогии Тарантино 2010-х гг., созданной с опорой 
на стилистику его кумиров – режиссеров европейского вестерна. Обнаруживается 
логика сквозного диалога с метафорами и образами эпических музыкальных драм 
Вагнера, начатого им в «Джанго освобожденном» с сюжета спасения Брунгильды 
Зигфридом и символического уничтожения Усадьбы/Вальгаллы. В «Однажды в… 
Голливуде» проявляется последовательное обращение к символике вагнеровского 
«Парсифаля» – Голливуд как Монсальват, искусительницы девушки-цветы и проти-
востоящий им тандем героев классического спагетти-вестерна, прошедших опреде-
ленные этапы инициации.
Режиссер наделяет своего персонажа прототипическими чертами артистов вестер-
нов 1960-х – цитируются воспоминания Клинта Иствуда о съемках у Серджио Леоне. 
При этом мотивация их поступков и действий заменяется логикой цельного вестер-
нового героя.

КЛЮчЕВЫЕ сЛОВА: К. Тарантино, С. Корбуччи, С. Леоне, Р. Вагнер, спагетти-вестерн, 
вестерн, «Однажды в… Голливуде».
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ра«Только два слова. “Небраска Джим”. Серджио Корбуччи. <…> Это второй 

лучший режиссер спагетти-вестернов во всем мире». Слова, прозвучавшие 
в «Однажды в… Голливуде» в телефонном разговоре продюсера Марвина 
Шварца с Риком Далтоном, – фраза со спасительным для актерской карьеры 
Далтона советом уйти от эксплуатирующей голливудской схемы и начать 
сниматься в итальянском вестерне – оказывается для Тарантино своего рода 
программой, почти самопризнанием.

ТОТАЛЬНЫЙ ДиАЛОГизм

В своем девятом фильме, что подчеркивалось во всех трейлерах (девять сим-
фоний как предел для великого композитора?), Тарантино вслед за многими 
другими современными ему классиками кино делает предметом изображе-
ния сам процесс творчества, всматриваясь в зеркало.

В этой ленте о выходящих в тираж артистах вестерна режиссер пере-
шел к принципиально новой для себя форме. От скрытых аллюзий и цитат, 
альтернативной истории и стилизации любимого мира спагетти-вестерна 
Тарантино переместился в мир псевдореализма на грани мокьюментари, от-
крыто упоминая в фильме имена важнейших для себя режиссеров и стилизуя 
любимые киноленты детства. Причина прямого разговора о киноклассиках, 
обнажение приема – неизбежная потребность оказаться внутри поэтики 
главных для себя режиссеров, которая раньше была скрытой и нуждалась 
в зрительской реконструкции, – возникает не вследствие исчерпанности 
интертекстуальных средств. И не от разочарования в критике – профес-
сиональной и зрительской, – по уровню оценок не всегда готовой и спо-
собной соответствовать характеру диалога, в который вступает Тарантино 
с главными для него режиссерами-предшественниками. Открытая цитат-
ность – в новой для Тарантино форме авторской рефлексии – предпо-
лагает предельно свободную игру интертекста и дает повод оценить соб-
ственное положение в киноистории, в том числе в истории своего главного 
жанра. Годом ранее «Баллада Бастера Скраггса» братьев Коэнов довела прин-
ципы игры с традицией спагетти-вестерна почти до абсолюта их карнаваль-
ной  театральности. И Тарантино идти этим (проторенным им же) путем 
уже практически не имело смысла. Другое дело, что Коэны сами, даже сни-
мая такие выдающиеся вестерн-ремейки, как «Железная хватка», или исполь-
зуя элементы фильмов Леоне в «Старикам тут не место», и не претендовали 
на особое положение в судьбе евровестерна.

Подобно Серджо Корбуччи, место которого в этом диалоге Тарантино 
определяет по своей шкале ценностей, он сам – вечный № 2 в истории 
спагетти-вестерна. Неизбежно второй после Серджо Леоне. Оба они – 
«номер второй» по популярности, «номер второй» по хронологии об-
ращения к ключевым сюжетам и сквозным для спагетти-вестерна моти-
вам. Но никак не вторые по оригинальности. Ситуация «номера второго» 
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d подразумевает в данном случае не только место на пьедестале успеха и но-
ваторства, а некий характер диалоговости, заложенный в самой природе 
спагетти-вестерна. Это встречное движение определяет ситуацию творче-
ской конкуренции и неизбежного взаимодействия художников, творящих 
в киновселенной одного жанра – искусственно возрожденного в Европе 
на фоне увядания под напором рок-культуры в Америке. «Номер вто-
рой» – тот, кто открывает возможность для продуктивного диалога на основе 
сформулированных на правах первооткрывателя правил игры. В этом диа-
логе каждое последующее высказывание художников вырастает из преды-
дущего. И в этой ситуации Тарантино в своей ленте 2019 г. стремится по-
нять, в чем состоит подлинная продуктивность этого диалога для него и его 
эпохи, подобно тому, как Ларс фон Триер вел свой мучительный диалог 
с А. А. Тарковским.

Леоне и Корбуччи, Леоне и Тарантино, Корбуччи и Тарантино – пара ве-
дущего и ведомого, как в дуэте летчиков-истребителей, открывает не только 
источник игры, но адресацию идеальному собеседнику (читателю, зрителю). 
Это диалог, в котором апробирование жанровых моделей, их многократ-
ное цитирование и переосмысление звучит как выражение тезы и антитезы. 
Создание новых законов жанра и почти мгновенный импульс к нарушению 
только что найденных границ. Леоне легко пародировал законы американ-
ского вестерна, идущие за ним пародировали уже его самого. «Однажды в… 
Голливуде» выводит диалоговую пародийность на высший уровень – самих 
создателей. В конечном итоге этот принцип вывел к авторской реализации 
предельных жанровых возможностей в ситуации полной самостоятельности 
выбора ключевых средств выразительности. При этом надо помнить, что ве-
стерн – жанр сильной этики и высоких эпических доминант.

К 1969 году, времени действия «Однажды в… Голливуде», у двух вели-
ких Серджо – Леоне и Корбуччи, двух режиссеров-приятелей и гениев спа-
гетти-вестерна – эта диалоговая форма отношений уже сформировалась. 
По популярной кинолегенде оба они, вдохновленные «Телохранителем» 
А. Куросавы, ставшим одним из триумфаторов Венецианского фести-
валя 1961 г., загорелись идеей сделать свою версию этой выдающейся 
ленты. Годом ранее подобное произошло с его же «Семью самураями» 
в «Великолепной семерке». Жажда Леоне оказалась сильнее – несмотря 
на невозможность приобрести права на ремейк, он создал в 1964 г. «За при-
горшню долларов», обильно, местами покадрово воспроизводя японский 
фильм своего кумира. И хотя Куросаве удалось доказать в суде факт плаги-
ата и добиться приличной компенсации, это уже не имело большого зна-
чения – фильм шел с феноменальным успехом, пробил окно евровестерну 
в Америку и раз и навсегда легализовал жанр в истории североамерикан-
ского кинематографа.

Корбуччи также создал свою версию «Телохранителя». И хотя он «задер-
жался» на два года – огромный срок для бурных шестидесятых, – его тща-
тельно выстроенный поверх исходного кинотекста замысел, прикрытый 
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к еще большему успеху. «Джанго» не опоздал, а продемонстрировал, в ка-
ких причудливых соотношениях в мире вестерна может смешиваться види-
мая небрежность и выверенная тщательность. И как успех в пространстве 
такого кажущегося сиюминутным жанра может быть продуманным и отло-
женным – ведь к моменту выхода его истории в 1966 г. Леоне успел закре-
пить свое положение «номера первого» второй частью «Долларовой три-
логии». «Джанго» легализовал к тому времени уже в самом итальянском 
вестерне узаконенный принцип тотального цитирования приема и его ти-
ражирования/травестирования. Итальянская культура с легкостью наделяла 
основные типажи стремительно развивающегося жанра чертами устойчи-
вой маски, и это была полноценная маска социального героя эпохи позитив-
ного постмодерна. Леоне делал эти маски каноническими, Леоне добавлял 
им вздернутые вниз или вверх уголки губ. Не случайно в топ-рейтинге са-
мого яркого и популярного исследователя спагетти-вестерна последних лет 
Говарда Хьюза на первом месте стоит «Хороший, плохой, злой» Леоне (этот 
фильм занимает главное место во всех рейтингах своего жанра), а на вто-
ром – «Джанго» Корбуччи, ощутимо опережающий «За пригоршню долла-
ров» [1]. А далее – вышедшие в прокат одновременно в 1968-м «Однажды 
на Диком Западе» Леоне и «Великое молчание» Корбуччи. И в основе обоих 
фильмов очень схожая сюжетная канва – простейший анализ легко позво-
ляет обнаружить элементы сюжетного параллелизма в линии главного ге-
роя. И что бы ни говорили историки кино об относительной ограничен-
ности набора сюжетных тем в спагетти-вестерне, такая близость фигур 
протагониста и антагонистов как раз свидетельствует об интенсивности 
скрытого режиссерского диалога.

Стилистическое отличие евровестерна от американской классики жанра, 
по мнению Д. Захарова, – в отсутствии «правдоподобия обстоятельств, дра-
матургических мотивировок событий и поступков» [2, с. 40], а режиссерские 
концепты «держатся на кинетических аттракционах, чрезмерной эксплуа-
тации кинематографического ресурса жанра. В основу спагетти-вестерна 
положен принцип: чем больше перипетий, тем лучше. Добавив к этому по-
тенциал вестерна как набора клише, которые легко пародировать (и кото-
рые в фильмах талантливого модерниста Леоне блистательно пародиру-
ются), получим полную формулу» [2, с. 40]. Действительно, существование 
по системе Станиславского/Чехова, типичное для классических амери-
канских вестернов, противостоит игровой природе итальянской разно-
видности жанра. Эта разница в типе актерского существования отсылает 
к любимым  режиссерами-шестидесятниками киноавангардным 1920-м. 
Уход Вс. Э. Мейерхольда от К. С. Станиславского приведет к появлению 
стиля Эйзенштейна – сначала театрально-циркового, а потом и кинемато-
графического. Спагетти-вестерн – почти балаганчик с традиционными ти-
пажами-масками а-ля дель арте, где все истекают клюквенным соком и суще-
ствуют по законам монтажа аттракционов. Тарантино прекрасно ощущает 
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d эту специфику жанра как метакинематографичного, демонстрирующего гра-
ницы между миром психологической классики и авангардом.

Герой классического вестерна – герой фронтира, герой на границе циви-
лизации и природы, чем и определяется его переходный статус или ситуация 
окончательного становления. В «Однажды в… Голливуде» персонажи- артисты 
существуют в принципиальной смоделированной кинематографической си-
туации – метафорического кинофронтира между актерским существованием 
по методу Станиславского (при котором практически невозможно «пере играть 
ребенка» – сцены Далтона и юной телезвезды Труди Фрейзер) и балаганом 
спагетти-вестерна, где на съемках каждый артист говорит на своем языке.

мЕТАВЕсТЕРН

Внутри поэтики мастеров италовестерна стремительное развитие жанра 
может рассматриваться как il grandе duello – «большая дуэль», название 
одного из самых популярных вестернов с Ли ван Клиффом в главной роли. 
Это ситуация перманентного поединка со смертью марксистского макси-
мализма классического вестерна и законов архаического эпоса – во имя 
высшей справедливости (которой к 1968 г. с максимализмом жаждал зри-
тель). И это поединок талантов. Подобно негласной конкуренции вели-
ких “Beatles” и “Rolling Stones”, в которой к 1967 г. первенство осталось без-
оговорочно за первыми, но которых 1969-й и Мэнсон внезапно отбросили 
на обочину прогрессивного искусства.

Спагетти-вестерн растет и развивается параллельно с рок-культурой. 
Он практически ровесник “Beatles”, и у него схожая биография. Тарантино 
хорошо это ощущает. Поэтому в его метавестерновом мире «Однажды в… 
Голли вуде» проступит и этот сопутствующий «битловский» код – ведь кро-
вавая бойня банды Мэнсона, ощущаемая как Helter Skelter, упадет неспра-
ведливо мрачной тенью и на самый успешный рок-альбом 1960-х – на аль-
бом “Тhe Beatles” («Белый альбом»), став первым сигналом к закату великой 
ливерпульской четверки [3].

Ситуация тандема ведущего и ведомого впаяна в сюжетную основу ленты 
Тарантино 2019 г. Кто дублер, а кто подлинный мастер – в мировой исто-
рии вестерна или на съемочной площадке эпохи, полной подражаний и паро-
дий, уроков по лекалам, «побежденных учителей» и «победителей учеников»? 
Эта ситуация представляется большой метафорой творчества, параллельной, 
но столь же самодостаточной, как и история авторского кино 1960-х. Ситуация 
ведущего и ведомого – главного действующего лица и его тени – явлена 
в «Однажды в… Голливуде» изначально уже на сюжетном уровне через дуэт 
артиста Рика Далтона и его дублера. И кто в итоге дублер, а кто шаржирован-
ный персонаж вестерна, кто подлинный эпический герой, а кто его идеальная 
художественная проекция – зрителю приходится решать постоянно, не имея 
возможности отдать предпочтение какому-то одному персонажу.
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обращения к мотиву подведения итогов в авторском кино 2010-х. Но, в от-
личие от фон Триера или Балабанова, мучительно расстающихся с ге роикой 
в координатах поздних лент Тарковского, Тарантино видит свое прин-
ципиальное место в истории уникального жанра как миссию художника. 
Все творчество Тарантино – движение к той чистой жанровой форме, кото-
рую он ищет и находит в 2010-е. Нина Цыркун обратила внимание на жан-
ровый подзаголовок «Криминального чтива» – спагетти-вестерн [4, с. 36]. 
Уже на заре своего режиссерского творчества Тарантино прокладывал пути 
к возрождению главного для него жанра, не примиряясь с его безвремен-
ным уходом в анналы и, казалось, оставшегося навсегда исключительно 
на странице киноистории 1960-х. И ему удалось невозможное – в ХХI в. 
он вернул спагетти-вестерн на экран в его чистой жанровой форме. Этот 
прорыв можно было бы назвать «Джанго возрожденный» (хотя есть и дру-
гие варианты трактовки этого возвращения – «Джанго превосходящий»). 
В «Омерзительной восьмерке» Тарантино создал все условия для триум-
фального возвращения Эннио Морриконе в вестерн и признания его роли 
в истории киноэпоса, одновременно утвердив важные для самого режис-
сера принципы киноаутентизма – не исторической стилизации эпохи, а вос-
произведения в постановочных принципах и форме трансляции фильма. 
Тарантино добивался, чтобы «Омерзительная восьмерка» демонстрирова-
лась в кинотеатрах не с цифровых носителей, а с кинопленочных проекторов 
“Panavision”, которые специально для этого завозили в кинозалы. Все это на-
поминает исполнение старинной музыки на аутентичных инструментах.

Во многом благодаря последовательному движению Тарантино 
от фильма к фильму 2016-й стал и годом «тотального триумфа» нового ре-
визионистского вестерна, и временем признания снежного вестерна новым 
классическим жанром [5, с. 249].

Антон Долин очень точно уловил пафос режиссерского порыва к новоза-
ветному воскрешению/возрождению, отразившийся в альтернативном из-
ложении истории в финале «Однажды в… Голливуде» [6, с. 82–83]. Этот фи-
нал закономерен в метажанровой установке режиссера и – что неизбежно 
в обозначенном подходе – в диалоге с христианоцентричными сюжетами 
двух важнейших спагетти-вестернов в истории кино. Тарантино стремится 
оживить не просто уникальный жанр, но сам контекст, квинтэссенцией ко-
торого он был параллельно со взлетом рок-культуры.

Но остановимся на ситуации диалога двух «номеров вторых» в спа-
гетти-вестерне – на диалоге с эпикой и эстетикой Корбуччи у Тарантино. 
Сам Тарантино строит диалог с Корбуччи так, как этот выдающийся ма-
стер строил свой диалог с Леоне – открыто откликался в собственных лен-
тах новаторской темой на недавние премьеры коллеги-режиссера. И этим 
провоцировал уже Леоне на диалог со своими фильмами. Такая взаимная 
заинтересованность в творчестве друг друга (она распространялась и да-
лее на метадиалог других режиссеров-коллег, превративших Доломитовые 
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d Альпы в Гранд-Каньон) в позднем спагетти-вестерне проецировалась 
и на идеальную модель отношений между героями, которая в результате 
пронизывает эстетику жанра насквозь – от сценарной разработки и режис-
серской партитуры до типа идеальной дружбы героев-противоположностей. 
Именно эти сквозные мотивы сюжетосложения «Однажды в… Голливуде» 
связывают воедино некие итоговые образующие всех фильмов великого 
американского режиссера в ХХI в. и его рефлексию над возможностями воз-
рожденного им жанра. Однако разбор всех примет тотального диалога 
Тарантино и Корбуччи – тема отдельного разговора.

ФЕмиНизм ЕВРОВЕсТЕРНА Vs КибЕРФЕмиНизм

В вестерновой трилогии Тарантино все отчетливей проступало столкнове-
ние мужского и женского начал. Подобно создаваемой чуть ранее трилогии 
фон Триера с Шарлоттой Генсбур, женское интерпретируется им также 
в русле вагнеровской эстетики и романтической противоречивости. И если 
история начиналась с необходимости защищать главную героиню от абсо-
лютного зла в координатах вагнеровского эпоса (Брунгильда в «Джанго 
освобожденном»), то в «Омерзительной восьмерке» и «Однажды в… 
Голливуде» противоречивость женского начала становится диалектич-
ной – в женском видится отражение ангельского и демонического. Зритель 
знает об обреченности героини Марго Робби и сочувствует ей с первых 
кадров. Эта особая эмпатия жертвенности (вполне в духе христианоцентрич-
ного спагетти-вестерна) распространяется на всех героинь воссоздаваемого 
в этой картине киномира. Именно они главным образом олицетворяют здесь 
подлинную женственность. Роль жертвы достается и итальянской жене Рика 
Далтона, однако она оказывается решительно несогласной с таким положе-
нием, и ее активная позиция ведет к переигрыванию логики подлинных 
исторических событий – она успешно вступает в схватку 
с девушками из коммуны Мэнсона.

Стайка девушек-хиппи – антагонисты гармонич-
ного женского киномира (равно как и абсурдно погиб-
шая истеричная жена Клиффа Бута). Этот групповой 
портрет антагонисток возвращает нас к заданному в на-
чале цикла вагнероцентризму вестерновой трилогии 
Тарантино. После «Кольца Нибелунга», «Джанго осво-
божденного» и травестированного в «Омерзительной 
восьмерке» «Лоэнгрина» (при тотальной цитации 
«Великого молчания» Корбуччи, который является 
своего рода «Тристаном и Изольдой» в истории спа-
гетти-вестерна) он приводит нас в мир вагнеровского 
«Парсифаля»1. История Далтона как инициация – мотив 
обретения протагонистом полноценного героического 

1 Сам Квентин Тарантино 
в киноэссе, предшествую-
щем выходу на экраны сво-
его фильма «Однажды в… 
Голливуде», прямо укажет 
на присутствие духа опе-
ры – своего рода музыкаль-
ной драмы вагнеровского 
типа – в вершинных кар-
тинах жанра, в вестернах, 
рожденных содружеством 
Эннио Морриконе с Серджо 
Леоне: «Леоне определил 
задачу музыки – и превра-
тил ее в оперу» [7].
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растатуса после испытаний и странничества среди подлинных героев сво-

его масштаба (Голливуд как Монсальват), возращение в статусе не маль-
чика (плачущего в присутствии девочки), но мужа. Не только общие при-
меты эпического героя сопровождают Далтона и в кино, и в жизни. Самый 
мощный вагнеровский мотив проведен через антагонистов: искуситель-
ницы («дети цветов») как вагнеровские девушки-цветы, управляемые 
Клингсором (Мэнсон), захватили священное для съемок вестернов место 
(ранчо Джорджа Спана) в результате грехопадения ее хранителя, почти ли-
шенного воли к жизни (как вагнеровский Амфортас). В итоге им ловко мани-
пулирует местная Пискля/Кундри. Вагнеровский миф служит утверждению 
чистого героя вестерна, примиряющего своим подвигом обозначившийся 
раскол цельного эпического мышления – на американский и европейский 
вестерн. В финале Рик Далтон обретает статус подлинного Героя в сово-
купности качеств, включая, подобно Персею, победу над женщиной с де-
монической природой. Фигура Далтона обозначает единство грандиозной 
истории вестерна, а с ней и единство истории Голливуда. Через вводимые 
в судьбу персонажа Леонардо Ди Каприо эпизоды из воспоминаний Клинта 
Иствуда о съемках у Серджо Леоне возникают прямые прототипические от-
сылы к фигуре выдающегося артиста и режиссера, олицетворяя единство 
полувековой истории жанра [8, с. 5–7]. К тому же Иствуд был председате-
лем жюри в Каннах, присудившего «Золотую пальмовую ветвь» Тарантино 
за «Криминальное чтиво». По сути, он одним из первых оценил потенциал 
фильма как спагетти-вестерна.

Зарифмованной при этом оказывается и история с героем Брэда Питта, 
который отказывается от отношений с хиппи-девочкой. Тень Вайнштейна, 
продюсера Тарантино, обвиняемого во многих грехах вслед за Полански, 
скользит где-то вблизи от Тарантино и едва не падает на многие его кар-
тины. Это тень «новой этики», по законам которой живет теперь Голливуд. 
Но еще в 1969-м жестокие анархисты-радикалы указали Полански, 
что за жизнь по правилам золотого века нужно платить. Как сказал один 
легендарный российский кинокритик, «дело Вайнштейна – знак завер-
шения эпохи бурной голливудской свободы 1960-х». Финал «Однажды в… 
Голливуде» оставляет Полански в сильной отеческой позиции. А с ним 
и право Нового Голливуда на юношеский максимализм.

«Однажды в… Голливуде» выходит вслед за триумфом двух сезонов 
«Мира Дикого Запада». Ключевым событием первой части сериала стано-
вится восстание роботов-артистов парка развлечений – типичных героев 
мира вестерна, локализованного в городке Свитвотер (центральный топо-
ним «Однажды на Диком Западе» Серджо Леоне).

Тарантино предлагали стать режиссером этого сериала, но он отка-
зался. И это логично. Его не соблазнил даже завуалированный эпизод риту-
ального убийства создателя кибервестернмира – г-на Форда, отсылающий 
к столь нелюбимому Тарантино среди классиков вестерна Джону Форду. 
Слишком глобальна роль этого демиурга в исполнении Энтони Хопкинса 
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d в «Мире Дикого Запада» – величественного и отвратительного одновре-
менно: «В начале было слово, и слово было Форд» / «In the beginning was 
the word, and the word was Ford» [9]. Метавестерн Джонатана Нолана 
и Лизы Джой создает новый миф жанра на смеси киберфутурологии Майкла 
Крайтона и киберфеминизма Донны Харауэй. А. Павлов уже на момент вы-
хода первого сезона отметил мощный революционный жанровый потен-
циал science fiction, который с каждым десятилетием нарастает – он от-
мечает страх перед роботами, ставший выше страха перед маргиналами, 
однако в «Мире Дикого Запада» эти проблемы футурологии, науки и полит-
экономии оказываются взаимосвязаны [10, с. 124–125]. Тарантино пошел 
другим путем. Своим. Кто-то провозглашает его итоговый вестерн флаг-
маном киноконсерватизма – по расстановке фигур и системе координат. 
Фильм для 2019-го действительно нарочито традиционалистичен по сюже-
тосложению и системе эстетических координат – и, главное, по отноше-
нию к линии феминовестерна последнего десятилетия. Для нас важно то, 
что Тарантино хорошо знал детали «Мира Дикого Запада» и в своем киновы-
сказывании дал ответ и этому знаменитому вестерновому сериалу.

Кибервестерн «Мир Дикого Запада» поднял планку разговора об актуаль-
ной природе эпоса и модели золотого века на еще большую высоту. Сериал 
Нолана и Джой продемонстрировал изнанку творимого мира. В сериале по-
казано сообщество создателей, посетителей и обитателей аттракциона ро-
ботов в некоем киберзаповеднике. В нем все берут на себя амплуа героев 
культовых вестернов. Фильм о городке Свитуотер – первый и главный ве-
стерн великого мастера жанра Серджо Леоне, снятый в США и считающийся 
неким идеальным (хотя для знатоков и компромиссным) сочетанием всех ос-
новных его элементов.

«Мир Дикого Запада» стал странствием по многогранной истории ве-
стерна и показал его мужецентричную изнанку, в которой женщина ли-
шается всех прав – вплоть до права рождения. Архаика мужецентричного 
демиургизма в нем доведена до предела. Революционность жанра вос-
принимается здесь как шаг к природе. Природе после седьмого дня творе-
ния. И этот «день восьмой» превращается в бесконечный акт преображения 
на грани апокалипсиса.

Киберфутуризм «Мира Дикого Запада» предопределил необходимость 
вернуться в золотой век киновестерна, обратиться к истокам времени, уве-
ковечившего этот чистый и сильный жанр в разнообразных эталонных фор-
мах. И Тарантино смог гениально реализовать этот отчетливый запрос вре-
мени, продолжая диалог с Леоне и Корбуччи.
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раaRteM ZoRin

Saratov State University,  
Saratov State Conservatory,  

Saratov, Russia

no. 2 afteR Leone.  
Quentin taRantino’s  
“onCe upon a tiMe in… hoLLYWood” 
and the spaGhetti-WesteRn inteRtextuaLitY
aBstRaCt
Directed by Quentin Tarantino “Once Upon a Time… in Hollywood” is a complex inter-
text. It combines several lines of film history, and at the same time explains the syncre-
tism of the filmmaker’s style. The film itself is actually a unique form of an encrypted 
spaghetti Western (as “Pulp Fiction”). The possibilities of this postmodern genre make 
it possible to combine different elements: a production biopic film and socialist realism, 
a psychological film novel (Dostoevsky’s “Demons”) and a mystery, traditional American 
and European Western. The key detail, as in other Tarantino’s projects, is addressing to 
the milestones in the spaghetti Western history. Using the main hero, the director broad-
casts his own vision of his position in this genre. He remains “number two”, but doesn’t 
concede the founders of the genre.
In the film there are obvious final motives of Tarantino’s trilogy of the 2010s. It was 
created under the influence of his idols – directors of the European Western. There 
is a certain logic of the end-to-end dialogue with metaphors and images of Wagner’s 
epic music dramas. He started this dialogue in “Django Unchained” using the plot 
of Brünnhilde’s rescue by Siegfried and the symbolic destruction of the Manor/Valghala. 
In “Once Upon a Time… in Hollywood’ there is a consistent appeal to the symbol-
ism of Wagner’s “Parsifal”. Hollywood is Monsalvat, the temptress girls are flowers, and 
the opposing tandem of the classic spaghetti Western heroes, who passed the certain 
levels of initiation.
The director endows his hero with the prototype features of 1960s Western 
actors – Clint Eastwood’s memories of working at Sergio Leone’s films are cited. Though 
the motivation of their actions is replaced by the logic of a solid Western hero.

KeYWoRds: Tarantino, Corbucci, Leone, Wagner, Spaghetti-Western, Western, “Once Upon a Time… 
in Hollywood”.

“Two words. “Nebraska Jim”. Sergio Corbucci. <…> The second best director 
of spaghetti Westerns in whole wild world”. The phrase from “Once Upon 
a Time… in Hollywood” in a telephone conversation between the producer 
Marvin Schwartz and Rick Dalton sounds like a life-saving advice for Dalton’s 
career. The idea to leave the exploitative Hollywood and start acting 
in Italian Westerns turns out to be a key one for Tarantino, it works almost 
as self-admission.
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It was emphasized in all the trailers (nine symphonies is the limit for a great 
composer?): in his ninth film Tarantino, following many other contemporary 
cinema classics, makes the very process of filmmaking the main point of the film. 
Sounds like looking into the mirror.

In this film about the Western artists in their slow down period, the direc-
tor addressed to a fundamentally new form for himself. From hidden allusions 
and quotes, alternative history and stylization of his beloved world of spaghetti 
Western, Tarantino turned to the world of pseudo-realism on the verge of moc-
umentary. He mentions the names of the most important directors for himself 
and mimics the favorite films of his childhood. The reason for the direct conver-
sation on the film classics and the exposure of directing technique was a simple 
one. The inevitable need to be inside the hidden poetics of the main directors. 
It needed a spectator’s reconstruction. This need was not caused by the disap-
pointment in criticism – both professional and spectators one. It is not always 
ready to correspond to the nature of the dialogue that Tarantino enters into 
with his main directors-predecessors. Open quotation in a new form of author’s 
reflection for Tarantino presupposes an extremely open game of intertext. It also 
gives a reason to evaluate one’s own position in film history, including the his-
tory of its main genre. A year before, “The Ballad of Buster Scruggs” by the Coen 
brothers mixed the principles of the game with the tradition of the spaghetti 
Western with almost carnival theatricality of the filmmaking brothers. It did not 
make sense for Tarantino to do the same. Another thing is that the Coen broth-
ers filming such outstanding Western remakes as “Iron Grip” or using elements 
of Leone’s films in “No Country for Old Men”, did not claim a place in the history 
of European Westerns.

Following Sergio Corbucci, whose place in this dialogue Tarantino defines 
by his own scale of values, he himself is the eternal number 2 in the history 
of the spaghetti Western. Inevitably second after Sergio Leone. Both of them 
are “number two” in popularity, “number two” in terms of chronology of ref-
erence to key plots and motifs that are common for spaghetti Westerns. But not 
the second in originality. The situation of “number two” in this case implies not 
only a place on the pedestal of success and innovation, but a certain character 
of dialogue inherent in the very nature of the spaghetti Western. This counter 
movement determines the situation of creative competition and the interaction 
of artists working in the universe of one genre – artificially revived in Europe 
against the background of fading under the pressure of rock culture in America. 
“Number two” is the one who opens up an opportunity for a productive dialogue 
based on the rules of the game formulated by one who starts the game. In this 
dialogue, each subsequent statement of the artists grows from the previous one. 
And in this situation, Tarantino, in the film made in 2019, seeks to understand 
what is the real sense of this dialogue for him and his era. Just as Lars von Trier 
followed his painful dialogue with Tarkovsky.
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раLeone and Corbucci, Leone and Tarantino, Corbucci and Leone – a pair 

of leader and a follower, as in a duet of fighter pilots, reveals not only the source 
of the game, but the address to the ideal interlocutor (reader, viewer). This 
is a dialogue in which the testing of genre models, their repeated citation 
and rethinking sounds like an expression of thesis and antithesis. New laws 
of the genre appear and an almost instant impulse to break newly found bound-
aries. Leone easily imitated the laws of the American Western. While those 
who followed him imitate his style. “Once Upon a Time… in Hollywood” takes 
this dialogical parody ultimately to the highest level – the creators level. This 
principle led to the author’s understanding of the highest genre possibilities 
in a situation of complete independence in the choice of key means of expres-
sion. Keeping in mind that Western is a genre of strong ethics and high epic 
dominants.

By 1969, the time of “Once Upon a Time… in Hollywood”, two great 
Sergios – Leone and Corbucci had already formed this dialogue form of rela-
tionship. They were two fellow directors and geniuses of the spaghetti 
Western genre. According to a popular movie legend, both of them, inspired 
by “The Bodyguard” of Kurosawa (it was one of the triumphants of the Venice 
Film Festival in 1961) desired to make their own version of this outstanding 
film. A year earlier, a similar thing happened with his “Seven Samurais” oppos-
ing to “The Magnificent Seven”. Leone’s thirst turned out to be stronger -despite 
the inability to acquire the rights to the remake, he created “For a Fistful 
of Dollars” in 1964. It copied his Japanese idol’s film frame by frame. And 
although Kurosawa managed to prove the fact of plagiarism in court and 
achieved decent compensation, it did not matter much – the film received a phe-
nomenal success. It opened the way for the European Western to America and set 
the genre’s place in history.

Corbucci also created his own version of “The Bodyguard”. And although 
he was “delayed” for two years – a huge time for the turbulent 60s – his idea 
turned out to bean even greater success. It was carefully built on top of the origi-
nal film text, covered with deliberate visual negligence, unacceptable for Leone. 
“Django” was not late, but it demonstrated how visible negligence and thor-
oughness can be mixed in bizarre relationships in the world of the Western. 
And how success in the space of such a / seemingly momentary genre can be 
thought out and postponed. After all, by the time his story came out in 1966, 
Leone had managed to consolidate his position as “number one” with the sec-
ond part the “Dollar Trilogy”. “Django” set by that time, already in the Italian 
Western itself, the rightful principle of total citation of the technique and its 
replication / travesty. Italian culture easily endowed the main types of a rap-
idly developing genre with the features of a stable mask. And it was a full-
fledged mask of the social hero of positive postmodernism era. Leone made these 
masks canonical, he added upturned or upturned corners of the lips to them. 
It is not a coincidence that in the Howard Hughes (the brightest and most pop-
ular researcher of the spaghetti Western of recent years) top ranking Leone’s 



121

©
 G

IT
IS

. T
H

EA
TR

E.
 f

In
E 

A
RT

S.
 C

In
EM

A
. M

U
SI

C.
 2

02
1/

3 
 

O
n

 s
c

re
en

s 
O

f 
th

e 
w

O
rl

d “The Good, the Bad, the Ugly” places first (this film takes the first place in all rat-
ings of its genre). While the second is “Django” by Corbucci, significantly ahead 
of “For a Fistful of Dollars” [1]. And then goes “Once Upon a Time in the West” 
by Leone (released simultaneously in 1969) and “The Great Silence” by Corbucci. 
The plot of both films is based on a very similar outline. Even the first analy-
sis of the plot easily reveals elements of parallelism in the protagonist’s fea-
tures. And no matter what film scholars say about the relative limited set of plot 
themes in the spaghetti Western, such a closeness between the protagonist and 
the antagonists just testifies to the intensity of the director’s latent dialogue.

The stylistic difference between European Western and American clas-
sic genre, according to D. Zakharov, lays in the absence of “plausibility of cir-
cumstances, dramatic motivations of events and actions” [2, p. 40]. While 
the director’s concepts “are based on kinetic attractions, excessive exploita-
tion of the cinematic resource of the genre. The spaghetti Western is based 
on the following principle: the more twists and turns, the better. Adding 
to this the fact that the Western is a set of clichés that are easy to copy (and 
which are brilliantly mocked in the films of the talented modernist Leone), 
we get the full formula” [2, p. 40]. Indeed, the Stanislavsky / Chekhov exis-
tence method which is typical for classic American Westerns, opposes the play-
ful nature of the Italian variety of the genre. This difference in the type of act-
ing existence refers to the avant-garde cinema of 1920s. It is deeply beloved by 
the directors of the 60s. Meyerhold’s distancing from Stanislavsky will lead to 
the emergence of Eisenstein’s style – first theatrical and circus one, and then 
cinematic. Spaghetti Western is almost a booth with traditional types of masks 
a la del arte, where everyone expires with cranberry juice and exists according to 
the laws of the montage of attractions. Tarantino perfectly feels this peculiarities 
of the genre as meta-cinematic. He reflects the boundaries between the world 
of psychological classics and the avant-garde.

MetaWesteRn

Taking into account the poetics of Italian Western masters, the rapid deve-
lop ment of the genre can be seen as il grandе duello – a great duel. It is also 
the title of one of the most popular Westerns starring Lee van Cliff. Thus is called 
a situation of a permanent battle between the death of the Marxist maximalism 
of the classical Western and the laws of the archaic epic. But all is done 
in the name of the highest justice (which the viewer longed for with maximalism 
in1968). And this is also a duel of talents, similar to the unspoken rivalry between 
the great Beatles and the Rolling Stones. In the 1967 the primacy belonged 
unconditionally for the first, but the year of 1969and Manson suddenly threw 
them to the outskirts of progressive art.

Spaghetti Western is growing and developing genre in parallel with rock cul-
ture. It is practically the same age as the Beatles and has a similar biography. 
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in Hollywood’ this hidden “Beatles” code will also appear. After all, the bloody 
massacre of the Manson gang, felt as Helter Skelter, will fall an unfairly dark 
shadow on the most successful rock album of the 1960s – on “The Beatles” 
album. It was the first signal for the decline of the great Liverpool four [3].

The tandem of the master and follower is soldered into the plot of Tarantino’s 
film. Who is the understudy and who is the real master. It deals both with 
the world history of a Western and with the set of an era full of imitations 
and parodies, lessons from patterns, “defeated teachers” and “students-win-
ners”. This situation seems to be a great metaphor for creativity, parallel, but 
just as self-sufficient as the history of auteur cinema in the 1960s. The leader 
and the follower problem – the main character and his shadow – is highlight-
ened in “Once Upon a Time… in Hollywood”. It starts from the storyline level 
through the duet of Rick Dalton and his stunt double. Who is the understudy, and 
who is the mocked hero of the Western? Who is the true epic hero, and who is his 
ideal artistic projection? The viewer has to decide constantly, without giving 
preference to any character.

The conclusion “Once Upon a Time… in Hollywood” echoes the general trend 
of the summing up motive in the auteurs’ films of the 2010s. But, unlike von Trier 
or Balabanov, who painfully part with heroism in the coordinates of Tarkovsky’s 
later films, Tarantino sees his fundamental place in the history of a unique genre 
as his vital mission. All Tarantino’s films are the movement towards the pure 
genre form that he seeks and finds in the 2010s. Nina Tsyrkun drew attention to 
the genre subtitle of “Pulp Fiction”, which is spaghetti Western [4, p. 36]. Already 
at the dawn of his dicrecting way, Tarantino paved the path for the revival 
of the main genre. He couldn’t reconcile with its untimely outgoinginto the past 
and remaining forever exclusively on the pages of the cinema history of the 1960s. 
And he succeeded in this impossible mission. In the 21st century he returned 
the spaghetti Western genre in its pure form to the screen. His breakthrough 
could be called Django Reborn (although there are other ways to interpret this 
return – Django Superior). At the same time, in “The Hateful Eight”, Tarantino 
prepared all the conditions for the triumphant return of Ennio Morricone to 
the Western and recognition of his role in the history of the film epic. And at 
the same time he approved the principles of cinema-authenticism, which are 
important for him. They are not the historical stylization of the era, but repro-
duction in the staging principles and the form of film broadcasting. Tarantino 
wanted “The Hateful Eight” to be shown in cinemas not from digital media, but 
from Panavision film projectors, which were brought to cinemas for this use only. 
It reminds the performance of past times music on authentic instruments.

Thanks to Tarantino’s consistent movement from film to film, 2016 became 
both the year of “total triumph” of the new revisionist Western, and the time 
of the snow Western presented as a new classical genre [5, p. 249].

Anton Dolin accurately captured the pathos of the director’s impulse 
to the New Testament resurrection / rebirth, reflected in the alternative 
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80–82]. This final is natural in the director’s meta-genre attitude and – which 
is inevitable in the indicated approach – in the dialogue with the Christian-
centered plots of the two most important spaghetti Westerns in the history 
of cinema. Tarantino seeks to revive not just a unique genre, but the context 
itself. He was the quintessence of it in parallel with rock culture.

We’ll specify the dialogue of two “second numbers” in the spaghetti 
Western – on the dialogue with the epics and aesthetics of Corbucci in Tarantino 
films. Tarantino himself is building a dialogue with Corbucci in the same way 
that this outstanding master built his dialogue with Leone. He openly responded 
in his films to an innovative theme to the recent premieres of his fellow director. 
And by this he already provoked Leone himself for a dialogue with his films. This 
mutual interest in each other’s works (it extended further to the metadialogue 
of other colleagues-directors who turned the Dolomites into the Grand Canyon) 
influenced upon the late spaghetti Western model of relations between the char-
acters. As a result it penetrates into the aesthetics of the genre – from script 
mahaging and director’s score to the image of the ideal friendship of oppos-
ing heroes. These inner motifs of the plot composition of “Once upon a time… 
in Hollywood” that link together some of the final elements of all the films 
of the great American director in the 21st century and his reflection on the possi-
bilities of the genre he revived. However, the analysis of all the signs of the total 
dialogue between Tarantino and Corbucci is a topic for a separate conversation.

euRoWesteRn feMinisM Vs. CYBeRfeMinisM

In Tarantino’s Western trilogy, the clash of masculine and feminine principles 
became more and more distinct. Like the von Trier trilogy with Charlotte 
Gainsbourg, created a little bit earlier, he also interprets the feminine 
in the mainstream of Wagner’s aesthetics and romantic contradictions. 
The story began with the need to protect the main character from absolute evil 
in the coordinates of the Wagner epic (Brunhilde in Django Unchained). Though 
in “The Hateful Eight” and “Once Upon a Time… in Hollywood” the feminine 
contradiction became a double one – in the woman nature one can see both 
traces of angel and devil. The viewer knows about the doom of Margot Robbie 
character and sympathizes with her from the first frames. This special empathy 
of sacrifice (quite in the tradition of the Christian-centric spaghetti Western) 
extends to all the female heroes of the film. They personify true femininity 
here. Rick Dalton’s Italian wife also plays the role of the victim, but she strongly 
disagrees with this position, and her activeness leads to replaying the logic 
of true historical events. She successfully engages in a fight with the girls from 
the Manson commune.

A flock of hippie girls are the antagonists of the harmonious female cinema 
world (as well as the absurdly dead hysterical wife of Cliff Booth). This group 
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раportrait of the antagonists brings us back to the Wagner’s accent of Tarantino’s 

Western trilogy. It is set at the beginning of the cycle. First there were the “Ring 
of the Nibelungen” cited in Django Unchained and “Lohengrin” travested 
in the Hateful Eight (with the total quotation of “The Great Silence” by 
Corbucci, who is a kind of “Tristan and Isolde” in the history of spaghetti 
Western). And then Tarantino invites us to the world of Wagner’s “Parsifal” 1. 
Dalton’s story is a kind of an initiation. It works as the motive of the protagonist 
gaining a full-fledged heroic status after trials and wanderings among the true 
heroes of his scale (Hollywood as Monsalvat), returning to the status of not a boy 
(crying at a girl’s eyes), but a man. Not only the general signs of an epic hero 
accompany Dalton in films and in life. The most powerful Wagnerian motive 
is carried out through the antagonists characters: the temptresses (“flower 
children”), like the Wagner’s flower girls, ruled by Klingsor (Manson), seized 
the sacred place for filming Westerns (George Spahn’s ranch) as a result 
of the fall of its guardian, almost devoid of the will to live (as Wagner’s 
Amfortas). This leads to his being manipulated by the local “Squeaky” / Kundry. 
The Wagner’s myth serves as the assertion of a pure Western hero who reconciles 
by his exploit a certain split of the world of integral epic thinking – into 
American and European Westerns. In the finale, Rick Dalton acquires the status 
of a true hero in a whole set of qualities. It includes the victory over a woman 
with a demonic nature (like Perseus did). Dalton’s figure signifies the unity 
of the fenomenal history of the Western genre, and moreover the unity 
of Hollywood’s history. Through the details of Clint Eastwood’s memories 
of Sergio Leone’s filming, introduced into the fate of Leonardo Di Caprio’s 
character, there aroused some prototypical references to the figure of an out-
standing actor and director. It personifies the unity of half a century of Western 
history [8, p. 5–7]. In addition, Eastwood was the chairman of the jury in Cannes 
that awarded Tarantino Palme d’Or for “Pulp Fiction”. In fact, he was one 
of the first to appreciate the film’s potential as a spaghetti Western.

At the same time, the story of Brad Pitt’s hero, who 
refuses to have a relationship with a hippie girl, is also 
a consonant one. A shadow from Weinstein, Tarantino’s 
producer, accused of many sins after Polanski, slips some-
where close to Tarantino and almost falls on many of his 
films. This is the shadow of the “new ethics” by the laws 
of which Hollywood now lives. But already in 1969, bru-
tal radical anarchists pointed out to Polanski that one had 
to pay to live according to the rules of the golden age. 
As one legendary Russian film critic said, “The Weinstein 
case marks the end of the 1960s tumultuous Hollywood 
freedom”. “Once Upon a Time… in Hollywood” final 
scene leaves Polanski in a strong fatherly position. And 
with it saves the right of New Hollywood for youthful 
maximalism.

1 Before the release of “Once 
Upon a Time in Holly-
wood” Quentin Tarantino 
in the film essay directly 
indicated the opera spirit 
of his film – a kind of mu-
sical drama of the Wagner 
type – in the summit 
pictures of the genre, 
in the Westerns born 
of  Ennio Morricone’s collab-
oration with Sergio Leone: 
“It was Leone who put 
the music to task and turned 
it to opera” [7].
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sons of Westworld. The key event of the first part of the series is the uprising 
of the amusement park robots – the typical heroes of the Western world, local-
ized in the town of Sweetwater (the central toponym of “Once Upon a Time 
in the West”by Sergio Leone).

Tarantino was offered to rule this series, but he refused. It makes sense. He 
was not even seduced by the veiled episode of the ritual murder of the creator 
of the cyberwestern world – Mr. Ford. It referred to the Tarantino’s unloved 
classic Western director – John Ford. The role of this demiurge performed by 
Anthony Hopkins in Westworld is a global one – majestic and disgusting at 
the same time: “In the beginning was the word, and the word was Ford” [9]. Meta 
Westerns by Jonathan Nolan and Lisa Joy create a new Western myth based on 
a mixture of Michael Crichton’s cyber-futurology and Donna Haraway’s cyber-
feminism. Already at the time of the release of the first season, A. Pavlov noted 
the powerful revolutionary genre potential of science fiction. It is developing 
with every decade – he notes the fear of robots, which turns out to be higher than 
the fear of the marginals. But in the “Westworld” these problems of the futur-
ology of science and political economy appear interrelated [10, p. 124- – 125]. 
Then Tarantino would have to move away from his own line of revival 
of the Western – and he went the other way. Someone proclaims his final Western 
the flagship of film conservatism – in terms of the arrangement of figures and 
the coordinate system. As the film of the 2019 it is indeed deliberately tradition-
alistic in its plot structure and system of aesthetic coordinates – and most impor-
tantly, in relation to the femino-Western line of the last decade. It is important 
for us that Tarantino was well aware of the details of the “Westworld” and in his 
film he gave an answer to this famous Western series.

Cyberwestern “Westworld” raised the bar of conversation about the actual 
nature of the epic and the model of the golden age to even greater heights. 
The Nolan & Joy series showed the underside of the world being created. 
The series show the world of the creators, visitors and place of a robot attrac-
tion in a kind of cyber reserve. Everyone takes on the role of heroes of clas-
sic Westerns. This is the first and main Western of the great master of the genre, 
filmed in the United States and is considered a kind of ideal (albeit for connois-
seurs and a compromise) combination of all its main elements.

It became a journey through the multifaceted history of a Western genre 
and showed its masculine wrong side, in which a woman is deprived of all her 
rights – up to the right of birth. The archaic of masculine demiurgism is brought 
to the limit there. The revolutionary nature of the genre is perceived as a step 
towards nature. Nature after the seventh day of creation. And this “eighth day” 
turns into an endless act of transformation on the verge of the Apocalypse.

The cyber futurism of the “Westworld” predetermined the need to return to 
the golden age of cinema, to look back at the origins of the time that perpetu-
ated this pure and strong genre in various reference forms. And Tarantino bril-
liantly fulfilled this distinct request of the time.
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эсТЕТиКА ХАОсА 
В ФиЛЬмАХ  
КиРЫ мУРАТОВОЙ  
РУбЕЖА 1980–1990‑х гг.
АННОТАция
Творчество Киры Муратовой рубежа 
ХХ–ХХI вв. рассматривается на при-
мере фильмов «Астенический син-
дром» и «Чувствительный милиционер» 
как постоянно реализуемый эсте-
тический принцип дихотомии хаоса 
и порядка, репрезентуемый режиссе-
ром во внутрикадровой материи филь-
мов. Хаос в мироощущении героев 
проступает на фоне строгой упорядо-
ченности распадающегося советского 
устройства, характеризующегося чет-
кой регламентированностью всех сфер 
бытия. Деструктивность символизирует 
отсутствие всеобщего централизующего 
начала, которое героям фильмов прихо-
дится искать самостоятельно.
Поэтика данных работ Киры Муратовой 
представляет симбиоз разнообразных 
эстетических канонов: это и узнаваемые 
принципы немого кинематографа, и эле-
менты театрализации, гротеск, постмо-
дернистские акценты и документальная 
реалистичность повседневного неустро-
енного быта. Киноткань «Астенического 
синдрома» и «Чувствительного милици-
онера» объединяет разнородные худо-
жественные элементы и представляется 
неким «лоскутным одеялом» репрезен-
тируемой ею новой социокультурной 
парадигмы, возникающей на разрушении 
советской эстетики.
В моделируемом кинематографическом 
пространстве Кира Муратова жестко 
очерчивает позднесоветскую действи-
тельность, представляя ее через мета-
фору города-лабиринта, населенного 
жертвами и хищниками, посторонними 

VioLetta eVaLLYo
State Institute for Art Studies,  

Moscow, Russia 

the aesthetiCs 
of the Chaos 
in KiRa MuRatoVa fiLMs 
of the 1980–1990th
aBstRaCt
In this article, Kira Muratova’s films are 
considered according to the fixing and 
reflecting the dichotomy of the chaos 
and the order. They were represented 
in the intraframe matter of Asthenic 
Syndrome and Sensitive Policeman films. 
The chaos in character’s worldview con-
trasts with the orderliness of the Soviet sys-
tem, its clear-cut regulation of all spheres 
of life. The destructiveness symbolizes 
the absence of a universal common prin-
ciple, which characters have to look for on 
their own, individually.
The poetics of these films stands as a sym-
biosis of various aesthetics. They are 
the recognizable elements of silent cin-
ema, and theatricalization, exaggeration 
of the problems raised, grotesque, post-
modern accents, and documentary real-
ism of the everyday life image. Both 
The Asthenic Syndrome, and The Sensitive 
Policeman seem to be created with scat-
tered artistic elements, it is like a “patch-
work” of the emerging new sociocultural 
paradigm.
In the simulated cinematic space, Kira 
Muratova rigidly outlines the late Soviet 
reality, packing it into the metaphor 
of a maze city inhabited by victims and 
predators, strangers and broken ones. 
The director seems to be creating a chroni-
cle of the destructive processes of our time, 
though at the level of artistic language they 
are ordered and systematized by the direc-
tor’s will. The chronotope of Muratova’s 
films combines the material signs of both 
perestroika person admiration with 
the Western culture and the rapidly aging УД
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d и сломленными. Фильмы представляют 
собой летопись деструктивности поздне-
советских 1980–1990-х, систематизиро-
ванно и эмоционально емко репрезенти-
руя ее ключевые проявления. Хронотоп 
фильмов Муратовой объединяет вещ-
ные приметы преклонения перестроеч-
ного человека перед западной культурой 
и стремительно устаревающие эле-
менты устоявшегося, советского мира. 
Недостижимость и невозможность пол-
ноценной духовной жизни советского 
человека 1980-х, по мнению режиссера, 
влечет за собой психическое разруше-
ние личности. Кира Муратова фиксирует 
специфику сознания перестроечного 
общества, в модернизированном виде 
открывает тип лишнего человека, кото-
рому неуютно в действительности пере-
ходного времени.

КЛЮчЕВЫЕ сЛОВА: Кира Муратова, 
«Астенический синдром», «Чувствительный 
милиционер», перестройка, постсоветская 
эпоха, киноязык, постмодернизм в кино,   
соц-арт, хаос.

elements of the established Soviet world. 
The unattainability and impossibility 
of a full-fledged spiritual life, according to 
the director, causes the mental destruction 
of the personality. Kira Muratova captures 
the specifics of the consciousness of the per-
estroika society, in a modernized form she 
shows the “aliens” who feel uncomfortable 
in the transition period reality. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KeYWoRds: Kira Muratova, The Asthenic 
Syndrome, The Sentimental Policeman, 
Perestroika, post-Soviet era, cinema language, 
postmodernism in cinema, social art, chaos.

В эпоху перестройки образовался социальный, психологический, культур-
ный хаос, его возникновению не в последнюю очередь способствовал слом 
советской мифологии. Как отмечает Е. В. Сальникова, еще в позднесоветские 
годы «слова о коммунизме воспринимались <…> как чистая риторика, авто-
матическое воспроизведение ритуала. Оставалось неясным, что будет делать 
всесторонне развитая личность в своей жизни, к чему стремиться, ради 
каких целей существовать» [1, c. 452]. Перестроечные годы запустили про-
цесс публичного развенчания советских идеалов, длительное время не пред-
лагая взамен никаких иных. По ироничному замечанию Ю. А. Богомолова, 
«тогда в 1988-м советский читатель в разгаре перестройки и гласности читал 
антиутопию Оруэлла («1984». – Прим. автора.) как своего рода сатирический 
постскриптум к уходящей на наших глазах натуре» [2, c. 35]. Закат совет-
ской эпохи нес с собой и отмену цензуры, и снятие привычных ограниче-
ний – а значит, новую степень свободы, в том числе творческой. Свободу 
демонстрировать процессы разрушения советской мифологии, а также 
повседневной материальной среды, многие советские реалии которой 
демонстративно разрушались или постепенно ветшали, приходили в упа-
док, отмирали. В позднесоветских фильмах Киры Муратовой хаос современ-
ности противопоставляется упорядоченности советского устройства, его 
четкой регламентированности всех сфер бытия. Деструктивность многих 
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раповеденческих паттернов, разруха, очевидная во внутрикадровом простран-

стве, говорят об отсутствии ясного вектора жизни и целеполагания, кото-
рый теперь каждому человеку предстоит выстраивать заново.

Творчество Киры Муратовой, бесспорно, является знаковым для искус-
ства кино и для советской культуры в целом, что подтверждается большим 
количеством публикаций, по большей части – статей, посвященных биогра-
фии режиссера и кинокритике ее фильмов. Пожалуй, особый интерес пред-
ставляет своего рода энциклопедия Киры Муратовой – справочно-библио-
графическое издание К. П. Кирилловой, обобщающее и систематизирующее 
библиографические и исследовательские материалы [3]. З. К. Абдуллаева 
в своей книге опирается на биографические факты, четко очерчивает неод-
нозначную, но яркую и самобытную личность Киры Муратовой [4].

Личность Муратовой и феномены ее творчества интересуют и западных 
исследователей киноискусства. Так, Дж. Таубмен подробно излагает био-
графические факты из жизни режиссера и практически покадрово разбирает 
фильмы [5]. Н. Конди посвящает творчеству режиссера главу своей моно-
графии – «Кира Муратова: зоологический императив», в концептуальном 
плане опираясь на природные процессы, равно естественные для кинема-
тографической реальности ее фильмов. Н. Конди делает вывод о том, что, 
«какими бы разнообразными ни были представители мультиэксцентрич-
ного зверинца Муратовой, разделяющие только истерические, поглощен-
ные собой импульсы, <…> они подрывают все возвышенные предположения 
об этике, преданности и родстве. <…> Они представлены через кинемато-
графический объектив, который фиксирует эти категории как простое видо-
вое поведение» [6, p. 140].

В своей монографии М. Б. Ямпольский рассматривает творчество 
К. Муратовой как важнейшее явление современной киноантропологии; ос-
новополагающей позицией автора становится дихотомия природного и со-
циального как императив поэтики режиссера [7]. Значимым представляется 
вывод В. А. Бондаренко о тесной связи поэтики Киры Муратовой с ключе-
выми принципами, сформулированными опоязовцами: «Муратова не от-
ходит от реалистического показа окружающего мира, быта. Она лишь со-
вершает операцию изменения “конструкции мира”, дающую ощущение его 
призрачности. Именно конструкция, которая, по мнению опоязовцев, и яв-
ляется основой для поэтического текста, в отличие от прозаического. <…> 
Происходит преодоление автоматизма восприятия обыденности. Характер 
муратовского остранения заключен в “повышенном документализме”, вы-
ступающем в качестве особой условности» [8, c. 21].

В фильмах Киры Муратовой рубежа 1980–1990-х «Астенический синдром» 
(Одесская киностудия, 1989) и «Чувствительный милиционер» (кинокомпа-
нии «Примодесса-фильм», «Паримедиа», 1992) отразились кардинальные пе-
ремены киноязыка по отношению к ее ранней режиссерской стилистике. 
Важнейшей в них представляется репрезентация деструктивных моти-
вов, хаоса, в котором отражается парадоксальная стройность. Эти фильмы 
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действие которых происходит именно в постсоветской действительности 
или на грани ее слома, – в отличие от «Перемены участи» (Одесская кино-
студия, 1987), являющей экранизацию рассказа Сомерсета Моэма, события 
которого имеют место в Малайзии. «Астенический синдром» снят за два года 
до распада СССР, «Чувствительный милиционер» – сразу вслед за этим со-
бытием. Фильмы приходятся на кульминационный период социальных и по-
литических перемен, происходящих в стране и со страной. Более поздние 
картины Муратовой «Увлеченья» («Никола-Фильм», 1994) и «Три истории» 
(«НТВ-Профит», 1997) будут свидетельствовать о рациональном стремле-
нии режиссера найти остросовременные темы, привлечь опыт зарубежного 
постмодернистского искусства, сконструировать новую форму, повествую-
щую о реальности, которая стала во многом чужой, незнакомой для автора. 
Напротив, в «Астеническом синдроме» и «Чувствительном милиционере» 
разворачивается бурное, спонтанное выражение настроений, переживаний, 
ощущений режиссера в ситуации только что полученной творческой сво-
боды – но при сохранении отношения к окружающему постсоветскому миру 
как родному, досконально известному, хотя и пребывающему в смятении 
и хаосе.

пОэТиКА КиНОязЫКА

Эстетика фильмов Муратовой включает в себя широкий диапазон режис-
серских приемов и стилистических акцентов. Узнаваемые элементы языка 
немого кинематографа, принципы театрализации и даже карнавализации, 
утрирование поднимаемых проблем, гротеск органично сочетаются в поэ-
тике режиссера, а своеобразной экзотикой в фильмах выступает обыденный 
советский быт. В кадре он кажется экстравагантным своей избыточностью 
и примитивом, но достоверно обрисовывает предметную, материальную 
среду эпохи. В пределах создаваемого Муратовой визуального текста возни-
кает эффект документальности, отражающий нарочито индивидуализиро-
ванную позицию рассказчика. В этом контексте показателен эпизод в пси-
хиатрической больнице («Астенический синдром»). Герои то будто беседуют 
с журналистом, сидящим за кадром (эстетика документальных программ), 
то прямо, доверительно смотрят в камеру – словно ведут видеодневник.

Наиболее ярко черты немого кинематографа присутствуют 
в «Чувствительном милиционере». Речь идет о типе закадровой музыки, су-
етливом поведении милиционера Толи, его картинном троекратном припа-
дании к земле в поисках источника детского плача в первой сцене фильма. 
Показательна и сцена с проникновением Толи в дом ребенка, его мета-
ниями по коридорам и в результате – поимка за ухо бдительным врачом. 
Интересно, что долговязую фигуру чувствительного милиционера можно 
трактовать как своего рода шарж на известного советского персонажа дядю 
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раСтепу. Но Степан Степанович – эдакий реалистический супермен, атлант, 

всеми уважаемый столп общества и государственных структур, а милицио-
нер Толя – щуплый, немного сгорбленный, временами дезориентирован-
ный, неспособный привнести порядок в хаос жизни и проигрывающий каж-
дую «битву». С советским колоссом его роднит доброта и ласковое звучание 
имени.

Для поэтики Киры Муратовой характерны постмодернистские акценты 
(что, впрочем, не позволяет трактовать творчество режиссера как сугубо 
постмодернистское): деконструкция, ирония, выстраивание лабиринтов, 
игра (симуляции) и др. Как замечает Н. Б. Маньковская, «концентрация вни-
мания на проблемах человека и гуманизма, поиски места индивида в со-
временной техногенной цивилизации свидетельствуют о том, что человек 
вернулся в искусство постмодернизма, хотя и занял в нем не центральное, 
как в Ренессансе, а периферийное положение, о чем свидетельствуют хруп-
кость, ущербность, парадоксальность персонажей» [9, c. 129].

Обозначенные элементы в той или иной степени присутствуют в ви-
зуальной материи «Астенического синдрома» и «Чувствительного мили-
ционера»: лабиринт, жестокость, игра в марионетки, обращают на себя 
внимание ироничность, цитация узнаваемых произведений искусства 
Возрождения. Во втором эпизоде на поле, где Толя нашел девочку, он ви-
дит, как устанавливают чучело. Персонаж забирает у милиционера пупса 
и засовывает пугало в карман, нарекая свой «шедевр» «Иосиф с младенцем 
на руках» (аллюзия на картину «Св. Иосиф с младенцем Христом на руках». 
Рени Г. Ок. 1635. 126х101 см. Холст, масло. Государственный Эрмитаж, Санкт-
Петербург). Н. А. Хренов констатирует, что «значимым признаком социаль-
ной психологии переходной эпохи является взрыв эсхатологических пред-
ставлений как реакция на восприятие жизни как хаоса» [10, c. 210]. Важно, 
что для кинопоэтики Киры Муратовой в целом точечное обращение к ренес-
сансным и религиозным произведениям искусства характеризуется попыт-
кой уравновесить деструктивные социокультурные тенденции, тщательно 
протоколируемые режиссером.

Узнаваемым элементом поэтики Киры Муратовой служит повтор ре-
плик, ее персонажи говорят отстраненно, безэмоционально, беззлобно про-
износят грубые, злые слова, оскорбления. Персонажи словно «пробуют 
на вкус» фразы, примеряют их к себе, будто платье или маску. Как отмечает 
С. Тримбач, «это язык, которым могли бы говорить марионетки. Герои стра-
дают от того, что являются чьими-то тенями, двойниками… <…> То есть 
речь идет о царстве несвободных, механизированных людей, полуроботов, 
полумарионеток» [11]. А одни и те же фразы из уст разных персонажей ри-
суют мир марионеток, движущихся и произносящих реплики машинально. 
Или, как точно сформулировал М. Б. Ямпольский, «в более поздних филь-
мах Муратовой пустота перемещается извне – из сферы любовного том-
ления – внутрь и прочно закрепляется внутри, как зияющее “ядро” за теа-
тральными личинами персонажей» [12, c. 91].
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d При повторе реплик одним и тем же героем можно услышать, почув-
ствовать разницу в интонировании, в подаче фразы, что напоминает теа-
тральные репетиции, актерские «читки». Это явление вкупе с поступками 
персонажей может сигнализировать и об утрате идентичности. Героиня 
«Астенического синдрома» врач Наталья не может лечить, она прогоняет 
соседа, пришедшего к ней за помощью (а позже и ложится на брошенные 
на пол вещи в позе эмбриона, как изможденный зверь, не в силах больше 
быть человеком). Учитель не способен включиться в образовательный про-
цесс и постоянно засыпает и в классе, и на педсовете. Так Кира Муратова ди-
агностирует разрушение, утрату органики и непрерывности жизненных, со-
циальных процессов.

Деконструкция моделируемой реальности реализуется посредством 
осязаемой неоднородности киноповествования: персонажи словно пере-
дают визуальную эстафету. Муратовская камера, подобно вертовскому ки-
ноглазу, фиксирует не «паузу движения» и его разрозненность, а напротив, 
беспрерывность жизни (например, в «Астеническом синдроме» от учителя 
на мосту – к целующимся парочкам; от них – к герою с курицей в авоське, 
за ним – до насмешливо «обуржуазненной» женщины и т. д.). Персонажи 
связаны не столько сюжетно, сколько средой, эпохой. Визуальный ряд 
не дискретен, он подобен параллельному монтажу, «эффекту поли-
экрана» [13, c. 246]. Киноткань фильма подобна лоскутному одеялу форми-
рующейся новой социокультурной парадигмы.

эпОХА ХАОсА и ДЕсТРУКТиВНОсТи

Избыточность, усиленная материальность неприглядного человеческого 
быта – так фильмы Муратовой зарисовывают эпоху перестройки. Впрочем, 
перенасыщенность бытовыми вещами местами явно контрастирует с наро-
читой пустотой в иных домах, например в квартире милиционера Толи и его 
жены в фильме «Чувствительный милиционер». Однако натуралистичность 
бедности с лихвой компенсируется утрированной гиперреалистичностью 
бытовых манипуляций. Как справедливо констатирует О. А. Кривцун, уже 
в 1970-е и 1980-е гг. «можно обнаружить обширный сегмент произведений, 
воссоздающих образы заурядного и неопрятного быта, разрухи, выражаю-
щие настроения неприкаянности, апатии. <…> Тяга к неприглядным обра-
зам мыслится как максимальное приближение к жизни, «валентное чело-
веку» по умолчанию. Обнажается то, что скрывается за нарочитым фасадом, 
то есть фрагменты обыденности, которые сопровождают повседневную 
жизнь» [14, c. 594]. В позднесоветских работах Киры Муратовой, попавших 
в фокус внимания данной статьи, «нарочитый фасад» уже полностью отсут-
ствует. Режиссер не стесняется отражать эпоху «как она есть»: обветша-
лые и/или разрушенные здания, переполненные мусором улицы и разбитые 
дороги, забитые вещами полки, шкафы в домах. В этих кадрах чувствуется 
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радекадентское любование деструктивными процессами, завороженность про-

цессом умирания материи.
В фильме «Астенический синдром» Кира Муратова время от времени 

приглашает зрителя в приватную среду обитания своих героев. На сте-
нах – традиционно ковры, их узоры отстраненно, но так подробно фикси-
рует камера; серванты, загруженные советским хрусталем, фарфоровыми 
чайными и кофейными наборами; картины; искусственные букеты; фи-
гурки и статуэтки; полки и шкафы, до отказа набитые вещами. Интересно, 
что и внутрикадровые, и закадровые звуки, шумы в абрисе квартир прак-
тически отсутствуют. Предметы, словно в музее, вмонтированы в мизан-
сцену, равнодушно взирают в объектив кинокамеры. В таких кадрах нет 
элемента любования, интереса – вещи кажутся ненужными, мертвыми. 
Но это и не совсем «кладбище быта», а скорее обыденная Доска почета, ко-
торая время от времени мелькает в кадрах наравне с фотографиями на па-
мятниках. И люди позднесоветского времени, как и вещи – пыльные, бес-
полезные, – надломлены эпохой, подобны брошенным и сломанным 
игрушкам.

В противовес избыточности предметно-бытовой среды героев 
«Астенического синдрома» квартира чувствительного милиционера Толи 
подчеркнуто аскетична. На выбеленных стенах лишь два плаката «Черного 
квадрата» с крупными надписями имени художника – эдакий «Черный ква-
драт» в квадрате. К. С. Малевич писал: «Пытаюсь установить противопо-
ставление предметному человеческому строю мысли беспредметное на-
чало, свободно [е] от всех предметных преодолений, границ, от попытки 
что-либо познать, знать, вскрыть, от всего Будущего и Бога как предмет-
ных надежд» [15, c. 362]. И дом чувствительного милиционера максимально 
беспредметен: матрас – вместо кровати, небольшое количество кухон-
ной утвари и вещей – в целом. Этот бытовой минимализм утрируется из-
быточной наготой героев. Получается некая аллюзия, коллаж мотива па-
сторали и Эдема, но в совершенно неприродном пространстве. Здесь нет 
Бога «как предметных надежд», а в телесности отсутствует античное, ре-
нессансное любование человеческим телом. Эта обнаженность естественна, 
кожа – словно шкура у животных.

После пробуждения и Толя, и его жена совершают привычные утрен-
ние процедуры и ритуалы; они не разговаривают, двигаются спокойно, сла-
женно. В этой молчаливой коммуникации нет эротизма, что подчеркивается 
на первый взгляд ненужной демонстрацией бытовых и физиологических 
подробностей.

Тщательно документируемая Кирой Муратовой обыденность, словно 
и не преломляясь в линзе художественного творчества, резкими, четкими 
линиями формирует абрис эпохи, в которой вещи занимают не послед-
нее место, а способны дарить радость обладания как самим предметом, так 
и сопутствующим ему статусом. На что указывают и диалоги милиционера 
Толи с женой на предмет покупки телевизора. Частота проговаривания этой 
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денной девочки. Напрашивается вывод, что не только маленькая девочка, 
но и остальные обитатели позднесоветской реальности больше не винтики 
некогда несокрушимой государственной машины, а скорее вещи, которые 
могут быть выброшены, сломаны, запрятаны в кладовку, а могут – довольно 
сносно или почти что счастливо иметь свой угол, свой дом, свою зону мни-
мого комфорта.

ГОРОД-ЛАбиРиНТ

Город в анализируемых фильмах похож на лабиринт, в котором блуждают 
персонажи. Наталья («Астенический синдром») скидывает с себя атрибут 
«приличной» вдовы – косынку, распускает волосы и уходит прочь от могилы 
мужа, протискиваясь и петляя по узким кладбищенским дорожкам. А вот 
в городе героиня словно ощущает на себе давление воздушной среды – она 
то прижимается к стенам домов, то отшатывается в центр улицы. Интересен 
силуэт ее тени, мало напоминающей человеческую фигуру, скорее подобной 
зверю, хищнику, но смертельно раненному, нашедшему в себе волю лишь 
на последний (безмолвный) рык.

По коридорам больницы Наталья идет стремительно и уверенно, ведь 
этот лабиринт ей хорошо знаком. Порывистые шаги молодой женщины-док-
тора гулким эхом отражаются от стен коридоров, грубость в общении с кол-
легами демонстрирует отказ быть частью социальных инфраструктур, неже-
лание поддерживать приемлемые нормы поведения.

В отличие от Натальи Толя («Чувствительный милиционер») мечется 
в «больничных» коридорах дома ребенка в нервных попытках и остаться не-
замеченным, и найти девочку. Не вписывается он и в городские ритмы. Так, 
если среди жителей города-лабиринта «Астенического синдрома» преобла-
дают своего рода декаденты, игнорирующие обыденность, надломленные 
жертвы эпохи и герои, словно не замечающие деформаций среды обитания, 
то в «Чувствительном милиционере» люди кажутся чужеродными, лишними, 
а сам Толя – неуловимо родственным Мерсо, «Постороннему» А. Камю. 
Позже, в «Увлеченьях» и «Трех историях» начнет усиливаться сепарация лю-
дей друг от друга, и в результате возникнет новый опасный человеческий 
вид – хищник.

Герои в условиях города-лабиринта словно передают визуальную эста-
фету, или камера будто «цепляется» взглядом за людей и невольно сле-
дует за ними. Как отмечалось выше, этот момент хорошо прослеживается 
в «Астеническом синдроме»: от учителя на мосту – вслед за целующейся па-
рочкой – и далее по цепочке до обветшалого общежития, к очереди за ры-
бой. В муратовском городском лабиринте нет точек отсчета, карты мест-
ности, проложенного маршрута, и камера «случайно» возвращается 
к центральной истории.
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знаки, слишком яркие, чуждые серой, унылой и находящейся в упадке и раз-
рушении архитектурной действительности. Важными являются не столько 
их вычурность и новизна, сколько положение во внутрикадровом про-
странстве. Они просто свалены в кучу, ничего не размечают, не регулируют 
(как и бюстики Ленина в кладовках квартир, в школе – уже не символы ве-
ликого прошлого, не знаки официальной культуры и социального порядка, 
а просто вещи, нефункциональные, бесполезные). Дорожные знаки по сути 
являются неотъемлемой частью публичного пространства – но не рупором 
идеологии, а лишь обеспечением повседневного функционирования жиз-
ненной среды. Очевидно, что, сваленные в кучу, они не способны упорядо-
чивать и структурировать – хаос остается бесконтрольным.

Стихийно и неуправляемо новое начинает вторгаться в пока еще со-
ветскую действительность в зеркале кинопоэтики этих фильмов. 
Например, завуч из «Астенического синдрома» довольно плохо играет 
на трубе “Strangers in the night”, и на контрасте, закадрово звучит ори-
гинальное исполнение. Конечно, звуковой диссонанс во многом указы-
вает и на убежденность героини, что ее игра, да и жизнь в целом, отнюдь 
не хуже, чем на Западе. Выходя из зала суда (один из заключительных эпи-
зодов в фильме «Чувствительный милиционер»), две женщины обсуж-
дают вегетарианство, с которым экспериментирует одна из собеседниц. 
Интересным представляется и эпизод на лестнице в «Чувствительном ми-
лиционере». Камера, точка съемки установлены так, словно это лестница 
к статуе Большого (Тяньтань) Будды (1990, бронза, Лантау, Гонконг), сим-
волизирующей гармонию человеческого и природного. На эту аллюзию 
указывает и проскользнувшая в беседе Толи с женой тема правильного ды-
хания и йоги. Так, о модном увлечении йогой на Западе К. Г. Юнг писал: 
«Отсутствие духовной ориентации граничит у нас с психической анархией, 
поэтому любая религиозная или философская практика равнозначна хоть 
какой-то психологической дисциплине; иными словами, это метод пси-
хической гигиены» [16, с. 242]. В точечных фразах персонажей, в модных 
увлечениях прочитывается поиск героями методов саморегуляции, дис-
циплинирующего начала, способных заменить накренившийся стержень 
советской идеологии.

В этом эпизоде на лестнице камера неподвижна, фронтально снимает 
лестницу, а Толя с женой то и дело суетливо «выпадают» за границы кадра. 
Они уходят вверх, но муратовский киноглаз не следует за ними. Кинокамера 
здесь представляется неким ориентиром на стабильное, внимательное со-
зерцание порядка жизни, а лестница символизирует возможный путь прочь 
от хаоса и деструкции. Можно заметить, что ступени аккуратные, линия го-
ризонта тщательно выровнена, внутрикадровое пространство структурно 
и упорядочено. И герои, на мгновенье приобщившиеся к архитектурной 
стабильности, «выпадают» из нее, не в состоянии ее удержать и привнести 
в свою жизнь. Порядок и стабильность – отдельно, люди – отдельно.
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d Несмотря на акцентируемую Кирой Муратовой тенденцию к внутри-
кадровому (и соответствующему историческому периоду) хаосу, в са-
мих персонажах прочитывается стремление к уравновешиванию архитек-
тоники бытия обращением к классическому изобразительному искусству. 
Ярче всего это проявилось в игре «Скульптуры», затеянной персонажами 
«Астенического синдрома». Симптоматично, что в этой забаве, суть кото-
рой заключалась в воссоздании ренессансных картин, люди были лишь мате-
риалом, вещью, с помощью которой выстраивалась композиция. Интересна 
и выбранная персонажами фильма эпоха – Ренессанс, что можно тракто-
вать как острую потребность в всплеске гуманизма, необходимого в соци-
альной реальности. Кира Муратова заостряет внимание на моменте игры, 
когда была выбрана картина «Венера с зеркалом» (Д. Веласкес. Ок. 1647–
1651. Холст, масло. 122х177 см. Лондонская Национальная галерея, Лондон). 
На фоне традиционных советских запретов и нивелирования телесности 
поднимается тема обнаженного тела (на что может указывать и большое ко-
личество обнаженных персонажей и в других работах режиссера). Молодежь 
«Астенического синдрома» выходит за рамки официально дозволенного, 
погружается не столько в Ренессанс, сколько в телесный дискурс, но с по-
мощью классической живописи, которая должна его облагородить, сделать 
не просто эротическим, а чем-то большим. Но очевидна ужасающая безду-
ховность всех этих игр, приземленность, пошлость, вульгарность игроков. 
Однако и тут Кира Муратова продолжает свою линию развенчивания офи-
циального «высокого», каким пропагандировали в советские времена искус-
ство Ренессанса с его благородной божественной обнаженностью.

Обращает на себя внимание «живая картина» с главным героем, когда он 
заснул, получившаяся словно сама собой. Его поза, задымление окружающих 
предметов отсылают к религиозному дискурсу эпохи Возрождения – кар-
тине «Святой Франциск Ассизский по словам папы Николая V, Видение» 
(Ф. де Сурбаран. Ок. 1640. 180,5х110,5 см. Лионский музей изящных искусств, 
Лион). Симптоматично, что одна из девушек кладет на грудь уснувшего учи-
теля свои сережки, что рифмуется и с древнегреческой традицией класть мо-
неты на веки усопшему в качестве уплаты им Харону – перевозчику душ 
в царство мертвых. И для режиссера ее герой – талантливый, обаятельный, 
но истерзанный, уставший – несет в себе боль и истощение душевных сил 
за весь позднесоветский период.

ДЕсТРУКция чЕЛОВЕчНОсТи

Внимательно рассмотрев современника снаружи, Кира Муратова через 
внешнее демонстрирует зияющую пустоту внутри.

Крики: «Колю убили» («Астенический синдром») не могут превзойти 
по громкости ажиотаж вокруг «свежей рыбы». Открытая демонстрация 
своей боли молодой вдовой Натальей («Астенический синдром») доставляет 
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пассажиропоток сначала обходит, словно ручей обтекает лежащий камень, 
а позже его как мешок переносят к колонне, чтобы не мешал движению. В ко-
ротком кадре движения людских потоков в переходе К. Муратова выстраи-
вает аналогию сточной трубы и плывущих в ней отходов.

Образ скученной равнодушной человеческой массы прочитывается 
и в первых эпизодах «Чувствительного милиционера»: найденный младенец 
лежит на столе среди стопок неупорядоченных нераскрытых дел (которые 
подразумевают наличие живых людей). Среди всех этих папок маленькая де-
вочка выглядит таким же «делом», предметом с приложенным к нему «опи-
санием младенца». После проигрыша в суде дела об опеке ни Толя, ни его 
жена не проявляют какого-либо разочарования (впрочем, как и выигравшая 
ответчица – восторга), напротив, женщины обнялись и продолжили жить 
дальше, словно ничего и не произошло. Парадоксальным образом атро-
фия эмоциональности героев Муратовой уживается с повышенной импуль-
сивностью, контрастирует с порой истеричным и нелогичным поведением 
и реакциями.

Симптоматичны последние кадры фильма «Астенический синдром»: 
поза заснувшего на полу вагона метро учителя рифмуется с картиной 
А. Мантенья «Мёртвый Христос» (А. Мантенья. Cristo Morto. Ок. 1475–1478. 
Холст, темпера. 68х81 см. Пинакотека Брера, Милан). Однако изможденный 
герой – не спаситель, а жертва эпохи. И заснувший учитель, раскинувший, 
словно в распятии, руки, одинок – никто не скорбит о нем. Он не смог до-
стучаться до своих учеников и не сможет воскреснуть.

Показателен в этом контексте и эпизод педсовета в «Астеническом син-
дроме». Директор школы выступает с пламенной речью: «Сейчас государ-
ство нуждается в новых людях, в свободных людях, чей творческий потен-
циал не скован устаревшей догмой». Учителя пылко реагируют на каждое 
слово, перебивают друг друга, ссорятся. А герой снова спит; в простран-
стве его кадра – тишина, прерываемая лишь его похрапыванием. И тут в по-
висшую над аудиторией паузу врывается храп, заставляя всех на мгновение 
остолбенеть. Щелчок фотоаппарата – и в мизансцену врывается возмуще-
ние учителей. Возможно, этот крепкий сон не является «умеренным» про-
тестом эпохе, это депрессивное забытье надорвавшегося человека, несчаст-
ного, «неполезного», неспособного быть винтиком устаревших социальных 
ритуалов.

Словно подводя итоги скрупулезно собранному анамнезу эпохи, Кира 
Муратова не только констатирует деструктивные черты своего современ-
ника, но и обращается к теме «лишнего» человека, неуютного существова-
ния в постсоветской действительности.

В «Астеническом синдроме» учитель и его жена в квартире не снимают 
верхнюю одежду: им некомфортно, они не чувствуют себя дома в безопас-
ности. Пальто выступает, с одной стороны, как дополнительная «броня», 
с другой – символизирует душевный холод в приватной среде, где эти 
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d герои – лишние. Примечательно, что и в целом эстетике Киры Муратовой 
соответствует тенденция тотального несоответствия, сущностной несовме-
стимости вещей и жизни, домов и людей.

Чувствительный милиционер Толя, прогоняемый сотрудниками дома ре-
бенка, кричит, что он не посторонний, он ее (младенца Наташу) нашел. 
Но система решила, что в жизни маленькой девочки Толе и его жене нет 
места. Муратова словно делает вывод о тотальном сиротстве постсовет-
ского человека. В «Чувствительном милиционере» Толя находит девочку 
в капусте, что реализует советский миф «откуда берутся дети» и в исход-
ном визуальном коде нивелирует физическое существование родителей де-
вочки. В руках у Толи голый пупс с оторванной ногой, которую он прикру-
чивает обратно, – кажется, герой хочет починить этот мир, исправить его. 
Симптоматично, что голосовая деталь у куклы отсутствует – так же «мари-
онетки» – герои в последующих фильмах Киры Муратовой перестанут явно 
повторять одни и те же реплики, словно утратят возможность говорить.
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Г. А. зАсЛАВсКиЙ, 
и. Ю. пРОмпТОВА

Российский институт  
театрального искусства – ГИТИС, 

Москва, Россия

«УчиТЕЛЬ. мУчиТЕЛЬ. 
спАсиТЕЛЬ».  
О РУссКОЙ ШКОЛЕ 
сцЕНичЕсКОЙ РЕчи
АННОТАция
Дискуссия о специфике преподавания 
сценической речи в традициях россий-
ской театральной школы, организован-
ная ректором ГИТИСа Г. А. Заславским, 
дает возможность объяснить актуаль-
ную ценность этого предмета в пределах 
общих задач актерского и режиссерского 
образования. В статье характеризу-
ется история методологического разви-
тия техник и психологических практик 
изучения сценической речи, нацелен-
ных на раскрепощение молодого арти-
ста. Отдельно определяется характер 
задач той или иной творческой мастер-
ской при выборе художественного мате-
риала при разработке студентом персо-
нальной программы по речи и большой 
программы целого курса. Работа совре-
менных студентов над классическими 
стихотворными монологами раскрывает 
большой потенциал их интеллектуаль-
ного развития. Оценивается междуна-
родный потенциал методик препо-
давания сценической речи в ГИТИСе 
и российских театральных вузах в целом, 
представляющий большой интерес для 
студентов театральных вузов всего 
мира. Многочисленные примеры педа-
гогического опыта Ирины Промптовой 

ГиТис. ДиАЛОГи О пРОФЕссии 
Gitis. diaLoGues aBout pRofession

GRiGoRiY ZasLaVsKiY,  
iRina pRoMptoVa

Russian Institute  
of Theatre Arts (GITIS),  

Moscow, Russia

“the teaCheR.
the toRtuReR. the saVioR”.  
on Russian sChooL 
of staGe speeCh
aBstRaCt
The discussion about the specifics of teach-
ing stage speech in the traditions 
of the Russian theatre school was organized 
by the rector of GITIS G. A. Zaslavsky. 
It makes possible to assess the actual value 
of this subject within the general tasks 
of actor’s and director’s education. The arti-
cle presents the history of the techniques 
and psychological practices of studying 
stage speech (which is aimed at the libera-
tion of a young actor). Separately, the basis 
of the tasks of a particular creative work-
shop is determined. It deals with choosing 
the material when a student is developing 
a personal speech program and a program 
of the whole course. The work of nowa-
days students on classical poetic mono-
logues reveals great potential for their 
intellectual development. There is esti-
mated an international potential of GITIS 
stage speech teaching methods along 
with other Russian theatre universities. 
It serves to the great interest of students 
of theatre universities all over the world. 
Numerous examples of the pedagogical 
and staging experience of Irina Promptova 
and her teachers reveal the effective-
ness of the synthetic method in the pro-
cess of teaching the speech culture of both 
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ность синтетического метода в воспита-
нии речевой культуры артиста и режис-
сера. Возрождение интереса к чтецким 
концертным программам и представ-
лениям сторителлинга открывает боль-
шой простор для социальной реали-
зации достижений российской школы 
сценической речи в культурном про-
странстве. В беседе также принял участие 
один из учеников И. Ю. Промптовой – 
 студент 4-го курса актерского факультета 
ГИТИСа Кирилл Лясковский (мастер-
ская народного артиста Российской 
Федерации С. И. Яшина).

КЛЮчЕВЫЕ сЛОВА: русская театральная 
школа, сценическая речь, ГИТИС, искусство 
чтеца.

actor and director. The revival of interest 
in reciting concert programs and storytell-
ing performances opens up a great scope 
for the implementation of the Russian stage 
speech the achievements on the social level. 
One of I. Y. Promtova’s students – Kirill 
Lyaskovsky (workshop of People’s Artist 
of the Russian Federation S. I. Yashin) also 
took part in the discussion. 
 
 
 
 
 

KeYWoRds: Russian theatre school, stage speech, 
GITIS, the art of the reader.

Григорий Заславский: Мы продолжаем серию диалогов о театральных 
профессиях и школах. Она рождается из желания зафиксировать то, что от-
носится к понятию «театральная школа», и оценить, в чем она может быть 
и должна быть неизменной, а в чем может и естественно меняться. Сейчас 
я читал большое интервью о Школе-студии МХАТ и думал о том, что у них 
нового, и это новое – хорошее и полезное, а что может быть неверной да-
нью моде. Например, в прошлом году они на вступительных экзаменах заме-
нили традиционную басню анекдотом. Во-первых, анекдоты бывают очень 
короткие, а во-вторых, басня дается абитуриенту, чтобы в какой-то разы-
грываемой истории характеров успеть рассмотреть, как поступающий реа-
гирует. А анекдот… Мы знаем очень много замечательных рассказчиков 
анекдотов, которые не являются актерами вообще. И это как раз аргумент 
против анекдота. И первый вопрос: есть ли что-то в тех приемах, которыми 
сегодня пользуется наша театральная школа и ГИТИС, в частности, уже за-
рекомендовавшее себя и 50, и 100 лет назад, и что таким образом доказывает 
свою эффективность на протяжении десятилетий? Как К. С. Станиславский 
рассказывает, актрисы Малого театра делились с ним какими-то приемами, 
которые шли еще от М. С. Щепкина, а он был во многом предшественником 
самого Станиславского.

Ирина Промптова: Думаю, что все четыре раздела, которые были 
всегда – работа над текстом, работа над речевым голосом, над орфоэпией 
и нормой литературного произношения, а также тренировка дикции, – оста-
ются неизменными. Но все совершенствуется. Когда я училась, – а это было 
очень давно, в 1954–1958 гг., – наш предмет преподавался очень наивно. 
Многое было зачастую формально. С 1960-х постепенно многое начало раз-
виваться, мы стали использовать новые методики, приемы в работе над го-
лосом, которые я показываю всегда и в любых странах. И они везде и всем 
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ушла далеко. Особенно в работе над текстом, на чем всегда делали и делают 
акцент мастера актерских курсов.

Г. З.: Ирина Юрьевна, Вы сказали о многих вещах, достаточно наивных 
в профессии, и о том, как многое в профессии педагогов по речи измени-
лось за те полвека, что прошли со времени Вашей учебы, и те десятиле-
тия работы на кафедре сценической речи, воспитания ее новых педагогов, 
а что меняется?

И. П.: Когда я поступила, была установка, что очень многое уже устоя-
лось, за долгие годы отработано и ничего нового не надо. Я помню, как бо-
ролась за А. Н. Стрельникову – мне не разрешали использовать ее ме-
тодику. Были очень наивные упражнения: встать у стены, прислониться 
к ней – а ужасные зажимы у студентов-артистов были, шея и плечи за-
жаты, – и вот надо было отступить от этой стены и зазвучать. Сейчас, ко-
нечно, методология очень продвинулась. Но поначалу было трудно. Ирина 
Петровна Козлянинова разрешила мне изучать Стрельникову, я ходила 
в разные больницы и в результате освоила эту методику, преподаю ее везде. 
А разрешили работать по той методике поначалу только мне на моих кур-
сах. Сейчас это уже общее место, и очень многие педагоги владеют дыха-
тельной гимнастикой Стрельниковой, используя ее в тренингах студен-
тов. Или, например, мы взяли упражнения С. Е. Комякова из Московской 
консерватории – их тоже поначалу никто не знал. А теперь они исполь-
зуются очень часто. Так что мы все время развиваем нашу методику, 
 дополняя и уточняя ее. У нас нет таких случаев, когда бы мы не знали, 
как в какой-то ситуации воздействовать на конкретного студента. И наша 
практика интернациональна. А в других странах ее не знают. Я неодно-
кратно преподавала греческим актерам, потому что в Греции работает 
в Национальном театре Стафис Ливафинос, наш выпускник. Он пригла-
шал меня на постановки в их театр в Афинах и в Эпидавре, и мы занимались 
там с артистами, которые осваивали наши упражнения. Стафис говорит, 
что они до сих пор их делают, а прошло более 20 лет.

Г. З.: А как получается, что разные языки, а техника одна и та же?
И. П.: Устройство речевого аппарата абсолютно одинаковое. Всем по-

нятно, что такое свободная глотка, что такое фонационное дыхание. Одни 
и те же мышечные усилия. Это интернационально.

Г. З.: Но ведь, наверное, не во всех странах. Я по своему опыту понимаю, 
что в китайском языке даже звукоизвлечение происходит по-другому.

И. П.: У меня учится студент из Южной Кореи и прекрасно занимается 
нашим тренингом. Принципы голосообразования одни и те же. Тренинг об-
щий. Можно устраивать летние школы (иногда даже зимой) – мы раньше 
это делали, к нам приезжали из других стран, и интерес был очень большой.

Г. З.: Кирилл, наверное, будет важно и интересно, если скажете, что Вам 
дает театральная школа в ее технической части? Понятно, что каждый актер 
хочет выйти на сцену и играть главные роли.
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ние на сцену, на серьезную сцену. Не может человек просто взять и выйти 
на сцену. Но это как раз та необходимая база, которая раскрывает весь ре-
чевой потенциал – голоса, дикции и иных эмоциональных возможностей. 
Развиваться надо. У нас на курсе очень много нововведений. Например, по-
явилось упражнение – мне очень нравится – звуковой образ картины. 
Это когда эмоции воздействуют на речь, на то, как мы говорим, насколько 
погружены в ситуацию. Или, например, упражнения Полины Евгеньевны 
Елисеевой по Михаилу Чехову, в которых мы используем психологиче-
ский жест в речевой технике, что тоже помогает раскрываться по-новому. 
Это очень вовлекает, все эти опыты замечательны. Но они имеют смысл, 
только когда есть уже понятные «правила игры» и у студента есть основа-
тельный речевой базис. Потому что, когда человек пытается эксперимен-
тировать, не имея основы, это может привести к ошибкам. А школа, ее тех-
ника – это система и уважение к зрителю, к которому ты выходишь на сцену, 
транслируя нечто существенное для его души, пытаясь что-то менять в его со-
знании. И если выходит артист, в слова которого зрителю надо усиленно вслу-
шиваться, – это сразу вызывает дискомфорт, ненужное напряжение и мешает 
творческому объединению актера, режиссера, всей творческой команды и зри-
теля, который пришел, чтобы что-то новое узнать. Мне кажется, что речь – 
один из важнейших элементов в этой творческой коммуникации (фото 1).

Г. З.: Ирина Юрьевна, а почему в какой-то момент Вы стали ставить 
спектакли? И сейчас мы получили целое поколение педагогов по речи, 
которые показывают спектакли на экзаменах. Что дают эти спектакли? 

Фото 1. Илья Виногорский на зачете по сценической речи  
(2-й курс, мастерская н.а. России С. И. Яшина), ГИТИС, 2019 г.
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В. П. Камыш никова, М. С. Брусникина, от спектаклей режиссера, который 
не ощущает необходимости обучения речи?

И. П.: Не могу сказать о своих ученицах, но у меня нет сверхзадачи ста-
вить спектакль. А кто-то из моих учениц учился режиссуре, и для них та-
кая форма органична. Например, я брала для занятий «Медею» не потому, 
что хотела поставить спектакль, а потому что там много монологов, ко-
торые очень хорошо распределялись между студентами и студентками. 
И сейчас, возможно, даже повторю это на другом курсе. Но у меня нет, по-
вторюсь, и не было режиссерской сверхзадачи поставить спектакль. В ком-
позиции по пьесе видны эмоциональные затраты, владение стихом, вла-
дение подтекстом – все, что нужно в театре, в спектакле. Но при этом 
я не дублирую занятий по мастерству актера или режиссуре. С. В. Землякова 
и В. П. Камышникова ставят спектакли, так сложилась их судьба, такие ста-
вятся задачи мастерами их курсов. Например, когда я работала на курсе 
Гончарова, не было такой сверхзадачи – создать спектакль педагогу 
по речи. Однажды Андрей Александрович попросил меня сделать спектакль 
по У. Шекспиру «Сон в летнюю ночь», потому что ему понравились отрывки, 
которые мы делали на уроках, но я отказалась. И тогда он передал это моло-
дым режиссерам, и они поставили спектакль. У меня нет и не было амбиций 
быть режиссером-постановщиком.

Г. З.: Кстати говоря, мне недавно кто-то из педагогов по речи сказал, 
что работа с монологами – это почти что единственная сегодня возмож-
ность взять какую-то эмоционально длинную историю, с развитием в том 
числе. Поскольку сегодняшние и пьесы, и спектакли такой возможности ар-
тисту не предоставляют.

И. П.: Да, я, например, на этот год отбирала монологи из пьес 
Ж.-Б. Мольера – потому что сценами из Шекспира уже достаточно занима-
лись много лет при поддержке Алексея Вадимовича Бартошевича. Он у нас 
главный судья на итоговых обсуждениях. И мы решили взять Мольера, 
тем более что на этот учебный год приходится 400-летие со дня рождения 
драматурга. Я выбрала пьесы, которые буду рекомендовать студентам тре-
тьего курса актерского факультета для будущей работы над текстом. В них 
есть монологи, над которыми интересно работать. Костюмы не обяза-
тельны. Хотя если есть костюмы – пожалуйста. Обсуждая показы студен-
тов, советуем, над чем еще нужно поработать. В работе над Мольером для 
меня ценны именно стихотворные монологи, которые редко берут. В стихах 
все сходится – это сложный материал и отличная практика для студентов. 
Вот Кирилл кивает.

К. Л.: Стихи – совершенно другая природа текста. В них четко выстро-
енная конструкция. Шаг вправо, шаг влево все разрушает. Здесь нужна по-
вышенная концентрация внимания. И если проза – это широкое раздолье, 
где может быть многообразие подходов или подачи текста, то стихи требуют 
очень большой организованности, повышенного уровня внимания.
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К. Л.: Я пока работал над стихотворениями Пушкина, у меня были два по-
лярных стихотворения – «Утопленник» и «К молодой актрисе»…

И. П.: «К молодой актрисе» это практически монолог.
К. Л.: Конечно. И в работе над стихом большое значение имеет все: от букв, 

звукописи, аллитерации до ритма, эмоции, заложенных в отдельных словах, 
стихах, строфах. Надо очень хорошо понимать эту многосоставную картину 
и очень хорошо ею владеть. Иначе любой прокол будет выглядеть как дырка.

Во многом сравнил бы стихи даже с музыкой, нежели с другим художе-
ственным текстом. По меньшей мере – по степени строгости структурной 
организации.

И еще более сложна стихотворная драматургия, потому что в ней на усло-
вия театральной игры накладываются законы стихотворной речи. Персонаж 
иногда подхватывает стихотворную строчку в диалоге или, наоборот, дол-
жен внутренне подготовить ее «передачу» партнеру. Становится гораздо 
труднее. Поэтому стихотворная драматургия – важнейший навык. Это наша 
классика, основа, и это для артиста интеллектуальная драматургия. Причем 
спектакли по классике – Шекспиру, Мольеру, Грибоедову – ставили и будут 
ставить везде, и мы должны владеть этим.

Г. З.: А можете сказать, что в процессе преподавания Вы сделали 
какие-то открытия? И то, чему учите Вы, отличается принципиально 
от того, что было раньше, а в итоге это приносит больше пользы для театра 
сегодняшнего, например?

И. П.: Думаю, это связано с развитием методики. Она потому и развива-
ется, что нехватка чего-то, непонимание или недораскрытие чего-то в сту-
денте приводит к поиску и ответам. Не просто так ведь ищешь, а в си-
туации дефицита. Почему мы стали по Стрельниковой заниматься? 
Потому что не хватало тех упражнений, которые были в работе над голо-
сом, а у Стрельниковой я это нашла. Как работать над текстом, я читаю бес-
конечно у наших мастеров – у К. С. Станиславского, Вл. И. Немировича-
Данченко, А. А. Гончарова, Н. М. Горчакова. Это настольные книги, мы все 
время к ним обращаемся, они не устаревают и актуальны всегда.

Г. З.: А если говорить о новом, то что лично Вы открыли для себя? 
Вы же пришли к своей методике в результате преподавания, и это для Вас 
на каком-то этапе стало открытием, а сегодня понимаете, что это просто 
 повышает качество обучения.

И. П.: Когда работаю со студентами, то практически определяю не-
кие сценарии. Не «отрывки-обрывки», как говорил А. А. Гончаров, а чтобы 
была какая-то цельная история. И это связано иногда с конкретной  пьесой 
либо с выстраиванием сквозного сюжета, в котором один текст выте-
кает из другого, развивает, конфликтует, противопоставляет, спорит. 
Не люблю, когда выходят на экзамене и объявляют: студент такой-то бу-
дет читать то-то. Мне важно выстроить материал студентов в программе 
курса по принципу противопоставления либо развития их отдельных 
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Началось это давно, на одном 
из курсов Гончарова мы взяли от-
рывки из совершенно разного ма-
териала – от Марины Цветаевой 
до Януша Корчака. И я так постро-
ила композицию, что монологи до-
полняли друг друга: и каждый сле-
дующий выступающий словно бы 
подчеркивал – не согласен либо, на-
оборот, поддерживаю ранее ска-
занное. Это и усиливает конфликт 
выступления предыдущего исполни-
теля. Гончаров тогда очень хорошо 
это принял. Мы должны были ехать 
от ВТО (СТД) во Францию, он ру-
ководил группой, в которую и меня 
включили. Для меня, молодого пе-
дагога, это была большая радость 
и честь. Помню, как Гончаров был 
удивлен этим моим первым экзаме-
ном. Он целый предыдущий выпуск 
курса не посещал речь, не обращал 
на нее внимания, практически ис-
ключил из своей системы. Его набор 
курса в 1965 г. совпал с моим уходом 
из театра, поскольку у меня был ма-
ленький ребенок. И Гончаров пред-
ложил преподавать у него на курсе. 

На мой первый экзамен не пришел, он вообще на такие экзамены не хо-
дил, потому что терпеть не мог сценическую речь, можете себе такое пред-
ставить? Но, возможно, верил, что я его студентов не испорчу. И вдруг ему 
кто-то сказал, что наш экзамен прошел хорошо. Андрей Александрович уди-
вился. Встретил меня в коридоре и сказал: «Мне говорят, что экзамен у Вас 
прошел хорошо. Я приду». И накануне вылета в Париж решил послушать, 
что же мы сделали. Думала, будет кошмар – теперь он к нам не станет при-
ходить. Сел Андрей Александрович ко мне спиной. И по мере того, как он 
слушал, постепенно разворачивался в мою сторону. С недоумением смотрел 
на студентов и на меня. Принял все услышанное. И сказал: «Это то, что мне 
надо». Но ведь я была актрисой его театра и знала, что он хочет, что испове-
дует. Это важно для театрального педагога.

С тех пор я работала на всех его восьми актерско-режиссерских выпу-
сках – с 1969-го до его кончины в 2001 г. 32 года! И всегда он принимал наши 
работы.

Фото 2. Михаил Копытин и Инесса 
Орлова на зачете по сценической речи  
(2-й курс, мастерская н.а. России 
С. И. Яшина), ГИТИС, 2019 г.
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как Шекспира играют в Лондоне. И придуманный Вами шекспировский конкурс 
показывает, как наши артисты читают Шекспира на языке оригинала. Когда Вы 
учите и работаете с артистами, оглядываетесь на то, как Шекспира читают сами 
англичане? В чем отличие, как Вы думаете? В том числе и в технике речи.

И. П.: Наверное, мы в этом не правы, но так глубоко этим не интересу-
емся. Занимаемся тем, чтобы прочитать пьесу и понять, в чем ее актуаль-
ность сегодня, в чем новизна. Почему она бесконечно, 400 лет нужна и акту-
альна. Мы занимаемся событийно-действенным анализом. И студенты очень 
часто раскрываются в этих работах. Бартошевич отмечал, что он порой 
удивляется, насколько шекспировские монологи пронзают сегодня. Они на-
ходят в них близость к своей жизни. Нет ощущения старины и архаизма.

К. Л.: Мне кажется, по поводу отличия здесь может проявляться пози-
ция Ирины Юрьевны. Мы люди иного менталитета, мы не англичане, чтобы 
играть его в той манере, как играют там, сохраняя или восстанавливая свою 
традицию. Мы к этому абсолютно гениальному материалу, который рас-
крывается всегда и везде в неожиданных проявлениях, подходим со своей 
точки зрения и находим в нем что-то новое и свое. Поэтому важно не копи-
ровать другие зарубежные театры, не оглядываться – у них свой Шекспир, 
а у нас свой.

И. П.: У нас, когда проходили шекспировские фестивали (мне интересно, 
как молодые ребята свежо и актуально читают!), студент читал монолог 
Генриха V: рассказывал, как он разделается со всеми конкурентами на пути 
к престолу. Я предложила ему работать при этом с шахматами. Перед ним 
была шахматная доска, и он одну за другой убирал и выбрасывал шахматные 
фигуры. В итоге оставалась одна фигура – как бы его единственная семейная, 
главная королевская линия. Помню, как Бартошевич хорошо принял этот по-
каз, сказав, что впервые видит такое решение. Не потому, что мы вот такие 
гениальные, а просто вышли на такое оригинальное решение. Наши работы 
часто бывают почти исследовательские – они открывают что-то в тексте.

Г. З.: А можно сказать, что чьи-то иностранные школы Вас привлекают 
и какие-то чужие тренинги кажутся полезными и для русских артистов?

И. П.: Сейчас нет. Была Сесили Берри, крупнейший британский спе-
циалист по сценической речи. Это замечательная дама, я ее сумела при-
гласить через СТД (тогда еще ВТО) к нам в Москву. Она с нами очень под-
ружилась и неоднократно приезжала в очень преклонном возрасте. 
И много-много разного ценного показала. Удивительным было то, что ос-
нова была такая же, как у нас, – личностная, а не формальная. Дважды она 
была у нас, я приглашала многих педагогов из разных городов России, чтобы 
ее увидели, – опять же СТД помогал в этом. От московских вузов были я, 
Землякова, Камышникова и другие. Все очень много взяли от нее, она очень 
помогла. Мы нашли общее в методологии. Но ее, к сожалению, уже нет.

Г. З.: Кирилл, а что Вы узнали от Ирины Юрьевны, что сейчас для Вас яв-
ляется основой в профессии?
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Одно из важнейших свойств – это то, что студенты по большей части пе-
ренимают от своих педагогов внутренние, очень сильные, естествен-
ные черты характера. Очень часто. Замечательно, что у нас есть педагоги, 
которые работали и с Гончаровым, и с другими великими. Когда Ирина 
Юрьевна рассказывает какую-то историю о традициях ГИТИСа – этого ни-
где не найдешь, это то, что передается только здесь и сейчас. Потом уже 
можно будет смело говорить, что я ученик такого педагога, и всем ясно: 
есть что-то, что передается как знак школы. Какие-то принципы отно-
шения к искусству, отношения к профессии, отношения к окружающему, 
к тому, как надо смотреть на мир, работать с коллегами, с режиссером, 
с  автором – какой автор может позволить вольность, а какой нет. Мне ка-
жется, это такая система координат, которая потом во многом формирует 
базис профессиональности.

Г. З.: Чему Вы учите своих магистрантов или будущих актеров?
И. П.: У меня три замечательные магистрантки сейчас – И. Ю. Штерк, 

Е. Е. Пономарёва и И. В. Домбровская. Все они очень разные, но очень хо-
рошо работают. Мы встречаемся раз в неделю – у нас семинары, они на эти 
темы делают сообщения. Что хорошо, что неважно, что плохо. И даю сле-
дующее задание. Они присутствуют на всех моих уроках. У меня курс 
А. Б. Тителя, курс Б. А. Морозова и курс С. И. Яшина. Это разные факуль-

теты – два актерских курса и один 
музыкального театра. У всех ма-
стеров свои приоритеты. Мои ма-
гистрантки учатся, как работать 
с тем или иным курсом, исходя из ме-
тодики и эстетики этого педагога. 
Мне кажется, что это очень акту-
ально и нужно – не просто препода-
вать сценическую речь, а что необ-
ходимо. Не «чего изволите-с». 
А именно то, что является  важным… 
Педагог по речи должен быть 
очень многогранным. И  понимать, 
в чем актуальность его задач, очень 
живо на них откликаться. Не быть 
угодливым, а быть максимально 
включенным в большую образова-
тельную и художественную задачу 
мастерской (фото 3).

Г. З.: Как эта макрозадача со-
относится с целью, которую в од-
ной из бесед в качестве основной 
сформулировала Ольга Дмитриевна 

Фото 3. Марина Барникова на зачете 
по сценической речи (2-й курс, мастерская 
н.а. России С. И. Яшина), ГИТИС, 2019 г.
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своей индивидуальной природы?
И. П.: Все-таки Якушкина входит в группу мастеров. Она определяет, 

диктует, что для них важно и приоритетно. Я должна понимать, что нужно 
для студента исходя из требования мастерской. Повторюсь, без угодли-
вости, но с максимальной эффективностью в каждой конкретной мастер-
ской – идти с ними в одной упряжке, а не куда-то на сторону поглядывать. 
Бывает так, что не сработались. Я недавно взяла курс Б. А. Морозова, потому 
что он не принимал работу другого педагога.

Г. З.: Буквально шекспировские страсти.
И. П.: Это жизнь. Она касается и профессии, и общения между людьми. 

Наше общение должно быть очень близким. Мы, педагоги, должны хорошо 
понимать друг друга.

Г. З.: Иногда педагоги в других вузах, а у нас их много, идут по пути соз-
дания больших чтецких спектаклей как некоего способа утверждения своей 
профессии в театральном вузе или просто самоутверждения. Вы, скорее, по-
казываете опасность такого пути.

И. П.: Я общаюсь с опытными людьми, например, с екатеринбургской 
театральной школой.

Г. З.: Артист-чтец, как Д. Н. Журавлёв, сейчас актуален? Он может быть 
культовым?

И. П.: Конечно. И даже безусловно.
Г. З.: Мне вспомнился, кстати, вечер Татьяны Дорониной незадолго до ее 

ухода с поста худрука.
И. П.: Да, она прекрасно это делает.
Г. З.: Концертный зал Чайковского, 1200 человек – зал, забитый битком. 

Тридцать-сорок процентов – девушки с шикарными брюлями в ушах, кото-
рые пошли туда, потому что это модно и достойно обсуждения, а не по не-
коей разнарядке в тусовке. Как было одно время с Гурченко. Доронина в тот 
вечер потрясающе читала Есенина и Цветаеву – спокойно и сдержанно. 
И при этом чувствовалась внутренняя наэлектризованность зала. Сегодня 
большие программы есть и у Анатолия Белого, и Иван Рудин сделал боль-
шую программу по «Войне и миру» с Дашей Мороз. Новый вариант «Пиковой 
дамы» у Е. В. Князева. Сегодня чтецкая история явно заново входит в круг 
модных интеллектуальных развлечений.

И. П.: Да, пожалуй. Когда-то был очень моден, нужен и интересен 
Д. Н. Журавлёв, Я. М. Смоленский, потом С. Ю. Юрский и М. М. Козаков. 
Татьяна Доронина всегда прекрасно читала Есенина – особенно «Письмо 
матери». Или, например, Игорь Костолевский. Он может очень хорошо чи-
тать. Но часто бывает в сомнениях. Сделает что-то интересное, а потом 
уточняет: «А это хорошо?», «Это правда можно смотреть?». Он очень хо-
рошо читает, но где найти для этого полную уверенность в себе… Ведь ис-
кусство устного рассказа было очень распространено, а потом возникла пу-
стота, и на эстраду вышли люди малоинтересные, которые не находили себе 
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Иместа в театре и стали читать. И они распугали всех. Была такая лакуна, пауза. 

А  недавно это стало все возрождаться. Замечательно читает сейчас Светлана 
Крючкова – и по репертуару, и по существованию, и по актерскому, челове-
ческому присутствию. Она, кстати, ведет и чтецкие курсы, на которые приез-
жают актеры из других городов. Один актер в Оренбурге как-то сказал мне: 
«Я завтра не смогу к Вам на занятия прийти, я еду к Крючковой». Она дает за-
дания, они учат стихи, потом читают, а Крючкова разбирает. В принципе, по-
добное можно и при ГИТИСе совершенно спокойно делать – летом или зи-
мой. Есть для этого время. И я уверена, что люди придут. Потому что они 
получат возможность реализоваться, если не очень реализованы в театре. 
Это и заработок, и творческий выход, если энергия в них не реализована.

Г. З.: Замечательная идея! Берем на вооружение.
И. П.: Это и онлайн может быть.
Г. З.: А что, как кажется, важно не потерять в Вашем предмете? 

Говорят же иногда студенту: лучше оставить говор…
И. П.: Нет-нет-нет, это даже не знаю, кто говорит, – сразу увольнять надо 

такого человека, он непрофессионален. Хотя вспоминаю такое с одной очень 
известной актрисой. Она разговаривала всегда со своим знаменитым говором.

Г. З.: Она и сейчас его сохранила. И критика писала про спектакль 
«Пигмалион», где она играла Элизу Дулиттл: пока она играет цветоч-
ницу – все прекрасно, но превращение ей сыграть гораздо сложнее.

И. П.: Конечно, когда она играет шотландскую королеву и так разгова-
ривает… Я как-то сказала об этом В. А. Андрееву, в мастерской которого 
она училась, а он: да не трогайте ее, мне так нравится, когда она говорит 
не как все.

Г. З.: Она очень хорошая артистка. И этот говор ей в кино часто 
помогает.

И. П.: Да, замечательная актриса.
К. Л.: Мне кажется, что говор может быть выразительной краской пер-

сонажа. Ирина Юрьевна нам много рассказывала про исследования южных 
и северных говоров. И это может быть очень интересно для какого-то пер-
сонажа. Но когда человек зацикливается на одной речевой характеристике, 
и она потом кочует в разные образы, это обедняет самого актера.

И. П.: Меня когда-то от СТД отправили на Дон записывать говоры.  
Приехали мы в донскую станицу Елизаветинскую, описанную М. А. Шолохо-
вым в «Тихом Доне», и нас очень быстро арестовали… Привели бдитель-
ные станичники в милицию – вот, поймали подозрительных людей, они 
ходят и что-то записывают за нами. И пока мы не рассказали о цели на-
шей поездки, так нас и держали в милиции. Ездили мы и по другим местам. 
Записывали и речь абитуриентов в ГИТИСе. Потом эти материалы вошли 
в учебники – в мой раздел о говорах.

Г. З.: Это, безусловно, важно, потому что нужно уметь использовать 
 любой говор. Как это делает Владимир Машков в фильме «Ликвидация». 
Не будучи одесситом.
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важен отбор. Не нужно много языковых деталей, достаточно намека.
Г. З.: Кирилл, а выбирая между спектаклем и сторителлингом, какие аргу-

менты в пользу разных вариантов актерской работы?
К. Л.: Мне кажется, что актерское искусство очень синергично, оно очень 

многое в себе объединяет. Быть только пластичным и не уметь говорить не-
возможно – мы ведь не артисты немого кино. Герой не может существовать 
только одной чертой – все важно! Как движется, как принимает решения, 
как говорит. Важны детали и контрасты.

Г. З.: Особая речевая культура – как ментальный стержень в характере 
артиста, часть его харизмы. Школа сценической речи – это хранительство 
большого знания или опыт культурного самосохранения?

И. П.: Очень точно о школе сказал Пётр Наумович Фоменко. Когда ему 
задали вопрос, кто для него Андрей Александрович Гончаров, Фоменко от-
ветил: «Учитель. Мучитель. Спаситель».
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«чиТАТЬ ТОЛпУ». 
мНОГОГОЛОсЬЕ 
В РАссКАзАХ 
и. Ф. ГОРбУНОВА 
и В. Ф. ЛЕбЕДЕВА
АННОТАция
Бытовой рассказ в классической рус-
ской литературе – динамично разви-
вающийся жанр на протяжении XIX в. 
Как правило, это сценка, передающая 
разговор нескольких действующих лиц. 
Первым такие рассказы начал не только 
писать для журналов, но и исполнять 
И. Ф. Горбунов. Анализируя несколько 
сцен-рассказов Горбунова, автор при-
ходит к выводу, что сюжет в рассказах 
намеренно сведен к минимуму. Сценки 
писались в расчете на исполнитель-
ский потенциал, чтобы поразить зрите-
лей разнообразием интонаций, точно-
стью жестов и использованием речевой 
характерности для создания картины 
«в лицах». Стилистические и сюжетные 
средства литературных текстов напря-
мую были связаны с исполнительским 
стилем самого Горбунова, основанным 
на мастерстве речевых перевоплоще-
ний и импровизации. Продолжателем 
традиций Горбунова в этом жанре был 
артист Малого театра В. Ф. Лебедев, 
который в начале ХХ в. исполнял как рас-
сказы Горбунова, так и собственные. 
Колоритно, выразительно и образно 
Лебедев выписывал «звучащие кар-
тины», где комические стороны жизни 

eLena saRieVa
State Institute  

for Art Studies,  
Moscow, Russia

“ReadinG the CRoWd”. 
the nuMeRous 
VoiCes in the stoRies 
of i. f. GoRBunoV 
and V. f. LeBedeV
aBstRaCt
“Everyday story” in the classical Russian 
literature is a dynamically develop-
ing genre throughout the 19th century. 
As a rule, this is a short scene includ-
ing the conversation of several charac-
ters. The first to write such stories and 
also performing them was I. F. Gorbunov. 
Analyzing several scenes-stories 
of Gorbunov, the author comes to the con-
clusion that their plot is deliberately min-
imized. The scenes were written accord-
ing the performance potential, in order 
to amaze the audience with a variety 
of intonations, precision of gestures and 
the use of speech characteristic to create 
a picture “in faces”. The stylistic and plot 
means of literary texts were directly related 
to Gorbunov’s performing style, based 
on the skill of speech transformation and 
improvisation. The successor of Gorbunov’s 
traditions in this genre was V. F. Lebedev, 
the actor of the Maly Theatre. At the begin-
ning of the twentieth century he was per-
forming both Gorbunov’s stories and 
his own. He presented “sounding pic-
tures” vividly, expressively and figura-
tively. The comic sides of life were inter-
twined with the tragic ones, and the actor 
conveyed various voices and speaking 
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l переплетались с трагическими и где 
артист детально передавал разные 
голоса и выговоры. По мнению автора, 
огромное значение при исполнении 
таких сцен имеет счастливое соедине-
ние в одном лице автора и исполнителя. 
Бытовые зарисовки и комические моно-
логи Горбунова и Лебедева во многом 
определили стиль российских и совет-
ских эстрадных артистов разговорного 
жанра ХХ в.

КЛЮчЕВЫЕ сЛОВА: эстрада, театр, 
И. Ф. Горбунов, В. Ф. Лебедев, разговорный 
жанр, бытовой рассказ, эстрадная сценка.

peculiarities in detail. According 
to the author, the happy combination 
of the author and the performer in one 
person is very important for presenting 
such scenes. “Everyday stories” and comic 
monologues of Gorbunov and Lebedev 
largely determined the style of Russian 
and Soviet Estrada actors of the 20th cen-
tury conversational genre. 
 

KeYWoRds: Estrada, theatre, I. F. Gorbunov, 
V. F. Lebedev, storytelling, everyday story, sketch 
scene.

Во второй половине XIX в. на концертной эстраде появилась самая слож-
ная разновидность бытового рассказа – сценка, передающая разго-
вор сразу нескольких действующих лиц. О таких сценках в Малом театре 
говорили – «читать толпу». Этот термин, по мнению эстрадного дра-
матурга В. Е. Ардова, был введен И. Ф. Горбуновым и в XIX в. определял 
и жанр, и характер исполнения [1, c. 45]. Иван Федорович Горбунов (1831–
1895) – писатель, артист Александринского театра и незаурядный рассказ-
чик – в совершенстве овладел искусством достоверно изображать несколь-
ких человек сразу, в одном рассказе, мгновенно перевоплощаясь из одного 
образа в другой.

и. Ф. ГОРбУНОВ. ТЕАТРАЛизАция бЫТОВОГО РАссКАзА

Как автор-рассказчик Горбунов завоевывал популярность в обеих столи-
цах в начале 1850-х гг. Его выступления ждали в антрактах и дивертисмен-
тах, в бенефисах, на литературных вечерах, в благотворительных концер-
тах, в дружеских компаниях. Для искусства Горбунова не нужна была сцена, 
составляющее существо театра действие, посредство режиссера, декоратора, 
костюмера, что совершенно точно отметил С. В. Максимов: «В любом част-
ном доме, в каждой публичной зале стоило ему лишь подхватить, по усвоен-
ной привычке, стул, поставить его перед собой и опереться на ручку, – и его 
сцена готова без рампы, без декорации – именно та его собственная сцена, 
на которой он чувствовал себя совершенно дома» [2, c. 175]. Самым главным 
оставалось живое слово, рассказ, исключительно его собственный. Рассказы 
рождались из конкретных наблюдений и живых слов, переживали целую 
череду импровизаций и доводились рассказчиком до предела текстовой сжа-
тости и изобразительности. Ф. И. Шаляпин так вспоминает о своей встрече 
с Горбуновым за ужином у публициста Т. И. Филиппова: «Впервые видел я, 
как человек двумя-тремя словами, соответствующей интонацией и мимикой 
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ыможет показать целую картину. Слушая его бытовые сценки, я с изумле-
нием чувствовал, что этот человек магически извлекает самое существен-
ное из жизни бузулуков, самар, астраханей и всех городов, в которых я бывал 
и откуда вынес множество хаотических впечатлений, отложившихся на душе 
моей серой пылью скуки» [3, c. 124].

Благодаря своему редкому дару, актерскому и литературному, Горбунов 
быстро стал настоящей звездой в жанре короткого рассказа, хотя ре-
пертуар его в то время был довольно скромен, состоял всего из несколь-
ких рассказов. Первые жанровые сцены – «У квартального надзирателя», 
«Мастеровой», «Сцена у пушки», написанные и исполняемые Горбуновым, 
убеждают, что действие, сюжет сведены автором к минимуму намеренно, 
но театральная природа сцен чувствуется безусловно. Основной акцент де-
лался на представление социальных типов и среды, характеризующих опре-
деленные общественные явления и национальные типы русской жизни. 
Если сцена «У квартального надзирателя» построена по драматургическому 
принципу, где действуют четыре персонажа (сам квартальный надзиратель, 
его слуга, купец и фабричный) [4], то сцена «Мастеровой» представляет со-
бой диалог мастерового и хозяина [5], записанный в виде реплик. «Сцена 
у пушки» и вовсе состоит из односложных возгласов трех мужиков, споря-
щих около кремлевской Царь-пушки [6]. Отрывочные реплики, вложенные 
в уста персонажей, предназначены были для воспроизведения «в лицах», 
то есть с первых сцен определилась композиция, связанная напрямую с ис-
полнительским стилем Горбунова.

Эти реплики-возгласы сам Горбунов определил как «перемолвки» и ста-
рался исполнять их «на все двенадцать голосов». За каждой репликой стоял 
определенный персонаж со своим характером, биографией и отношением 
к какому-либо событию или происшествию. «Он создал в репертуаре нашего 
театра особую драматическую разновидность – “сценку”, – по большей ча-
сти диалог, который исполняется им одним, причем приходится прибе-
гать для изображения разных лиц к постоянной смене мимики и интона-
ции. <…> Сценки эти преимущественно взяты из народного быта и, как сам 
народ, полны добродушного юмора, хотя подчас переходят в меткую сатиру. 
Они связаны неразрывными узами со своим творцом, их нужно слышать 
из уст его, и те, по крайней мере, которые напечатаны, в обыкновенном чте-
нии много проигрывают», – отмечала «Книжная неделя» [7, c. 12].

Сцены, написанные в последующие 1850-е гг. и в период расцвета да-
рования Горбунова – в 1860-е гг., – сохранят строение ранних образ-
цов. Горбунов не описывал, скажем, захолустье, не повествовал о нем, 
оно все сквозило в репликах, спорах и рассуждениях действующих лиц. 
«Совокупность русского языка всех эпох и современного всех оттен-
ков представляет богатый материал, – отмечало «Русское обозрение». – 
Этим материалом Горбунов сумел искусно воспользоваться. Он понял 
и оценил то свойство русского языка, что на нем можно выражаться на все 
лады, <…> Иван Федорович – основатель искусства рассказывать. <…> 
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Вся прелесть рассказов Горбунова заключалась не в анекдотической их сто-
роне, а в языке» [8, c. 16]. С наступлением зрелости, с ростом актерского ма-
стерства вырабатывался свой стиль, основанный на сочетании живой, гиб-
кой мимики и правдиво звучащего слова. Из большого числа высказываний 
о мимике Горбунова в поздние годы самым убедительным остается свиде-
тельство Ф. И. Шаляпина: «Образцом великого художника, который движе-
нием лица и глаз умел рисовать великолепные картины, может служить наш 
известный рассказчик И. Ф. Горбунов. В чтении рассказы его бедноваты. 
Но стоило только послушать, как он их рассказывает сам, и посмотреть, 
как при этом живет, жестикулируя, каждая черта его лица, каждый волосок его 
бровей, чтобы почувствовать, какая в его рассказах глубочайшая правда, ка-
кие это перлы актерского искусства» [9, c. 102].

В массовых сценах «Утопленник», «Громом убило» введены люди одного 
социального положения – крестьяне, но разных возрастов, характеров, тем-
пераментов. Ни одно действующее лицо не названо автором по имени и ни-
как не описано; ни одному не указано его место в действии, – и тем не ме-
нее каждое действующее лицо совершенно ясно, определенно, характерно, 
внутренне и внешне вылеплено. Мы видим лица только потому, что слышим 
их речь.

Для того чтобы изобразить это живое многоголосье, причем в единстве, 
это яркое изображение лиц, типов, характеров, положений, действий при 
полном отказе от других художественных средств, слово доводилось до бы-
товой, социальной и психологической емкости. С другой стороны, необхо-
димо было обладать совершенно исключительной способностью речевых 
перевоплощений. «Оказалось изумительным мастерство быстро изменять 
тоны голоса и попадать именно в тот, который наиболее обычен у изо-
бражаемого лица. В особенности поразительно было искусство вести це-
лые разговорные сцены одного человека за многих и притом так, что из со-
седней комнаты обманчиво казалось, что беседуют между собою несколько 
лиц», – пишет С. В. Максимов [2, c. 163].

сОциАЛЬНОЕ мНОГООбРАзиЕ сцЕН и. Ф. ГОРбУНОВА

В перемолвке «Громом убило» толпа крестьян собралась вокруг трупа неиз-
вестного, убитого молнией после грозы. Бабы визжат, мужики боятся, 
что кого-то из них заподозрят в убийстве. Смятение и страх чувству-
ются во всей деревне: «Теперь и не разделаешься». После предупрежде-
ния «Становой!» – бабы падают на колени перед безвинным Петрухой: 
«Петрушка! Голубчик, не погуби! Все на себя прими!» [10, c. 277, 279].

Подобная ситуация в рассказе «Утопленник». Четверо крестьян и 7-лет-
ний мальчик вытаскивают из реки окоченевший труп купца и волну-
ются, как на это «дело» посмотрит становой: «Затаскают нас, братцы, те-
перича… Пожалуй, и в острог влетишь!». Решают «говорить все одно, 
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ыне путаться» – «Как вашей милости будет угодно, я этому делу не при-
чинен» [11, c. 289, 291]. В этих рассказах Горбунов очень точно подме-
чает, как бедные крестьяне боятся огульного обвинения, боятся «влететь 
в острог», отсюда и запирательство. Настроение толпы быстро меняется 
от спокойного созерцания к живейшему участию, оно рисуется Горбуновым 
в виде выхваченных реплик, замечаний и восклицаний.

Иногда толпа возникает в рассказах в виде единого целого, охвачен-
ного общей волей и общими чувствами, когда остается один шаг до «бес-
смысленного и беспощадного», как, например, в сцене «Забытый дом» [12] 
или рассказе о фабричной стачке, сохранившемся в воспоминаниях графа 
П. Шереметева: «Горбунов изобразил стачку рабочих на одной из фабрик. 
Была здесь и толпа рабочих, вчера слушавшая новые речи, а сегодня рабски 
и покорно смирившаяся перед властью, и люди, предполагавшие, что их на-
род легко поймет и за ними последует, и наконец власть, явившаяся в сопро-
вождении вооруженного отряда…» [13, c. 107].

Сцены из городского народного быта проникнуты таким же мягким юмо-
ром в изображении мастеровых, ремесленников, купеческих приказчиков, 
фабричных и т. д. В городе, так же, как в деревне, слепо верят во всеобъ-
емлющую силу власти в царской России. Квартальный и городовой явля-
ются помимо прочего еще и разрешителями всяких недоразумений, и усми-
рителями нервных настроений толпы. В одной из таких сцен – «Затмение 
солнца» – действие происходит в «московском захолустье», которое мало 
чем отличается от деревни. Начинается сцена с обозначения места дей-
ствия: «Московское захолустье, одно из тех, где деревянные заборы, де-
ревянные дома на каменном фундаменте и где древность первопрестоль-
ного града доказывается пребыванием на улице домашней птицы и свиней. 
На улице толпа». Народ собирается, так как «на небе неладно». Астроном-
любитель пытается не пропустить затмение, заглядывая в трубку с закоп-
ченными стеклами, и поясняет несведущим о солнечном диске. К нему 
обращаются:

«– А вы про затмение докажите. Вы только народ в сумнение привели! 
Из-за ваших пустых слов теперича такое собрание!.. Городовой!..

– Вот он тебе покажет затмение!..
– Да, наш городовой никого не помилует!»
Другой философски замечает: «Сколько этого глупого народу на свете» 

[14, c. 21, 22, 24].
Глупость и безграмотность обывателей, страх перед начальством, про-

извол полицейщины нашли воплощение и в других рассказах. В рассказе 
«Воздухоплаватель» квартальный арестовывает беднягу портного, со-
бравшегося лететь на воздушном шаре на глазах у изумленной толпы. 
На что один из обывателей резонно замечает: «И как это возможно без на-
чальства лететь?» [15, c. 27].

Суды и судейство составляли, видимо, излюбленный «предмет исследо-
вания» Горбунова. Он горячо поддержал судебную реформу, часто посещал 
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суды, многое запоминал и подмечал. Ему удалось выхватить и запечатлеть 
ряд живых и содержательных сцен, где судебное заседание оживало множе-
ством действующих лиц – усердных посетителей судебных заседаний, сви-
детелей, присяжных, защитников, обвинителей и т. д.

Некоторые из рассказов на эту тему мы знаем только по воспомина-
ниям современников. Один из них – «Политический процесс», в котором 
ведется удивительно серьезное и до нелепости смешное разбирательство 
дела крупного государственного преступника, оказавшегося обыкновен-
ным пьяницей. В памяти известного юриста и литератора А. Ф. Кони оста-
лись два других рассказа: «Самый блестящий из его рассказов в этом направ-
лении – это рассказ о процессе, где свидетель, вызванный по делу, которое 
три года из-за него откладывалось, заявляет на предлагаемые ему вопросы: 
«Ваше сиятельство, я – человек пьяный!» По поводу одного, в свое время на-
делавшего шума, процесса, где случайно исчезло важное вещественное до-
казательство, он написал рассказ о мухе, поданной в бутылке «старого» вина 
и затем при составлении протокола припечатанной в качестве веществен-
ного доказательства. Собеседники, которых он выводит в рассказе, выска-
зывают искреннее желание, чтобы муха пропала: тогда им уже не придется 
фигурировать в суде…» [16, c. 45]. Не менее анекдотичен «Рассказ о брю-
ках». В Петербургском суде разбирается дело об украденных из-под тор-
говца на Александровском рынке брюках. После уморительных, решен-
ных в пародийном ключе речей свидетелей и защиты суд решает кражу брюк 
недоказанной.

В 1880-х годах темы рассказов Горбунова претерпевают некоторые из-
менения. Крестьянская и купеческая среда вытесняется городской – 
 чиновничьей, мещанской, фабричной средой. Он ищет своих персона-
жей на служебных заседаниях, на общественных торжествах. В эти годы, 
по мнению Е. М. Кузнецова, «Горбунов заговорил на темы начинающего 
Чехова – и притом совершенно в тоне и стиле ранних чеховских произве-
дений» [17, c. 82]. Банковская среда обрисована в рассказе «Общее собра-
ние общества прикосновения к чужой собственности». Открывая собрание, 
председатель предлагает обсудить первый и главный вопрос – об увели-
чении содержания трем директорам, второй – о сложении с кассира не-
вольных просчетов, третий – о предании забвению, ввиду стесненного се-
мейного положения, неблаговидного поступка одного члена правления, 
четвертый – о назначении пенсии супруге лишенного всех особых прав со-
стояния кассира, и пятый – о расширении прав правления по личным за-
имствованиям из кассы. Совершенно неожиданно раздается чей-то воз-
глас: «Ого!». Дальнейшие прения с тонкой наблюдательностью и иронией 
характеризуют разнообразный состав ораторов. В быстрой смене реплик, 
междометий слышатся отдельные голоса: «Стащил, вот тебе и естюция…», 
«В терминологии нашей юстиции нет слова: стащил…», «Отдай им сундук 
с деньгами, а они туда тебе, заместо их, бронзовых векселей наворотят…» 
[18, c. 249, 251].
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ыВ другом ненапечатанном рассказе Горбунов изображал фантастическое 
«Земское собрание» с речами и репликами ораторов, в котором решался во-
прос о прибавке жалования уездной полиции. Некий заезжий из Петербурга 
чиновник держит пространную речь в защиту прибавки в 100 рублей. 
Парируя чей-то довод против нее, он рассуждает: «Наконец, эта сумма, 
по своей количественности <…> так ничтожна, так минимальна, что вряд ли 
ее кто-нибудь из господ становых приставов и возьмет?». Гласный из кре-
стьян, «преодолев навеянную речами дремоту и внезапно оживившись», по-
рывисто вскакивает: «Батюшка!.. Становой?! Становой возьмет… Становой 
все возьмет!!!» [13, c. 54].

«зВУчАщиЕ КАРТиНЫ» В. Ф. ЛЕбЕДЕВА

Наиболее ярким последователем «горбуновского жанра», по мнению 
А. Я. Закушняка, был артист Малого театра Владимир Федорович Лебедев 
(1871–1952). Причем Лебедев – «единственный сохранивший на эстраде 
все очарование настоящего русского языка», чем он особенно близок 
Горбунову [19, c. 110]. В первой половине ХХ в. Лебедев оставался един-
ственным рассказчиком, который строил искусство рассказывания сцен 
на погружении в стихию народной русской речи и непосредственных, наи-
вных, бесконечно разнообразных русских интонаций.

Лебедев начал выступать в качестве рассказчика во время учебы 
в  театральной школе при Малом театре (1904 г.), тогда же состоялся его 
дебют в Малом театре. Лебедев читал рассказы Горбунова, А. П. Чехова 
и Г. И. Успенского. Безукоризненная народная речь, зоркий слух на чистоту 
и правдивость этой речи, ее ритм – этого было достаточно, чтобы рассказы 
Горбунова звучали по-горбуновски, то есть социальная принадлежность, 
возраст, темперамент, характер, домысел и помысел передавались исключи-
тельно через слово. «Толпа в “Воздухоплавателе” или в “Затмении солнца” 
у Лебедева никогда не превращается в какое-то смехотворное собрание чу-
даков и мастеров нелепости. Это – настоящая толпа старого русского го-
рода, темная и добродушная, доверчивая, как ребенок, и суеверная, как ста-
руха. Толпа живет у Лебедева, волнуясь и играя самоцветными переливами 
отдельных характеров и индивидуальностей, но не теряя своей цельности, 
своего общего “я”. Все это достигается только через слово, только помощью 
богатого и полного набора речевых оттенков и словесных красок», – пишет 
С. Н. Дурылин [19, c. 17].

В 1900-е годы Лебедев выступал с короткими рассказами на литератур-
ных вечерах и в кружках. К этому времени относятся попытки Лебедева соз-
дать собственные рассказы. В 1913–1914 годы состоялось первое крупное 
турне по провинции (с участием балетной пары А. Кебрен и М. д’Арто), к ко-
торому дирекцией М. М. Вольского был выпущен буклет. Рецензии провин-
циальной прессы свидетельствуют, что наибольшим успехом пользовались 
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рассказы, построенные по принципу «перемолвок» Горбунова. Это «Сцены 
у памятника Гоголя в Москве» и «В переулке у казенки» (или «Разговор у ка-
зенной винной лавки»), где действует «русская толпа» и представлены улич-
ные типы.

Газета Харбина «Новая жизнь» отмечала, что «прочитанные им сцены 
“У казенки”, “У памятника Гоголю” – это маленькие шедевры, как в обла-
сти декламаторского искусства, и со стороны художественности, как юмо-
ристических рассказов» [20, c. 10]. Смешна была не фабула рассказа (таковая 
почти отсутствует, как и у Горбунова), а смешны типы, выводимые в рас-
сказе, их жесты, интонации, голоса. Колоритно, выразительно и образно 
Лебедев выписывал «звучащие картины», где комические стороны жизни по-
стоянно переплетались с трагическими и где артист детально передавал раз-
ные голосовые тембры и выговоры. Как литератор он обнаруживал острый 
и зоркий глаз, позволяющий примечать и схватывать характерные черты, 
умело их комбинировать, чтобы «звучащая картина» получилась живой и пе-
строй, чтобы в ней чувствовалась смесь одежд и лиц, гул разнородных голо-
сов и даже стихийный напор толпы, умеющей «помять бока». Действующие 
лица говорили каждый по-своему, по-особенному, и из двух-трех обронен-
ных фраз вырисовывался типичный образ. Бойкий говор московского «ма-
стерового человека», окающая скороговорка нижегородского извозчика, 
горькое острословие босяка, осторожная заискивающая интонация крестья-
нина, неумолчный бабий «таратор», покрытая легким налетом полуинтелли-
гентной книжности «рассудительность» уездного телеграфиста, ритмичная 
речь бывшей крепостной старухи, где что ни слово, то находка для фолькло-
риста, – все это в рассказах Лебедева оживало в полноте своей речевой звуч-
ности и бытовой выразительности.

В разговорах «постоянных потребителей казенной монополии» («В пере-
улке у казенки») сквозила тонкая ирония над собственной бесцельной жиз-
нью «бывших» людей, их грусть и трагедия утраченной нормальной жизни. 
Тут, как живые, стояли в очереди несчастные «люди дна»: умирающий алко-
голик, веселый балагур, изъясняющийся по-французски, «бывший актер», 
забитая девчонка и «кавказец», рассказывающий небылицы о кавказском 
климате, «уравненные горьким подданством Хмелю». У них «зябкая речь»: 
словно обрывистые слова срываются не с языка, а их выстукивают зубы, вы-
бивающие дробь от стужи, одиночества и тоски.

«– А вот и графиня с дочкой пожаловали…
– Только вас не доставало.
– Бонжур, принцесс.
– С пальцем девять, с огурцом пятнадцать.
– Господа, зачем она девчонку привела? Ну, мы так, сяк.
– Пропащий народ, а зачем малого ребенка тащить. Эх!
– Господа, за это богу отвечать придется…
– Что ты за учитель – тут взялся? Тебе какое дело.
– Ты что за фельетоны тут размазываешь.
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ы– Эх, господа, совесть надо иметь…
– Молчи, надоел. В листке печатай, а здесь тебе не редакция.
– Не любо – не слушай, а врать не мешай.
– Что блаженным-то прикидываешься.
– Его надо за язык дернуть, а то все будет чесать.
– Мели, Емеля, твоя неделя».
В этих «перемолвках» и «перебросках» словами видится будущая 

драма еще одной женской жизни. А дальше тихий голос в толпе рассказы-
вает о «борьбе с зеленым змием» в Кирсановском уезде: «У нас, господа, 
в Кирсановском уезде, казенка удобно устроена. Значит двухэтажное зда-
ние прилажено: в первом этаже казенка, значит монопьяна – торгуют, 
а в верхнем этаже, значит, обчество трезвости поместилось – очень спо-
собно» [21, c. 40–42]. Из этого вроде бы комического рассказа слагалась со-
всем не комическая история о народной трагедии.

Две большие сцены Лебедев посвятил открытию памятника Гоголю 
в Москве 26 апреля 1909 г. на Пречистенском бульваре (скульптор 
Н. А. Андреев). Он был установлен в честь празднования 100-летия писателя 
и вызвал большой ажиотаж. «Сцены у памятника Гоголя в Москве» никогда 
не были напечатаны, некоторые эпизоды сохранились только в записях 
С. Н. Дурылина. В первой сцене «Открытие памятника Гоголю» представ-
лено само открытие с присутствием начальства, ученых, глав иностранных 
посольств. Все задерживает неистовствующий и напирающий народ, кото-
рый рвется хоть одним глазком взглянуть на Гоголя. Пристав в ужасе кричит 
городовым:

«– Сидоров! Сдерживай! Игнатюк, гляди в оба!
Городовой откашлялся, смачно плюнул и заорал благим матом:
– Вам сказано: поинтеллигентней! Куда же вы к дьяволу лезете?
Другой городовой:
– Вышибай рабочих! Как их проглядели, чертей?!.» [21, c. 36–37].
Во второй сцене «Суждения толпы о памятнике Гоголю» причиной пере-

живаний стал сам открытый памятник писателю, непонятный ни для простых 
людей, ни для искушенной критики. Благодаря мáстерской передаче жар-
гона, мимики, тонкой наблюдательности рассказчика зрители почти в дета-
лях представляли себе всех действующих лиц. Люди, пришедшие «посмотреть 
на великого писателя земли русской, волею скульптора напоминающего фи-
гуру “в женском положении”», спорили, рассуждали и осуждали [22, c. 4]. 
Были слышны голоса городских жителей разных социальных слоев: масте-
ровых, интеллигентов, мещан, околоточного и среди них – мычание мерт-
вецки пьяного оборванца и беззубое шамканье старух, не знающих, надо ли 
креститься на памятник Гоголю. Ремесленник из мещан, душевный, мяг-
кий, настроенный лирически, читавший Гоголя, недоволен памятником и об-
ращается ко всем с вопросом: «Господа, позвольте спросить, зачем памят-
ники становят? Вот гляжу на господина Гоголя, на его личность, и вместо 
праздника, я сам расстроился. На господина Гоголя жутко глядеть. Говорят, 
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что действительно, господин Гоголь были очень больны перед смертью. 
Но ведь не со всякой болезни можно партрет сымать. Памятник становят 
для примера: вот, дескать, ровняйся с этим великим человеком! Дотягивай, 
гляди вперед. Ну да, он вел. А ведь на этого только панихиду можно петь, 
и уж больше сюда не завернешь, а будешь обходить подальше. Помилуй бог, 
во сне приснится! У нас в быту даже есть частушка, очень подходящая:

Гоголь, сгорбимшись, сидит,
Пушкин Гоголем стоит!» [19, c. 38–39].
Очевидно, что чем больше персонажей участвует в любой массовой 

сценке, тем разнообразнее толпа, и тем интереснее сама сценка. Быстрый 
переход из одного образа в другой никогда не дает полного и безусловного 
перевоплощения. Артист больше показывает, чем играет своих героев, а убе-
дительность достигается в первую очередь точным использованием рече-
вой характерности, смысловой и игровой значительностью каждой реплики. 
Огромное значение при исполнении таких сцен имеет счастливое соедине-
ние в одном лице исполнителя и автора. Несмотря на большую степень пре-
увеличения, невозможность показать персонажей во всей их психологиче-
ской глубине, рассказы воспринимаются зрителями живо и достоверно.

Продолжая традиции «малых форм» рассказывания, заложенные 
И. Ф. Горбуновым и В. Ф. Лебедевым, приемом «перемолвок» пользовался ар-
тист театра и эстрады В. Я. Хенкин, меняя только ритм и интонацию речи для 
изображения нескольких действующих лиц. Кроме того, он дополнял свои 
рассказы имитацией звуков – струящейся из крана воды или щелчков ком-
постера в руках у проездного контролера и т. д. В репертуаре А. И. Райкина 
был монолог В. С. Полякова «Гостиница “Москва”», состоящий из реплик 30 
разно характерных персонажей, и т. д. Этот ряд можно продолжить. Таким 
образом, благодаря И. Ф. Горбунову и его последователям жанр короткого 
бытового рассказа раскрывался значительнее, разнообразнее, и разновид-
ность рассказа – сценка – полноправно вошла в практику отечественной 
эстрады.
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м. и. НЕмчиНсКиЙ
Российский институт  

театрального искусства – ГИТИС,  
Москва, Россия

пУТЬ пАРАДОКсОВ. 
АКТУАЛЬНАя ОбРАзНОсТЬ 
сОВЕТсКОГО циРКА.  
1940–1960‑е гг.1

АННОТАция
В статье анализируются факты истории 
отечественного цирка от начала Великой 
Отечественной войны до 1960-х гг. 
В ракурсе внимания автора – политиче-
ская конъюнктура, накладывающая отпе-
чаток на образное содержание цирковых 
программ и отдельных номеров: лирико-
романтическая тематика номеров 1940-х, 
призванная отвлечь публику от тягот 
войны, кампания по борьбе с космопо-
литизмом, начавшаяся в 1947 г. и потре-
бовавшая от отечественного циркового 
искусства, шедшего по пути интернаци-
онализации начиная с 1919 г., полного 
пересмотра программ, сценических обра-
зов артистов, государственная установка 
на формирование национальных номе-
ров и программ с этническим компо-
нентом. Цирк как синтетическое искус-
ство всегда принимал вызовы времени 
и стремился ответить на них на манеже 
по-театральному образно и убедительно. 
Лишившись основы образного содержа-
ния в 1947 г., цирк оказался в положении 
спортивного аттракциона, в те годы пои-
ски новой образности привели к появ-
лению интернациональных коллекти-

вов в партнерстве 
с артистами стран 
социалистического 
блока; претворе-
нию новаторских 
идей – программ 
на воде, на льду, 
«медвежьего 
цирка», полно-
стью составлен-
ного из номеров 

1 Статья продолжает 
материал, опубликованный 
в № 4 за 2020 г.: Немчин-
ский М. И. Путь парадок-
сов. Актуальная образ-
ность советского цирка 
1920–1930-х гг. // Театр. 
Живопись. Кино. Музыка. 
2020. № 4. С. 151–179.

MaxiMiLian neMChinsKY
Russian Institute  

of Theatre Arts (GITIS),  
Moscow, Russia

the WaY of paRadoxes. 
the aCtuaL iMaGeRY 
of the soViet CiRCus 
of the 1940-1960s
aBstRaCt
The article analyzes historical facts 
of the national circus from the beginning 
of the Great Patriotic War to the 1960s. 
In the centre of the author’s atten-
tion is the political conjuncture, which 
leaves an imprint on the figurative con-
tent of circus programs and individual 
numbers. The lyric andromantic theme 
of the 40s, designed to distract the pub-
lic from the hardships of the war, the cam-
paign to combat cosmopolitanism. It began 
in 1947 and demanded from the soviet cir-
cus art, which had been following the path 
of internationalization since 1919, a com-
plete revision of programs, stage images 
of artists, a state directive on the for-
mation of national numbers and pro-
grams with an ethnic component. The cir-
cus as a synthetic art has always accepted 
the challenges of the time and sought 
to answer them on the stage in a theat-
rical and convincing manner. After los-
ing the basis of the figurative content 
in 1947, the circus found itself in the posi-
tion of a sports attraction. In those years 
the search for new imagery led to the emer-
gence of international groups in part-
nership with artists from the countries 
of the socialist union, the implementation 
of innovative ideas (programs on water, 
ice, “bear circus”, completely composed 
of training numbers, bringing exotic ani-
mals into the arena – lynxes, yaks, bison, 
hippos and crocodiles). The circus arena 
reflected the main themes that affirmed 
the strength of the multinational Soviet 
state: the achievements of agriculture, 
the automobile industry, space and many УД
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l дрессуры; выводу на арену экзотиче-
ских животных – рысей, яков, зубров, 
бегемотов и крокодилов. На арене цирка 
находили отражение главные темы, 
утверждавшие силу многонациональ-
ного советского государства – дости-
жения сельского хозяйства, автопрома, 
космоса и др. Искусство коверных клоу-
нов также претерпело эволюцию: номера 
обрели самостоятельность, артисты, 
демонстрируя мастерское владение навы-
ками циркового искусства, превратились 
в сквозных героев циркового представ-
ления, в советском цирке начал утверж-
даться жанр лирической клоунады.

КЛЮчЕВЫЕ сЛОВА: цирковое искусство, 
советский цирк, цирк в годы Великой 
Отечественной войны, театрализация цирка, 
режиссура цирка, трюк, клоунада.

others. The art of carpet clowns also had its 
evolution: the numbers gained indepen-
dence, the artists, demonstrating mastery 
arts, turned into pervasive heroes of circus 
performances, the genre of lyrical clown-
ing began to set its own place in the Soviet 
circus. 
 
 
 
 
 
 
 

KeYWoRds: circus art, Soviet circus, circus 
during the Great Patriotic War, theatricalization 
of the circus, circus direction, trick, clownery.

Война всему диктовала свои законы. Животные гибли в бомбежках. 
Конюшни расформировывались. Артисты спешили в военкоматы. Номера 
распадались. Представления прекратились. Но цирк оказался нужным 
сражающейся стране. Цирк – родом из радостного и беззаботного про-
шлого – был необходим и бойцам, отправляющимся к местам сражений, 
и труженикам тыла, работающим на победу.

Железнодорожные составы, едва справляющиеся с перевозками необхо-
димых фронту грузов, начали доставлять во все уголки страны ящики с цир-
ковой аппаратурой, помеченные наклейками «Багаж срочной доставки».

Здания цирков не отапливались. Электричество часто давали только 
за 15 минут до начала представлений [1, с. 159–161]. Но все равно 
в положенный час распахивался занавес и представление начина-
лось – как в мирные годы пелось в марше Матвея Блантера на слова Василия 
Лебедева-Кумача:

Под куполом цирка уходят печали,
И все мы моложе,
И все веселей…

Как ни парадоксально, номера, посвященные оборонной тематике, появ-
лялись на манеже в основном в предвоенные годы. Теперь же артисты стре-
мились внести в свои выступления лирическое и романтическое звучание, 
напомнить о радостях жизни, которых лишила война.

Когда в декабре 1941 г. главк напомнил о конкурсе на создание новых но-
меров и аттракционов, объявленном еще довоенной весной, желающих 
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ыпринять в нем участие оказалось немало. Сознательно – или бессозна-
тельно – артисты приближали этим Победу. Они даже ухитрялись изготав-
ливать аппараты на оборонных заводах.

Оригинальные, неожиданные, профессиональные и увлекательно, по са-
мым высоким критериям театрального мастерства сыгранные, эти номера 
заставили организовывать в Москве специальные смотры, на каждом из ко-
торых демонстрировались по две самостоятельные программы в три отделе-
ния в течение трех лет подряд, начиная с 1944-го [2, с. 824–825].

Акробаты-прыгуны Павловы, традиционно выступавшие в русских на-
родных костюмах, поразили не только новыми трюками, но и включением 
в номер (по предложению Б. Ю. Кухаржа) популярного аттракциона русских 
гуляний – гигантских шагов. В финале артисты, усевшись в шлеи, прикре-
пленные к мачте, укрепленной посреди манежа, крутили в них сальто-мор-
тале, отталкиваясь от ковра. А партнер, сидящий в укороченной шлее, совер-
шал прыжки по их плечам. Мастерство артистов по-цирковому утверждало 
русскую удаль [подробнее см.: 3, с. 165–166].

Не меньшее впечатление произвели аттракционы, никак не связанные 
ни с фольклором, ни с суровой напряженной действительностью. Наиболее 
эффектными были «Слоны и танцовщицы» Александра Корнилова по сцена-
рию А. Н. Буслаева. В то голодное время поражало уже само появление трех 
слонов, украшенных яркими попонами и налобниками. У первого на голове си-
дел сам Корнилов, одетый в черный фрак, а вышагивающие по бокам держали 
на приподнятых хоботах девушек в белых бальных платьях. Слаженное чередо-
вание трюков эквилибра девушек и выстраиваемых слонами пирамид, акроба-
тические и пластические вариации танцовщиц на спинах животных, самосто-
ятельные танцы девушек и четырехногих партнеров и вальс, объединяющий 
их, – все совершенно менялось и ритмически, и пластически – в финале. 
Два слона с огромными бутафорскими саксофонами усаживались на  барьер 
по бокам форганга, третий брал в хобот дирижерскую палочку. Манеж запол-
няли девушки-солистки и кордебалет цирка, начинался зажигательный рит-
мический танец, ничем не хуже тех, что можно было увидеть в американских 
фильмах, которые щедро крутили тогда наши кинотеатры [3, с. 164].

И зрители хоть на время становились такими же беспечными.
Привлекал внимание монументальной зрелищностью еще один аттрак-

цион, в котором выступали всего три женщины. Каплевидная, выкрашенная 
бронзовой краской конструкция, закрепленная на вертикальных стойках, 
поднимающихся чуть ли не до сцены, обещала вернувшимся после антракта 
зрителям что-то неизвестное и величественное. Под музыку А. К. Глазунова 
распахивался занавес сцены, открывая три девичьи фигуры, окутанные 
золотистой материей и увенчанные роскошными уборами из страуси-
ных перьев. Они спускались вниз, и четырехметровые шлейфы тянулись 
за ними, закрывая лестницу, идущую на манеж. Передав головные уборы 
и шлейфы униформистам, девушки поднимались по стойкам на завершаю-
щую их площадку. Тут же приходила в движение каплевидная конструкция, 
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располагаясь своей длинной стороной параллельно манежу, становясь похо-
жей на семафор (позже номер так и назвали – «Семафор-гигант»). Девушки 
одна за другой вступали на верхнее ребро «семафора» и начинали продви-
гаться по поднимающейся им навстречу конструкции, переносящей арти-
сток чуть ли не к куполу. Трюки эквилибра на проволоке и работа на воздуш-
ном канате вплоть до тройной колонны и езды на велосипеде, собранные 
вместе, исполнялись при постоянном движении конструкции. Бесстрашие 
артисток приковывало внимание, отвлекало от бытовых забот [4, с. 86–87].

Эти аттракционы, как и остальные номера, допущенные к смотру, умело 
преображали оригинальные профессиональные находки в завершенные ху-
дожественные явления.

Классический цирк, над которым не властны никакие тяготы, еще 
раз убеждал, что создан на радость зрителям, как залог их силы и воли. 
Отечественное цирковое искусство сумело качественно обогатить все сред-
ства своей профессиональной и образной выразительности. Даже «Правда» 
отметила это «претворение творческой фантазии в номера» [5]. Но эта вы-
сокообразная содержательность цирка была поставлена под сомнение еще 
резче, чем в преддверии его десятилетия. Точнее, попросту отброшена.

Это случилось в 1947 г., когда деятели искусства и интеллектуальная элита 
страны были обвинены в «низкопоклонстве перед буржуазным Западом». 
Если раньше образную содержательность цирка, прежде всего ее зримую сто-
рону, всячески подвергали сомнению и даже вовсе отвергали выслуживаю-
щиеся у власти журналисты и литераторы, от мнения которых можно было 
отмахнуться, то теперь указания были угрожающе конкретны. Под роспись 
в документе и предупреждение об увольнении в случае невыполнения прика-
зывалось уже к вечернему представлению отказаться от всех проявлений кос-
мополитизма. Под запрет попадали джазовая музыка и модные танцы, фраки 
и встающие дыбом волосы, бальные платья и красные носы, яркие красоч-
ные костюмы, султаны у лошадей, иностранные псевдонимы буффонадных 
клоунов и они сами, запрещалось появляться в образах Чарли Чаплина, Пата 
и Паташона, популярных у коверных (и зрителей). Даже Каран д’Аш лишился 
дворянского «д» и апострофа своего псевдонима, став просто Карандашом.

Другими словами, цирк не просто разделили, но лишили содержа-
ния и смысла его номера. Они, мощно воздействовавшие на зрителей 
всеми средствами своей содержательности, превратились в спортакты. 
Правда, работали превратившиеся в физкультурников артисты под му-
зыку русских классиков. Фрагменты произведений П. И. Чайковского, 
М. И. Глинки, А. К. Глазунова звучали профессионально и полноценно. 
Особенно в Москве. Здесь еще с 1944 г. руководство Управления госцирками 
и Комитета по делам искусств санкционировало увеличение состава орке-
стра до полного симфонического [3, с. 172]. Но ведь в цирк привыкли ходить 
не музыку слушать.

Цирк начал терять зрителя. Стремясь хоть как-то спасти положение, ар-
тисты сделали ставку на рекордные трюки.
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ыТак совпало, что именно в этот сезон на московском манеже появился 
со своим первым номером Владимир Довейко. Инспектор манежа под «Марш 
энтузиастов» Исаака Дунаевского объявлял, что сейчас появятся участники 
Великой Отечественной войны Довейко, Россини и Мамедов, которые бом-
били Берлин, взяли Берлин и вернулись, награжденные орденами и меда-
лями. И на сцену выходили спортсмены, перебрасывающиеся волейбольным 
мячом [6].

В те годы, рассуждая об образных возможностях цирка, принято было ут-
верждать, что артисты на манеже не создают полноценные образы, а явля-
ются носителями неких застывших масок. Довейко теоретические рассужде-
ния не волновали. Он постарался придать всем партнерам, появляющимся 
на манеже, узнаваемые черты – два спортсмена, мальчик (14-летний парт-
нер Ивакин – четвертый участник номера), фотокорреспондент. Это позво-
лило всю первую часть номера (разумеется, через трюки прыжковой акроба-
тики) строить как сюжетные взаимоотношения именно таких персонажей. 
А когда зрители привыкали к драматургическому приему, артисты перехо-
дили к чистой акробатике такого уровня, что сюжетная оправданность ис-
полняемых трюков уже никого не волновала. Номер, начинавшийся как жан-
ровая сценка, завершался феерическим, без лонжи сальто-мортале Россини 
с установленной в форганге подкидной доски в плечи стоявшего на краю 
сцены Мамедова (Довейко лично измерял расстояние – 7 м 15 см).

Но другого подобного номера в конвейере не было. Из безвыходного по-
ложения требовалось срочно найти выход. И цирк не был бы цирком, если бы 
не сумел выкрутиться, сохранив свой профессиональный уровень.

В этот период провозгласили свой суверенитет Китайская Народная 
Республика и Корейская Народно-Демократическая Республика. 
Воспользовавшись тем, что советское руководство и народ с энтузиазмом 
встретили эти события, изобретательный Борис Шахет сформировал китай-
ско-корейский коллектив, собрав вместе многочисленные тогда номера ки-
тайцев и корейцев, издавна работающих в нашей стране. Они выступали 
с необычными номерами в национальных традициях, фольклорном оформ-
лении, под музыку, казавшуюся этнической. Парад поспешно собранного 
коллектива проходил под популярную тогда песню-марш Вано Мурадели 
«Москва – Пекин». У зрителей создавалась убежденность, что к ним прие-
хали посланцы созданных республик. Полные залы не просто приносили до-
ходы. Они возвращали интерес к цирку.

Разумеется, госцирки вынуждены были постоянно подчеркивать, 
что они – часть советской культуры. На театральных сценах возможно вы-
брать соответствующий репертуар. На манеже приходится создавать про-
лог со стихотворным монологом, поддержанным выходом труппы с развер-
нутыми знаменами. Но и в этом, лишенном, казалось, вариантов решении 
Арнольд Арнольд (свое имя режиссер Барский избрал и псевдонимом) су-
мел найти по-настоящему цирковой – трюковой – выход, используя про-
фессиональное мастерство жонглера на лошади Николая Ольховикова. 
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Перед финалом своего номера артист прыгал с горящими факелами в руке 
на круп мчащейся вдоль барьера лошади. Режиссер предложил прыгать курс 
(так называют этот трюк в цирке), сжимая в руке древко развивающегося 
знамени. (Предполагалось, что это будет красное государственное знамя, 
но, вняв предостережению представителя Комитета по делам искусств, 
что из-за неудачного прыжка символ Родины может быть поруган, цвет по-
лотнища по предложению директора цирка поменяли на голубой.)

Позже Ольховиков усовершенствовал предложенный Арнольдом трюк, 
превратив его в заключительный, исполняемый на да капо (повторный вы-
ход) номера. По его указанию флагшток был изготовлен из дюралевой 
трубы, внутрь которой и была заложена материя. В момент прыжка на круп 
лошади жонглер нажимал скрытую пружину, и за ним летело, изгибаясь 
по окружности манежа, восьмиметровое полотнище (большего размера не-
возможно было удержать в руках).

Сегодня трудно найти во всем мире конный номер любого жанра, не за-
вершающийся этим феерическим трюком. Единственное, что в нем меня-
лось, – это цвет знамени, отвечающий государственной традиции представ-
ляемой страны.

Трюковая драматургия постоянно становилась в цирке постановочной.
Возможность вернуть на манеж занимательную зрелищность нашли 

во вновь учрежденной Московской студии циркового искусства. Изяслав 
Немчинский, инициатор ее создания и художественный руководи-
тель, предложил развернуть номер дрессированных медведей Валентина 
Филатова до крупного аттракциона. Он задумал и осуществил постановку 
«Медвежьего цирка» [подробнее об этом см.: 7]. В этом цирке и шпрехштал-
мейстер (тогда, чтобы избежать иностранного термина, говорили «режис-
сер-инспектор»), и униформисты, и артисты всех жанров были медведями. 
Они выжимали стойки, как эквилибристы, ездили на велосипедах, играли 
в футбол, один медведь, как воздушный гимнаст, поднимался под купол 
цирка, вцепившись зубами и когтями в трапецию. Имелся в этом необыч-
ном цирке и свой Карандаш – он, появляясь в черном остроконечном кол-
паке и клетчатой манишке, повторял всем известные репризы популярного 
Михаила Румянцева. «Медвежий цирк» стал как бы пародией на традицион-
ную тогда цирковую программу. Он возвращал на манеж то комическое на-
чало, которого так не хватало лишенному привычного, проверенного деся-
тилетиями игрового мастерства искусству, вынужденному придерживаться 
показательно-спортивного стиля работы.

И все же в эти непростые годы на манеже появился номер, доказываю-
щий, что цирк, несомненно, – высокое искусство.

Посреди манежа прожектора высвечивали белую колонну чуть выше че-
ловеческого роста. На вершине ее сидел, склонив одно колено, худощавый 
юноша в светлом костюме классического балетного кавалера: лосины, колет 
с длинными рукавами, манжеты которых чуть прикрывали кисти. С первыми 
звуками «Вальса цветов» П. И. Чайковского, несущимися из оркестра, верх 
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ыколонны начинал вращаться. Юноша, словно пробуждаясь и вкручиваясь 
в пространство, медленно поднимался на ноги, распахивал руки навстречу 
просыпающемуся миру. Затем так же намеренно неторопливо, склонившись 
к центру вращающейся площадки, с пластической грацией выжимал на од-
ной руке стойку-разножку. И юношу, фиксирующего скульптурно-вырази-
тельную стойку на одной руке, как бы ввинчивало в небо – из центра враща-
ющейся площадки выдвигалась трость.

Весь номер строился как тщательно разработанная целостная ком-
бинация, объединяющая скульптурно-пластические позы со сложней-
шими акробатическими стойками на одной руке на трости, чутко уложен-
ными по звучанию музыки. А в финале номера, когда юноша вновь замирал 
в стойке-разножке над тростью, она, выдвигаясь из колонны, поднимала его 
на 2,5-метровую высоту.

Номер Льва Осинского воскрешал на манеже высокую классику цирка 
в непростые для него годы. Мало того, он убедительно подтверждал, 
что в подлинном произведении циркового искусства техническая профес-
сиональная выучка и ее образное насыщение неразрывны в создании того, 
что в театральном мире принято называть «человеко-роль».

Утверждение К. С. Станиславского, что «живое, органическое существо, 
которое только одно и может родиться по неисповедимым законам самой 
природы от слияния духовных и телесных органических элементов чело-
века-роли с человеком-артистом» [8, c. 82], получало в создаваемом роман-
тическом манежном образе особую безукоризненную достоверность.

Человеческий подвиг Осинского (он выступал с ампутированной левой 
рукой – следствие фронтового ранения) десятилетиями оставался секре-
том близких и коллег артиста [9, с. 128]. И в этом несомненное достоинство 
именно отечественного цирка. Зрителей постоянно стремились увлечь по-
этической гармонией жизни тренированного тела, оптимистически радост-
ной души человеческой.

Только после 1953 г., с началом так называемой оттепели, цирк получил 
возможность по крохам восстановить содержательную образность своих но-
меров и представлений военных и послевоенных лет.

В этом многотрудном процессе ярко проявился талант Георгия 
Венецианова. Назначенный художественным руководителем Ленин град-
ского цирка, он решил преобразить абстрактный по сути дивертисмент в со-
циально оправданный (значит, удовлетворяющий всем требованиям началь-
ства) праздник (то есть гуляние, требующее нарядных одежд).

В первом отделении этого спектакля под всем полюбившиеся песни Исаака 
Дунаевского из кинофильма «Кубанские казаки» разыгрывали праздник уро-
жая в колхозе «Победа». Здесь все номера переодевались и приспосабливались 
к развитию сюжета, коверный выступал в образе веселого комбайнера, испол-
нялась – как воспоминание о дореволюционном притеснении крестьянина-
бедняка – популярная буффонада, в которой клоуны выходили не в запре-
щенных «космополитических» масках, а в обликах станового и мироеда.
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Второе отделение было отдано аттракциону дрессированных львов 
и медведей. Начиная его, Иван Рубан входил в клетку в русской рубахе на-
выпуск под руку (лапу) с огромным одетым в сарафан медведем Потапом. 
А в третьем были собраны артисты советских республик, выступавшие 
в фольклорных костюмах. В финале же спектакля, названного «Родине люби-
мой», возвращая зрителей к современной жизни, акробаты-прыгуны Ивана 
Федосова совершали прыжки через выстроенные в ряд автомашины отече-
ственного производства, и взлетала ракета Лисина и Синьковской.

Для участия в другом сезоне Венецианов пригласил Молодежный коллек-
тив (удачный набор и выпуск московского училища, целиком включенный 
в конвейер как самостоятельная программа).

Энтузиазм юных артистов позволил, задержав коллектив на два цикла, 
дважды преобразить их номера, отказавшись от традиционного манежа. 
В «Празднике на воде» он был заменен на бассейн, проверенный аттрак-
цион цирковых пантомим. Водяной каскад за считанные минуты превра-
щал манеж в бассейн. Из его глубин выплывал островок с эквилибрист-
ками. Воздушные гимнастки после исполнения номера ныряли в воду. 
Искусственный лебедь увлекал за собой вдоль борта бассейна большую ра-
ковину, на которой исполнялось (как на крупах лошадей) акробатическое 
па-де-де. Клоуны плавали в большой ванне с газовой колонкой (в квар-
тиры ленинградцев начали проводить газ). В воду прыгали девушки-плов-
чихи. На манеж возвращалась праздничная зрелищность. Непривычная, 
но занимательная.

В следующем цикле Венецианов столь же неожиданно и для артистов, 
и для зрителей преобразил манеж в каток (деревянный накладной пол по-
крывал специальный состав, позволявший скользить, как на настоящем 
льду). В «Карнавале на льду» сама необходимость исполнять на коньках 
сольные и групповые номера жонглеров, акробатов, эквилибристов преоб-
разила их. Даже клоуны получили возможность воплотить известную мета-
фору, выведя на лед бутафорскую корову.

Тратя много выдумки и сил на оригинальные решения программ (ведь 
они в основном привлекают зрителей), Венецианов регулярно приглашал 
номера, в исполнителях которых угадывал скрытый творческий потенциал. 
И артисты, выходя каждый вечер к зрителям с номерами, на дневных репе-
тициях под его руководством подготавливали совершенно новые трюковые 
комбинации, меняли свой манежный образ, овладевали новой пластикой, 
приспосабливались к другому музыкальному сопровождению.

Одной из самых показательных трансформаций стало превращение са-
лонно-классической эквилибристки на проволоке Веры Сербиной в тем-
пераментную русскую танцовщицу, даже певшую в ходе номера задорную 
частушку.

Были у Венецианова, разумеется, и любимцы. Коверный Борис Вяткин, 
например, с помощью целой бригады литераторов-сатириков обновлял свои 
репризы 12 сезонов подряд (напомним – в каждом сезоне четыре цикла 
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ыпрограмм). Шесть сезонов работал в Ленинграде со своей конюшней Борис 
Манжелли, умудряясь каждый раз к новому циклу подготовить конно-акро-
батический номер или даже новую работу конюшни.

В это непростое время неожиданно высокого развития достигли ко-
нюшни дрессированных лошадей. Чувства, обуревающие людей, казалось, 
ощущали и разделяли их партнеры-лошади. Этим умением переадресовы-
вать собственное состояние и мастерство животному уже в своей первой 
сольной работе порадовал юный Юрий Ермолаев.

Тогда, после объявления высшей школы верховой езды, на манеж вы-
бегала лошадь под седлом, но без всадника. Она делала «а жну» (кланя-
ясь зрителям, склоняла корпус) и исполняла все положенные жанром шаги 
и аллюры, четко меняющиеся под оркестр (дирижер бакинского цирка пред-
ложил, что именно оркестр будет менять музыку со сменой шагов), и в конце 
номера вновь кланялась в ответ на аплодисменты зрителей. А после этого 
подходила к центральному проходу и, встав передними ногами на барьер, 
склонялась перед сидящим в первом ряду. Инспектор манежа объявлял: 
«Дрессировщик Юрий Ермолаев!» И Ермолаев вставал, выходил в манеж, 
кланялся вместе с лошадью, поднимал ее на «хох» и, повернувшись к ней 
спиной, шел, совершив полкруга вдоль барьера, в форганг. Лошадь на задних 
ногах уходила следом за ним.

Позже, работая в паре с Людмилой Котовой, Ермолаев уже не удовлет-
ворился показом собственной школы верховой езды. Он соединил ее с выс-
шей школой, которую Людмила ездила, сидя в кабриолете, и с их совместной 
дрессурой шестерки лошадей. К тому времени уже ушли в прошлое гонения 
на вечерние платья и сочинения зарубежных композиторов. Все фрагменты 
этой конно-балетной сюиты объединяла музыка Иоганна Штрауса-сына, его 
вальсы.

Когда – с трудом и оглядками – цирковые коллективы выпустили 
все-таки в заграничные гастроли, надзирательные органы по публикациям 
буржуазных газет, по участившимся приглашениям импресарио разных 
стран с удивлением обнаружили, что владеют уникальным цирком. А глав-
ное, приносящим значительный доход. Именно валютные доходы с высту-
плений цирка (артистам выдавали только суточные), а не гастроли танце-
вальных народных коллективов или трупп классического балета позволяли 
содержать наши посольства. Не отечественные, постоянно поучающие цир-
ковых артистов рецензенты, а бельгийская королева назвала Олега Попова, 
выпущенного из училища с номером «Эксцентриада на свободной прово-
локе», солнечным клоуном.

Именно Олег Попов стал, пожалуй, самым неожиданным открытием 
и для зрителей, и для профессионалов. Вместо мрачных меланхоликов с из-
ломанной пластикой на манеж вышел веселый, доброжелательный молодой 
человек. Традиционные коверные во всех цирках зарубежных стран начали 
пересматривать свое отношение к смешному на манеже. Выбор был невелик, 
но иностранные коллеги и зрители отметили лучшее.
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«Из ведущих советских мастеров смеха ей [западной публике. – М. Н.] 
знакомы только замечательный клоун-поэт Попов, традиционный 
Август Карандаш и кумир советской публики Никулин, чей чудесный юмор 
с трудом пересекает границу, ибо держится в первую очередь на тесном 
контакте со зрителями», – засвидетельствовал историк цирка Доминик 
Жандо [10, c. 119].

Можно даже утверждать, что именно большая, в черно-белую клетку 
кепка Попова, придуманная художницей Анелью Судакевич, стала свое-
образной эмблемой советского цирка.

Теперь, из нашей исторической дали, становится понятным, что цирк вы-
стоял не только из-за прихода в профессию, появления на манеже нестандарт-
ных индивидуальностей. Это, скорее, стало овеществленным требованием 
времени, которому связанные с цирком люди сознательно и бессознательно 
стремились найти выражение. Стремились найти себя не только в своей жиз-
ненной позиции, но и в том – если рассуждать о цирке – жанре, с которым 
столкнули будущего мастера личные пристрастия и обстоятельства жизни.

Подобное переосмысление преобразило и такой, казалось бы, далекий 
от каких-либо решительных перемен жанр, как дрессура.

На цирковом манеже в клетке с тиграми появилась Маргарита Назарова. 
В ее работе привлекали не трюки, достаточно традиционные, а обраще-
ние с хищниками как с большими, но дружелюбными кошками. Не случайно, 
когда главк согласился принять тигров на свой баланс, Борис Эдер решил пе-
редать аттракцион именно ей (подменявшей в кадре актрис, категорически 
отказавшихся подойти к тиграм), а не своему ассистенту (и мужу Маргариты) 
Константину Константиновскому, помогавшему в дрессуре группы хищни-
ков для участия в съемках нескольких кинофильмов. Образ дрессировщицы 
Назаровой создавался как антипод Ирине Бугримовой – властной, волевой, 
покоряющей хищников одним взглядом, первой или, как все чаще писали ре-
цензенты, единственной русской укротительнице.

Здесь почти подсознательно соединились и собственное представление 
Эдера о показе на манеже взаимоотношений дрессировщика с хищниками, 
и человеческая индивидуальность, женская мягкость Назаровой, и новый, 
подстегнутый продолжающимся противостоянием «физиков» и «лириков» 
взгляд на взаимоотношение человека и природы.

Признание цирка искусством заставляет видеть во всем демонстрируе-
мом на его манеже своеобразное отражение действительности. Но цирковое 
искусство в силу концептуальности и энергетики принуждает не просто уз-
навать реалии жизни, но и удивляться им. Цирк рожден радовать и удивлять. 
И в этом его несомненная философия. Победная философия.

Цирк пытается не только менять представление своих зрителей о жизни. 
Он часто меняет жизнь своих артистов. Примеров тому много. Достаточно 
напомнить хотя бы один.

Прекрасный акробат Вальтер Запашный, добившийся звания мастера 
спорта, талантливый и дотошный (даже написал учебник по вольтижной 



176

©
 Г

И
ТИ

С.
 Т

ЕА
ТР

. Ж
И

ВО
П

И
СЬ

. К
И

Н
О

. М
УЗ

Ы
К

А
. 2

02
1/

3 
Ш

ко
л

а 
с

ц
ен

ыакробатике [11]), увлекся дрессурой. В аттракционе «Среди хищников» он, 
опираясь на опыт Б. Эдера, не только вывел в клетку бенгальских и уссу-
рийских тигров, африканских львов, черную пантеру и рысь (в афишах обя-
зательно подчеркивали – черную гималайскую пантеру, южнокитайскую 
рысь), но еще и объединял их в одновременной трюковой работе. Вальтер 
выстраивал пирамиду из двух львов и двух тигров, через которую прыгала 
пантера. Или соединял одновременный встречный прыжок львов с пере-
крестным ему прыжком тигров. Или, когда в клетку вкатывалось огромное 
рейнское колесо, по наружной поверхности которого шел тигр, а по вну-
тренней – лев, дрессировщик, подойдя к колесу сбоку, вставал ногами 
на нижнюю плоскость и, ухватившись руками за верхнюю, проворачи-
вался вместе с хищниками. Но все же самым неожиданным становился даже 
не трюк, а пауза, в которую Вальтер, пошептав что-то льву на ухо, начи-
нал смеяться, и лев, вторя ему, скалил, как бы улыбаясь, зубы. Не менее за-
поминающимся оставался и авторский трюк, пущенный в работу несколько 
позже, прыжок самого дрессировщика, оседлавшего льва, с тумбы на тумбу.

Цирк открывал не только новые трюки, но и новые взаимоотношения 
между партнерами. И каждый раз по-новому ориентировался на индивиду-
альности артистов.

Тот стиль исполнения – праздничный, оптимистичный, наступательный, 
жизнеутверждающий, который исподволь утвердился на наших манежах, вы-
вел отечественный цирк в мировые лидеры. Программы не разваливались 
на отдельные номера, а удивляли слитностью, целенаправленностью, тща-
тельностью мельчайших деталей. Наши соотечественники еще с довоенных 
лет настолько к этому привыкли, что и представить себе уже не могли другого. 
Зарубежных зрителей такое совершенное зрелище ошеломило. «В Советском 
Союзе в постановку циркового спектакля вкладывают столько же мысли, – на-
печатала «Paris-Soir», – сколько в запуск ракеты на Луну» [12, c. 21].

Ко второй половине 50-х гг. прошлого века оправдало свое предназначе-
ние и Государственное училище циркового искусства, еще не обремененное 
необходимостью готовить артистов для эстрады. Теперь педагогами стали 
выпускники его первых наборов, успевшие отшлифовать профессиональ-
ное мастерство и актерские навыки, набраться опыта общения со зрителями, 
населяющими столь несхожие одна с другой республики нашей необъятной 
тогда («всей Земли одна шестая») страны.

Вести мастерство актера в училище приглашали ведущих артистов мо-
сковских театров, умеющих увлечь воспитанников. Каждый курс, кроме но-
меров, подготовленных к показу приемной комиссии, отчитывался вы-
пускным драматическим спектаклем. Училище должно было приобщить 
воспитанников к азам вокала, и хореографии, и пантомимы – старалось вы-
растить поистине синтетических артистов. Но наиболее четко эта работа 
проявилась в своеобразном возрождении такого исчезнувшего было с ма-
нежа жанра, как клоунада. Правда, из всех некогда разнообразнейших коми-
ческих жанров это коснулось только коверных клоунов.
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Именно в этот период училище окончил Леонид Енгибаров.
Упорно насаждаемая легенда о нем как о «клоуне с осенью в сердце» не-

лепа. Ведь уже на первом курсе он вместе со своим педагогом и режиссером 
Юрием Беловым задумал вернуть на манеж смешного клоуна. После почти 
десятилетнего перерыва на манеж вышел современный клоун, отвечающий 
духовным потребностям зрителя. Енгибаров профессионально владел экви-
либром на катушках, акробатикой, жонглировал, но прежде всего покорял 
актерской индивидуальностью.

Енгибаров не разговаривал в манеже. Его репризы были красноречивы 
и без слов. Стоит лишь напомнить, как, балансируя, он за подъем на каждую 
новую катушку выдавал сам себе медаль. Все знали, что каждое достижение 
в нашей стране тут же отмечалось на груди ее руководителя. Иронический 
подтекст номера был понятен и контролирующим структурам, но они пред-
почитали делать вид, что не замечают ничего предосудительного. Зрители 
смеялись, понимая и это.

Прием повторения действия при балансе на катушках Белов несколько 
позже предложил другому своему воспитаннику, Анатолию Марчевскому. 
Но, разумеется, совсем в ином контексте. Подвижный, улыбчивый, доброже-
лательный, блестяще владеющий моноциклом клоун с трудом пытался пой-
мать равновесие на одной катушке. Добившись, наконец, баланса, он хотел 
освежиться. Выносили стакан воды, но выпить его не удавалось – проходя-
щий мимо униформист упрашивал отдать стакан ему. После четвертой ка-
тушки инспектор манежа, уставший ходить за водой, выносил уже графин. 
Вручив стакан Марчевскому, он наполнял его. Но и этот стакан приходилось 
отдать другому жаждущему. И тут же выстраивалась целая очередь унифор-
мистов. Поделившись водой со всеми, клоуну удавалось наполнить и свой 
стакан. Но в тот момент, когда, казалось, его жажда будет утолена, девушка 
из публики протягивала клоуну цветок. И клоун, конечно же, не выпивал 
воду, а ставил в стакан цветок и, подняв над головой, уносил его в свете про-
жектора за занавес.

И зрители, которые до этого смеялись, начинали аплодировать.
На советском манеже утверждался новый жанр – лирическая клоунада.
Но, начиная с Енгибарова, клоуны старались работать на уже освобож-

денном от реквизита прошедшего номера манеже. Коверный клоун доби-
вался права считать свои номера самостоятельными (тем более что буффо-
надные антре на наш манеж так и не вернулись), каждый раз демонстрируя 
мастерское владение навыками циркового искусства. Несомненная ак-
терская одаренность и профессиональная выучка позволили им превра-
титься в своеобразных сквозных героев циркового представления, напри-
мер, блистательному, напоминающему американских киногероев 1920-х гг. 
Александру Родину (Берману) и мягкому, но трудолюбивому Маю (Евгению 
Майхровскому).

Появление номеров, пусть и самых оригинальных, не снимало вечной 
проблемы комплектации программ.
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ыВ 1950-е годы в мире все большую популярность завоевывало ледовое ка-
тание. В главке, мечтавшем о повышении сборов и привлечении большего 
интереса к цирку, вспомнили, наконец, о некогда закрытом «Карнавале 
на льду», созданном в ленинградском стационаре. Венецианов наотрез отка-
зался возвращаться к отнятой у него когда-то работе, и задача была постав-
лена перед Центральной студией, реорганизованной во Всесоюзную дирек-
цию по подготовке цирковых программ, аттракционов и номеров.

Из 3,5 тысячи претендентов, явившихся на объявленный всесоюзный 
конкурс, были отобраны 45 девушек и юношей. Их направили в Кострому. 
И здесь не обошлось без привычных цирковых парадоксов – в 1936 г. здесь 
целый сезон художественно-постановочная мастерская готовила новые но-
мера. Теперь цирк был закрыт для зрителей из-за возможного обрушения. 
Репетиционников, надеялись, эта беда минует.

Ведущие режиссеры Дирекции и тренеры по катанию менее чем за год 
 отрепетировали номера практически всех цирковых жанров, связав трюко-
вые комбинации с катанием на ледовом манеже. За это же время была разра-
ботана и построена уникальная, создающая искусственный лед установка, ко-
торая вписывалась в барьер манежа традиционного циркового стационара.

На ледяном манеже номера преобразились. Встав на коньки, артисты по-
лучили возможность трюки всех жанров исполнять в движении. Даже гимна-
стические, традиционно статичные номера, вовлекались в это бесконечное 
вращение. На подвешенной в центре купола крестовине крепились четыре 
кор де пареля. Кавалеры, проводив на канаты девушек, брались за концы ка-
натов и начинали кататься по кругу, то сжимая, то расширяя его.

Опираясь на новые возможности, предоставляемые ледовым манежем, 
групповая гимнастика, как и другие жанры, обогащала свою зрелищность. 
Непременное движение позволяло (если не заставляло) решать номера 
как игровые сценки.

Когда черновая работа была закончена и все созданные номера, вклю-
чая вариации ледового кордебалета, требовали прогонных репетиций, к уни-
кальной работе присоединился Арнольд, назначенный художественным 
руководителем дирекции. Вместе с другом цирковым автором Николаем 
Эрдманом он придумал клоунский сюжетный ход, позволивший объединить 
два отделения в целостный спектакль. Группа музыкантов, неожиданно для 
себя попавшая на лед, осваивала его, следуя указаниям не расстающегося 
с портфелем (к месту использованная находка коверного Павла Алексеевича) 
«самого главного администратора». Владимир Яновскис обладал яркой ак-
терской одаренностью, умел говорить на манеже. Оставаясь в пародийном 
образе, он входил в номер прыгунов на батуте, в парную акробатическую ра-
боту и даже исполнял, стоя на коньках, три сальто-мортале в темп.

Энергетика непрерывного движения обостряла драматургию каждого но-
мера от вольтижного трио (образно реализующего свое название «Погоня») 
до финальной «Масленицы», в которой групповая прыжковая акробатика по-
гружала зрителей в захватывающие атмосферу и ритм русского гуляния.
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За границей существовало немало «Балетов на льду», и почти в каждом 
из них присутствовали отдельные цирковые номера, но создание масштаб-
ного ледового спектакля мировое цирковое содружество признало нашей 
наибольшей удачей. А подготовленный для «Цирка на льду» «Медвежий хок-
кей» (хотя цирковые медведи издавна ездили на роликах) вообще сочли 
чудом.

Созданию циркового номера всегда предшествует его образное ви́дение, 
но рождение режиссерской идеи непредсказуемо. Порой невозможно по-
нять, что заставляет циркового артиста резко сменить жанр. Трудно объ-
яснить, к примеру, творческий путь Виктора Тихонова. Элегантный под-
вижный акробат, «меткий стрелок» по мишеням, которые держали в пасти 
овчарки, он стал создателем монументального номера с яками2.

Кажущиеся необъятными из-за свисающей до манежа шерсти, несущие 
на низко склоненных головах огромные рога (на их концах для страховки 
крепились литые резиновые шары), они слаженно, но словно в замедленной 
съемке (яки даже бегают медленно), исполняли традиционные эволюции 
конной дрессуры на свободе. Стремясь поднять энергетику номера, Тихонов 
ввел в него овчарок-сальтоморталистов. Собаки перескакивали через вы-
строившихся в ряд животных, запрыгивали, как жокеи-профессионалы, 
на спины трусящих вдоль барьера яков и на них исполняли сальто-мортале. 
Чуть позже трюковую энергетику номера усилили акробатические прыжки 
сына Тихонова, Виталия, которые тот крутил, как говорят в цирке, в три угла 
(прыжковые комбинации, исполняемые в трех противоположных направле-
ниях) и через отдельных животных, и через всех, выстроившихся бок о бок.

Передав сыну этот величавый, впервые созданный в нашем цирке но-
мер «Дрессированные яки и овчарки», Тихонов добился разрешения на под-
готовку еще более невероятных животных, с которыми самые опытные ма-
стера дрессуры предрекали ему неминуемый провал.

Он впервые в мире решился вывести на манеж зубров, животных буй-
ных и неуправляемых. И не одних, а соединив их с группой тигров. Сам со-
став животных уже заставлял надеяться на появление новых, невозмож-
ных до этого трюков. Но такими становились даже традиционные конные 
«табло», когда зубры выписывали круги вокруг тумб, на которых сидели ти-
гры, или перевертыш обязательного «смертельного» кормления – тигр про-
тягивал зубру морковку. Да что там трюки, поражал уже сокрушительный га-
лоп вылетающих из форганга зубров, наматывающих круги внутри клетки. 
И чтобы вывести к зрителям эту все сметающую на своем пути живую ла-
вину, Тихонов надевал строгий черный курц-фрак.

Цирк – всегда неожиданность. Но неожиданность может быть героиче-
ской, а может – пародийной.

В невероятном аттракционе Виктора Тихонова с зуб-
рами и тиграми, когда дрессировщик был, казалось, бес-
силен, порядок наводила маленькая болонка, тявканью 
которой все беспрекословно подчинялись. Она даже 

2 Сохранились архив-
ные видеозаписи номера. 
См.: [13].
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ыпоявлялась в клетке, сидя на колеснице, которую вывозил, толкая лбом, один 
из зубров.

Новое в номера дрессуры вносили не только неизвестные раньше манежу 
животные, но и нестандартные взаимоотношения всех находящихся на ма-
неже партнеров. Наиболее изощренно выстраивалась эта цирковая драма-
тургия в аттракционе Людмилы и Владимира Шевченко «Дрессированные 
львицы».

Новаторским обогащением дрессуры хищников у них стало включе-
ние во вполне ожидаемые трюки животных элементов гимнастических 
и акробатических трюков. Например, Людмила, удерживаясь носком од-
ной ноги за трапецию, зависала над ковром львиц, уложенных Владимиром 
в ряд поперек манежа. Или же львица прыгала через кольцо, удерживаемое 
Людмилой, которую высоко поднимал над собой Владимир. Но даже не этот 
блестяще найденный прием придавал выступлениям Шевченко современ-
ную свежесть, а сами взаимоотношения дрессировщиков – они ухитря-
лись, добиваясь исполнения трюков животными, выяснять еще и собствен-
ные отношения. Не окрики, агрессия Владимира, а ласковая настойчивость 
Людмилы сообщала гармонию всему, происходящему в клетке.

Цирк со временем превратился в настолько востребованное (и доходное) 
искусство, что в 1965 г. в ответ на просьбу «Союзгосцирка» обновить мате-
риальную базу правительство приняло решение о строительстве 40 стаци-
онаров. О подобном никто бы и мечтать не решился, ведь все вместе взятые 
страны мира не имели такого количества капитальных зданий. И хотя было 
понятно, что строительство растянется на десятилетия (действительно, по-
следний цирк, в Ашхабаде, открыли только в 1985 г.), уже немедленно требо-
валось решать проблему с артистами, которые будут давать в них представ-
ления. И управляющий «Союзгосцирка» Феодосий Бардиан проехал по всем 
союзным республикам. Его статус, приравненный к полномочиям союзного 
министра, позволил добиться аудиенций со всеми первыми секретарями 
и убедить их создать национальные коллективы, которые выйдут на манеж 
в день открытия столичных цирков. Отказаться от такой возможности про-
демонстрировать культурные достижения республик было трудно.

Выступление этнографических коллективов гарантированно обогащает 
любую программу. Первый такой номер, «бухарскую труппу», еще в 1929 г. 
привез в столицу Вацлав Янушевский. В работе акробатов-прыгунов на вер-
блюдах «Кадыр-Гулям» опытные газетчики сразу же увидели социальный 
потенциал: «Демонстрировать искусство различных народностей, населя-
ющих Советский Союз, показывать национальные песни, пляски, акроба-
тику, обставлять все это «местным колоритом», включая и туземных живот-
ных, – все это чрезвычайно благородная задача» [14].

Шли годы, менялись трюки, артисты, даже животные, возглавлять но-
мер стал Федор Полудяблик, беспризорник, подобранный и выученный 
Янушевским, а «Кадыр-Гулям» оставался показательным советским на-
циональным номером. Правда, по постановочным замыслам режиссеров, 
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собирающих очередную программу, он с цирковой непосредственностью 
объявлялся то узбекским, то казахским.

Впрочем, так же меняли (или обретали) национальность, требуемую по ху-
дожественной, а чаще – идеологической востребованности, и другие номера.

Этнографически оформленные номера издавна являлись неотъемлемой 
частью отечественного цирка. Их создателями чаще всего становились сами 
цирковые артисты, заботившиеся об усилении зрелищности представлений. 
При этом они стремились к преображению привычных номеров и жанров, 
а не к простому переодеванию. Каждый, разумеется, исходил из своих пред-
ставлений, вкусов и возможностей.

Высокой, подтянутой, черноволосой, с полыхающим взглядом Нази 
Ширай (приемной дочери Марии Ширай), например, на манеже не нужно 
было доказывать свое кавказское происхождение. На это убедительно рабо-
тали мелькающие в ее руках восточные подносы, заменившие привычные 
кольца, летающие вокруг тела цветные сполохи (в один из углов платка за-
шивался шарик), каскад вылетающих из рук и бьющих в бубен мячиков. Все 
это проделывалось в непрекращающихся танцах в невероятном темпе.

Это был действительно национальный номер. Никто, пожалуй, и не обра-
щал внимания, каким конкретно объявлялся он в очередной раз – настолько 
номер был самодостаточен. Поэтому, следуя замыслу постановщиков, поме-
няв костюм и музыку, Нази (по национальности курдку) представляли то ар-
мянкой, то грузинкой, а в пантомиме «Карнавал на Кубе» – даже кубинкой.

Полной неожиданностью стало появление в конце 1950-х гг. среди на-
циональных номеров зрелища, названного «аттракционом экзотических 
животных».

Новую группу удалось создать на волне возрастающей популярности на-
циональных коллективов. Армения никакого (кроме финансового) отноше-
ния ни к строю, ни к фауне разворачивающегося на манеже экзотического 
зрелища не имела.

На манеже, превратившемся в зеленую лужайку с пальмами и прочими 
 растениями, усеянными попугаями, по которой бродили аисты, журавли и пав-
лины, располагался большой и странный тропический фрукт и череда валу-
нов, с небольшим озерком, по которому плавали яркие мускусные утки, появ-
лялся потешный старикашка, намереваясь перекусить на одном из пригорков. 
Это ему не удавалось. Приготовленную еду склевывал венценосный журавль 
или слизывала бродящая неподалеку антилопа. Даже выловить рыбу из озерка 
у него не получалось. На крючок попадал достаточно большой крокодил. 
А когда перепуганный старикашка пытался вооружиться для  защиты револьве-
ром, холм, на который он присел, оживал и, превратившись в гиппопотама, рас-
пахивал свою огромную пасть. Старикашка стрелял с перепугу в самого себя.

Когда на мгновение погасшие прожектора зажигались снова, они осве-
щали атлетически сложенного богатыря неопределенной, но явно экзотиче-
ской национальности, в перехваченной широким поясом одежде и покорно 
столпившихся вокруг него животных.
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ыИх у Степана Исаакяна было не так уж много, но все они для отечествен-
ного зрителя были предельно экзотичны. На памяти нескольких поколе-
ний на манеж не выпускали крокодилов, не боролись с удавами (один из них 
достигал в длину пяти метров), а бегемотов даже до революции в наш цирк 
не привозили. У Исаакяна бегемоты, они же гиппопотамы (от лат. «речная 
лошадь»), как заправские цирковые лошади, ходили вдоль барьера, пересту-
пали с валуна на валун, ложились на манеж, чтобы через них прыгала анти-
лопа, поднимались передними ногами на камни у озера и раскланивались 
со зрителями.

Разбираться во всем этом разнообразии трюков зрителям предлагалось 
самостоятельно. От публики ждали сотворчества.

Этнические приемы на манеже существенно изменились. Теперь стре-
мились не прикрываться средствами внешней выразительности, костюмами 
и национальным реквизитом, а постараться найти убедительное образное, 
трюковое решение.

Впрочем, нередко подобные номера возникали спонтанно, как бы сами 
по себе.

К премьере одной из московских программ опаздывал ведущий клоун, 
пришлось срочно собирать клоунскую группу, и, не найдя лучшего вы-
хода, на манеж попросили спуститься партнера труппы канатоходцев 
Ташкенбаевых. Акрам Юсупов своей плотной фигурой, неторопливой тща-
тельностью всего, что он делал, был смешон уже на канате. А на манеже, 
с широким улыбающимся лицом, в легком цветном халате, подпоясанном 
косынкой, в нелепой красной шапочке, становился потешным вдвойне. 
Он радостно принимался помогать всем и во всем. Но, как и положено ко-
верному, всегда невпопад.

Иначе превратился в национального клоун Виктор Сильченко. Он ув-
лекся дрессурой неизвестных нашему манежу бобров. Забавные, непово-
ротливые, с голыми хвостами, удивляющие упорной целенаправленностью 
животные как бы сами напросились к Сильченко в комические партнеры, 
принудили артиста преобразить свой сценический образ (а значит, и ко-
стюм, и грим, и сам принцип существования на манеже). На манеже возник 
самобытно неторопливый мир Беловежской пущи. Ни инспекторы манежа, 
ни программки никак не комментировали фольклорную составляющую зре-
лища. Зрители во всем разбирались самостоятельно.

Цирковая этнография – проблема, скорее, постановочная, или же по-
литическая. После войны большую популярность завоевали, например, ре-
гулярно проводимые в Москве Декады искусства и литературы союзных 
республик, которые должны были продемонстрировать «современное состо-
яние культуры». Цирку, разумеется, приходилось принимать в них участие. 
Наскоро собранные всевозможные спортивные коллективы переодевали, 
соединяли с подходящими номерами, имеющимися в конвейере, и танце-
вальными ансамблями местных филармоний – и отправляли в столицу ра-
портовать о культурных достижениях республики.
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Сколоченные к случаю, коллективы эти по истечении сиюминутной на-
добности тут же распадались.

На этот раз и цель создания национальных коллективов, и пути ее осу-
ществления требовали серьезной производственной и актерской подго-
товки и поиска намеренно разнообразных постановочных задач. Примеры 
решения этой проблемы в средствах собственно цирковой выразительно-
сти – притом убедительные и разнообразные – имелись.

Например, иллюзионист Анатолий Шаг (Новожилов), когда ему при-
шлось возглавить Белорусский цирковой коллектив, придумал оригиналь-
ный по конструкции, на редкость выразительный и в то же время образно-
содержательный трюк, отвечающий той идеологической достоверности, 
которой постоянно ждали от цирка, тем более национального. В финале ат-
тракциона, а он завершал выступление белорусов, на мгновение гас свет, 
а затем озарял не покрывающий манеж гладкий красочный пол, а колося-
щееся, стремящееся вырваться за барьер пшеничное поле. Потом также не-
ожиданно возникал яблоневый сад, под ветви которого выходили, проща-
ясь со зрителями, все артисты программы. Такой образный трюк исключал 
необходимость подтверждать в стихотворном монологе, что советская 
Белоруссия – это плодоносная, хлебородная республика. Зримый образ ста-
новился убедительнее всяких слов.

В 1937 году дагестанские канатоходцы «Цовкра» появлялись в черке-
сках, плясали лезгинку на манеже и на канате. Теперь же, в 1960-е гг., насле-
дуя отцам-основателям, Ахмед Абакаров и сестры Айшат, Зулейхат, Патимат 
и Изумруд Гаджикурбановы, назвавшие свой номер «Леки» (коренная нацио-
нальность Дагестана), стремились следовать тенденциям современного 
цирка – для их номера были созданы традиционные открытые костюмы эк-
вилибристов, слегка украшенные этническим орнаментом, Мурад Кажлаев 
специально написал музыку. Однако жгуче-южная внешность артистов при-
давала исполнению трюков завораживающие истому и темпераментность. 
Преображали они и трюки. В акробатике (а работа на канате подразумевает ее 
использование) есть трюк, который принято называть «орёл», когда стоящий 
в плечах нижнего верхний партнер поддерживает еще двух верхних, отведя 
их корпусы в стороны, как орлиные крылья. Ахмед переносил по канату ко-
лонну из четырех девушек. Три из них стояли у него в плечах (боковые, обхва-
тив рукой корпус находящейся в центре, опирались на плечи партнера лишь 
одной ногой), а четвертая сестра стояла в плечах у центральной. Эта сложная 
сама по себе, а в переходе по канату еще и возбуждающе-трепетная пирамида, 
подчеркнутая взрывным музыкальным пассажем оркестра, получила у коллег 
название «лотос».

Разумеется, создание отдельных национальных номеров, пусть и успеш-
ных, проблемы организации национальных коллективов не решало.

То, что некоторые народы не обладали особыми навыками, которые 
можно было бы выдать за этнографически-цирковые, мало кого смущало. 
Как и то, что участниками создаваемых коллективов становились не только 
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ыпредставители коренной национальности. Более существенным представля-
лось то, что зрелище, отличное от традиционных цирковых программ, при-
влечет внимание не только руководства, но и зрителей.

Уже в первых сценарных набросках будущих коллективов стремились до-
биться своеобразного фольклорного хода. Приходится признать, что, хотя 
все сценарии неоднократно обсуждались на режиссерских коллегиях управ-
ления и в отделах культуры республик, в основном их отличию друг от друга 
способствовали национальные музыка и танцы, уникальность этнических 
костюмов.

В конце концов, несмотря на непрекращающиеся организационные 
и творческие трудности, замысел был осуществлен. Будущие исполнители 
самостоятельных национальных программ были собраны, обучены, одеты, 
коллективы начали самостоятельную трудовую жизнь, разъезжая по стране, 
и изредка даже направлялись в зарубежные поездки.

Создать коллектив с нуля, тем более национальный, совсем не просто. 
Но еще труднее его сохранить. Исполнители лучших номеров, конечно же, 
искали способы самостоятельной творческой жизни вне коллектива.

Наиболее стабильно складывалась судьба украинской труппы, приписан-
ной к Киевскому цирку.

Достаточно частые выступления на родном манеже поддерживали, 
а главное – всякий раз обновляли трюковое и образное содержание номе-
ров, вынужденно меняющееся из-за постановочной подачи всего циркового 
спектакля. Определенную роль играло и то, что в здании цирка работала 
Киевская студия эстрадно-циркового искусства. Ее воспитанники привлека-
лись к крупным постановочным работам на манеже, а по завершении учебы 
могли рассчитывать на зачисление в цирковой коллектив.

Борису Заецу, главному режиссеру цирка, ставшему вскоре и его директо-
ром (что позволяло свободно распоряжаться постановочными средствами), 
посчастливилось обрести единомышленника и творческого помощника.

Александр Зайцев – цирк не был бы цирком без таких совпадений – офи-
циально был зачислен на должность балетмейстера. Знакомясь, он сразу же 
предупредил: «Я балетмейстер без балета».

Это была принципиальная творческая установка Зайцева и Заеца. На ки-
евском манеже нельзя было увидеть ни танцевального ансамбля, разбавля-
ющего номерное представление, ни танцевальных фрагментов в самих но-
мерах. Хореографическая выучка артистов помогала в выразительности 
исполнения трюков, в сценической убедительности партнеров.

Несомненным художественным достижением киевлян стало то, что, кор-
ректируя образную содержательность номеров, они никогда не подчиняли 
их одной тематике. Индивидуальная содержательность номера всячески 
оберегалась.

Задумывая новые номера, постановщики стремились оправдать в них 
прежде всего личность артистов, их индивидуальность и актерскую вы-
разительность. Этой творческой позиции они придерживались и когда 
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при очередной смене программ в цирке появлялись артисты, не входящие 
в их национальный коллектив.

Так во время гастролей танцовщиков на проволоке Татьяны Марковой 
и Владимира Стихановского родилась блестящая и неожиданная «Лебединая 
песня».

Оценив высокий профессиональный уровень артистов, их высокую энер-
гетику и постоянное стремление обогатить свою работу, киевляне пред-
ложили гостям поработать над классической сюжетной композицией. 
Открытые новому, артисты согласились. Их совместное творчество с Заецем 
и Зайцевым позволило воссоздать на манеже старинную легенду о трагиче-
ской любви белого и черного лебедя, для которой Александр Балаш написал 
специальную музыку.

Средства балетной и цирковой выразительности, слившись воедино, по-
могли рождению романтической поэмы. При этом хореография свелась фак-
тически к позитуре рук и пуантам. Основой стали элементы эквилибристики. 
Но, выполняя их, артисты были настолько сосредоточены друг на друге, 
что все, происходящее на высокой трехметровой проволоке, казалось 
не  соединением виртуозно исполняемых трюков, а поэтической метафорой.

Свойственные этой паре темпераментность и артистичность заставляли 
зрителей неотрывно следить за их страстной, но безнадежной тягой друг 
к другу.

Последовательно защищая самодостаточность каждого номера, Б. Заец 
и А. Зайцев каждый раз по-новому находили прием их образного объедине-
ния в целостное зрелище. И – главное – добивались этого, обращаясь к убе-
дительным пластическим, не нуждающимся в стихотворных разъяснениях 
(которыми в цирке привыкли подстраховываться) решениям. Для каждой 
постановки удавалось найти точную овеществленную метафору.

Иногда это был своеобразный пластический кордебалет, контрастирую-
щий номерам и своим внешним видом, и характером движения, как в спек-
такле, посвященном цирковому юбилею. Затянутые в черное трико, с бело-
снежными жабо вокруг шеи девушки и юноши олицетворяли душу цирка, 
объединяющую наряду с гимнастикой и акробатикой клоунаду. Их моно-
хромные пластически-выразительные статуарные скульптурные построе-
ния, включающие в себя различные акробатические элементы, предвещали 
жанровое разнообразие следующих за ними ярко костюмированных, энерге-
тически взрывных цирковых номеров.

Иногда поэтический потенциал спектакля заявляли элементы декораций, 
объединяя номера и отбивая их друг от друга. С этой целью для одной из про-
грамм были придуманы длинные, во весь манеж, полотнища-ручники. Они, 
то разворачиваясь в руках артистов параллельно друг другу, то перекрещивая 
манеж или располагаясь по нему хитрыми зигзагами, выстраивали географию 
перестроений по манежу всего коллектива. Больше того, рушники могли взле-
теть под купол, превращаясь в огромный шатер. Они сообщали цирковому 
зрелищу несомненный фольклорный колорит. Неназойливый, но поэтичный.
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ыСпектакли украинского коллектива всегда были высокопрофессиональны 
и всегда непредсказуемы.

Подобного уровня ни один из национальных коллективов, как вновь соз-
данных, так и переоформленных, опирающихся уже на опыт найденного 
контакта со зрителями, не достиг.

Но все они в конце концов были созданы, начали гастролировать и в сто-
лицах своих республик, и по стране. Отстроились и обещанные цирки. 
Каждую республику теперь представлял свой национальный коллектив. 
Все, кроме одной.

Цирк – он всегда цирк. О создании русского коллектива никто 
и не задумался.

Основными режиссерами цирковых номеров фактически являются сами 
артисты. Их пластику, часто создаваемые образы и образное развитие но-
мера корректируют балетмейстеры. Они-то чаще всего и подписывают акты 
приема как режиссеры.

Для работы на манеже приглашались мастера, завоевавшие себе имя 
на крупнейших балетных сценах страны. В цирке работали и Касьян 
Голейзовский, и Леонид Лавровский, и Владимир Бурмейстер. Но наиболее 
оригинальных образных решений номеров добивались все-таки те, кто умел 
освоить специфику трюковой работы, формирующей образную содержа-
тельность цирковых номеров. В военные и первые послевоенные годы высо-
кий уровень хореографии на манеже определяла Галина Шаховская, которую 
работа в кинокомедиях Григория Александрова и в Московской оперетте 
приучила выстраивать характер и взаимоотношения танцующих персона-
жей. Именно такой помощи ждали и от других балетмейстеров.

С 60-х годов прошлого века наибольших успехов в этом добились Петр 
Гродницкий и Иван Курилов.

Разумеется, цирк немыслим без трюка. Но ведь трюк – это вовсе не про-
стая демонстрация того или иного профессионального достижения. Это 
и эмоциональный посыл, и утверждение того образа, который артист соз-
дает на манеже.

Наверное, темпераментнее, зажигательнее всех выглядят номера джи-
гитовки, которые отличают и энергичный характер трюков, и их испол-
нение на несущихся галопом лошадях. И все же Курилов сумел найти для 
труппы чечено-ингушских джигитов Тамерлана Нугзарова неожиданный 
сюжетный ход. Как опытный постановщик (уже имеющий опыт создания 
с Николаем Зиновьевым конно-балетной пантомимы по «Бахчисарайскому 
фонтану»), как человек цирка, знающий, что Тамерлан женат на воздуш-
ной гимнастке, он предложил простой, но зрелищный сюжет. Курилов вос-
пользовался старинной кавказской легендой о девушке, прекратившей 
бойню, бросив между сражающимися свой платок. Обычные, то есть сверх-
сложные, трюки джигитовки были распределены между тремя звеньями 
аттракциона: свидание героя и героини, вторжение соперника и битва, 
к которой присоединялись кунаки, и – венчающий номер – праздник 
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примирения. Последнее включало и обязательные у джигитов танцы в бе-
шеном темпе.

Для первых двух звеньев Курилов нашел выразительные пластические 
мизансцены. На свидании девушка вручала своему избраннику белую па-
паху, а при нападении соперников взлетала под купол (буквально – на тра-
пецию-шашку). Сражение строилось на безжалостной сабельной рубке, со-
единенной с акробатикой вокруг лошадей. А праздничные игры начинались 
с того, что герой высоко подбрасывал и ловил по ходу лошади подаренную 
любимой белую папаху. Бьющиеся за плечами конников малиновые плащи 
придавали еще большую темпераментность этой «Горской легенде».

Отталкиваясь от прежнего костюмного решения выступления акробатов-
прыгунов Виктора Максимова как гуцулов, Курилов решил все их пребыва-
ние на манеже погрузить в сосредоточенно-ритмическую стихию мужского 
закарпатского танца. Взмахи гуцульских топориков в руках, мелко-дробные 
движения ног, поддержанные национальной мелодией, постоянно сопрово-
ждали и перемежали трюковые комбинации. В «Черемоше» (река в Карпатах) 
танцевальная стихия буквально затопила номер.

Выступление артистов, одинаково владеющих и трюковой выучкой, и хо-
реографическим мастерством, настолько эмоционально воспринималось 
зрителями, что не оставило равнодушными и коллег. С легкой руки Курилова 
не только акробаты, но и исполнители других жанров начали включать 
танцы в свои номера. Юрий Байдин умудрялся танцевать, балансируя пле-
чевым першом с партнершей на его вершине. Даже Нелли и Рустам Касеевы 
чуть ли не весь свой аттракцион построили на медвежьих танцах.

Наш цирк почти на десятилетие оказался «затанцованным».
Особенностью жизни страны стал обычай подгонять завершение более 

или менее крупных работ к знаковому событию, к очередной памятной го-
сударственной или партийной дате. Следовал этому и цирк. Так было проще 
и получить дополнительные отчисления на постановку, и продемонстриро-
вать свое участие в общественной жизни. Поэтому в канун 50-летия Октября 
Альбина Зотова, до этого выступавшая в классическом образе гротеск-наезд-
ницы, преобразилась в «Будёновку».

Защитного цвета лосины, заправленные в сапожки, гимнастерка с крас-
ными «разговорами» на груди, будёновка с красной звездой (такие в ожида-
нии праздника начали носить все дошколята и пионеры) и ставшие снова 
популярными песни о Гражданской войне словно преобразили и трюки. 
Высокие прыжки в разножку, шпагаты, прыжки с саблей и через саблю (ко-
торая подменяла камышовую трость классического па-де-багета) казались 
созданными специально для этого номера, который к тому же четко укла-
дывался под мелодию песни «Тачанка-ростовчанка». Волевая темпера-
ментная пластика наездницы, четко продуманная балетмейстером Петром 
Гродницким совместно с режиссером Н. Зиновьевым, помогала созданию 
героико-романтического типажа, одновременно условно-циркового и до-
стоверного. Образ, создаваемый Зотовой, делал еще более убедительным ее 
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ыфинальный прыжок на спину лошади с манежа с четырехметровым древком 
в руке, из которого вылетало заряженное там красное полотнище. Трюк, по-
ражавший в финале номера жонглера Ольховикова своей неожиданностью, 
у Зотовой превращался в пафосное завершение номера.

Петр Гродницкий, помогая режиссеру Владимиру Плинеру, также приду-
мал блестящую зрелищную форму номеру Виктора Голышева.

О том, что Голышев (инициатор создания каскадных трюков на основе 
сложнейших спортивных упражнений), его жена Надежда, брат Валерий, 
Александр Лучко и Александр Тюнакин – мастера спорта СССР, забыва-
ешь, так как балетмейстер создал для каждого из них эксцентрический ин-
дивидуальный образ, в котором они продолжали оставаться, даже испол-
няя сольный и групповые трюки. Фланирующие бульвардье в летних белых 
костюмах и канотье (поднимаясь на брусья, пиджаки они иногда снимали, 
канотье – никогда) ухаживали за девушкой. Она всем им кружила головы. 
Четкое пластическое решение превращало трюки в сюжетные взаимоотно-
шения персонажей.

Тем не менее номер Голышева был удостоен Золотой медали 
Международной федерации гимнастики «За пропаганду спорта в цирке».

В поисках современных тем цирк, разумеется, не мог обойти волнующий 
всех космос. Он каждый раз отображался на манеже неожиданно. Порой ар-
тисты даже меняли привычные им жанры, в которых уже успели достичь 
успехов и известности.

Мстислав и Анна Запашные, например, после конного акробатического 
па-де-де прямо с крупов лошадей вставали на трапецию и поднимаясь, 
не прекращая вращение, под купол, продолжали номер уже как гимнасты. 
Их воздушное выступление «Веселые карусели» позже получило название 
«За спутником».

Более зрелищно и наглядно оформил свою «Космическую фантазию» 
Анатолий Бреда. Он по-новому применил в воздушном полете придуман-
ные когда-то Вязовым амортизаторы. Теперь они крепились не посреди дис-
танции, не в том месте, где висела трапеция. Подвешенная под куполом 
угловая конструкция, к которой шли и амортизаторы от поясов вольтиже-
ров, и тросы трапеций, и ловиторки, позволяла одетым в люминесцирую-
щие скафандры гимнастам заполнять подкупольное пространство, испол-
няя всевозможные трюки в темноте под электронную музыку. Завершался 
номер с цирковой открытостью – после того, как ненадолго гас свет, про-
жекторы высвечивали стоящих на манеже артистов, уже сбросивших свои 
комбинезоны.

Владимир Довейко даже в эту эпоху Космоса остался верен своим под-
кидным доскам. Но во вновь созданном ансамбле «Романтики» он изме-
нил саму траекторию прыжков. Акробатика в партере была изъята из но-
мера. Теперь прыгуны летали не над манежем, а по вертикали, резко 
вверх – словно в космос. Там, под куполом, разрешались их сложные ком-
бинации. Трюковой упор номера делался на прыжках на перши, прыжках 
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на ходулях. Жанр по сути партерный превращался в воздушный, космиче-
ский. И при этом Довейко, настояв на модных шнурованных сапожках и ло-
синах, добился от художника Марины Ратнер локального цвета для колета 
каждого солиста, но расписанных единым русским орнаментом, с традици-
онными для этнической одежды большими летящими рукавами.

Единый стиль и контрастность оригинальных костюмов, заявляющих са-
модостаточность каждого солиста, Довейко подчеркивал общими – но пла-
стически индивидуальными – комплиментами всех акробатов после 
каждого сольного трюка. Каждый обретал силу в соучастии. Он всяче-
ски доказывал, что перед зрителями – русские, более того, – цирковые 
космонавты.

Цирк непредсказуем. Но для развития циркового искусства необходимы 
новые идеи – а значит, не только новые артисты, но и новые режиссеры, ко-
торым предстоит создать новый цирк.

В плановом государстве такую проблему можно было не только заплани-
ровать, но и разрешить. Решено было повторить то, что уже пробовали осу-
ществить четверть века назад. В ГИТИС набрали экспериментальный заоч-
ный курс из цирковых артистов.

Никто из первых выпускников не отказался от своих номеров, от выступ-
лений на манеже. Впрочем, инициатор профессионального обучения буду-
щих цирковых режиссеров, Бардиан, на это и не рассчитывал. Он провидче-
ски называл их «внештатными режиссерами цирка».

Действительно, продолжая выступления со своими номерами, дипломи-
рованные режиссеры сумели сделать немало технических и образных от-
крытий, преобразивших их номера. Работа шла именно над собственными 
номерами, так как при постоянных переездах это было гарантией, что арти-
сты, с которыми началась репетиционная работа, не будут отосланы главком 
в другие города. Полученные же результаты стали значительными и для оте-
чественного цирка, и для циркового искусства в целом.

Мстислав Запашный расширил свой воздушный номер. Теперь две пары 
гимнастов синхронно работали на двух вращающихся под куполом «вертуш-
ках», а в финале эти аппараты соединялись вместе (цирковая реплика на сты-
ковку двух отечественных «Союзов»).

Эквилибрист с першами Леонид Костюк придумал, как заставить зрите-
лей обратить внимание на нижнего партнера (ведь следят обычно за верх-
ним, который поднимается к вершине перша и исполняет там всевозможные 
трюки). Костюк, балансируя на лбу перш, на вершине которого удерживал 
равновесие в копфштейне партнер, вставал на лежащую на манеже трубу. 
Другой партнер приподнимал ее свободный конец себе на плечо. По этой, 
ставшей наклонной, трубе Костюк начинал медленно подниматься. Подойдя 
почти вплотную к партнеру (для страховки от нижней части перша шли 
в стороны кронштейны, держась за которые артист помогал себе удержи-
вать перш в вертикальном положении), Костюк поворачивался в ту сто-
рону, откуда начал подъем. Одновременно верхний партнер из копфштейна 
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ыпереходил в стойку на руках. Это позволяло другому партнеру с меньшим 
напряжением поднять упирающийся в манеж конец трубы себе на плечо. 
Костюк начинал движение по трубе, удерживаемой партнерами на пле-
чах параллельно манежу. Когда он доходил до ее центра, верхний, выйдя 
из стойки, выпрямлялся на вершине во весь рост. Партнер, находящийся 
с той стороны, куда шел Костюк, снимал и медленно опускал свой конец 
трубы. Медленно продолжая движение, Костюк сходил на манеж и, возвра-
щаясь, останавливался в его центре. Верхний, спускаясь, скользил по першу. 
Костюк отбрасывал его партнерам. И в центре зрительского внимания 
(и аплодисментов) пережидали овации нижний, заставивший зал следить 
за своим мастерством, и его верный партнер, без профессионализма кото-
рого Костюк не смог бы поразить публику. Эта комбинация не просто позво-
ляла – принуждала зрителей понять, на ком, буквально и фигурально, дер-
жится номер.

Владимир Довейко-старший (к тому времени с ним вместе работал 
сын, тоже Владимир Довейко, крутивший на одной ходуле сальто-мортале 
с двумя пируэтами) пользовался беспрекословным авторитетом у артистов. 
И даже у начальства. Не зря его и за глаза, и в глаза звали Генералом.

Он, перешагнув (из уважения к его жанру хочется написать «перепрыг-
нув») 50-летие, продолжал легко и чисто идти в тройное сальто-мортале 
с пируэтом от подкидной доски. За эти годы в номерах Довейко смени-
лось немало партнеров. Разумеется, все они были лучшими из лучших акро-
батов-прыгунов и, что даже не подчеркивалось, мастерами спорта СССР. 
Но главное – труппа Довейко поражала сложением и мужской статью. Тогда 
еще в мире не додумались до собирающих толпы променадов культуристов 
(их тоже еще не существовало), но на выступления акробатов-прыгунов 
с подкидной доской Довейко собирались как на праздник атлетической муж-
ской красоты.

Он принимал вызовы времени и всегда стремился ответить на них 
на манеже.

Довейко на ежедневных репетициях жестко муштровал подопечных. 
(Тогда не только репетировали, но и работали ежедневно, с одним вы-
ходным в неделю, притом по субботам – дважды, а в воскресение – три 
раза.) Он добивался не только виртуозной четкости прыжка. Он требовал 
от всех – от себя, в первую очередь, – убедительной пластической вырази-
тельности и при исполнении собственных трюков, и мощного соучастия при 
работе коллег.

Совершенствуя свои номера, артисты всех жанров стремятся оттачивать 
технику исполнения трюков. Без этого цирк невозможен. Но ежедневный 
тренинг позволяет не просто поддерживать спортивную форму. Он порой 
подсказывает связь между трюками, открывает возможность объединить 
их в целостные комбинации. Благодаря этому артисты все большее внима-
ние вынуждены обращать на образную содержательность своих номеров. 
Ведь именно трюк как основное манежное действие формирует образ.
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Уже не просто демонстрация виртуозного владения мастерством застав-
ляет циркового артиста выйти на манеж, а желание раскрыть перед зрите-
лями свою жизненную философию.

Легендарными стали слова Владимира Довейко, которые он не уставал 
повторять на каждой репетиции:

Мастера, будьте артистами!
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пАмяТи РиммЫ 
ГЕОРГиЕВНЫ КОсАчЁВОЙ
АННОТАция
Труды Риммы Георгиевны Косачёвой 
(1942–2021), доктора искусствоведе-
ния, профессора кафедры современной 
музыки Московской государственной 
консерватории имени П. И. Чайковского, 
заведующей кафедрой истории и тео-
рии музыки и музыкально-сценических 
искусств Российского института теа-
трального искусства – ГИТИС, члена 
редколлегии журнала «Театр. Живопись. 
Кино. Музыка», заслуженного деятеля 
искусств России, внесли значитель-
ный вклад в отечественное искусство-
знание. В памяти ее учеников и коллег 
она останется искусствоведом широ-
чайшей эрудиции, чье научное творче-
ство охватывает многообразие истории 
музыкального и театрального искусства 
в России и Европе.

КЛЮчЕВЫЕ сЛОВА: Р. Г. Косачёва, 
музыковедение, балетная музыка, ГИТИС.

in MeMoRiaM

KaRina MeLiK-pashaeVa
Russian Institute  

of Theatre Arts (GITIS),  
Moscow, Russia

in MeMoRY of RiMMa 
GeoRGieVna KosaCheVa
aBstRaCt
Rimma Georgievna Kosacheva (1942-
2021) – a world known musicologist and 
theatre critic, Dr. habil in Art History, pro-
fessor at the Department of Сontemporary 
Music at the Moscow State P. I. Tchaikovsky 
Conservatory, Head of the Department 
of History and Theory of Music and Musical 
& Stage Arts of the Russian Institute 
of Theatre Arts (GITIS), member of the edi-
torial board of our journal, Honored Art 
Worker of Russia. Her works have greatly 
contributed to Russian art criticism. 
For her students and colleagues she will 
remain a model of an art critic of great 
knowledge and wit with impeccable judge-
ment and wisdom, whose academic works 
cover the plethora of issues pertaining 
to the history of musical and theatre art 
in Russia and Europe.

KeYWoRds: R. G. Kosacheva, musicology, ballet 
music, GITIS.

Июль 2021 года выдался знойным, тяжелым и… печальным. Ушла из жизни 
Римма Георгиевна Косачёва, профессор, доктор искусствоведения, заслу-
женный деятель искусств Российской Федерации, чья профессиональная 
 деятельность отмечена высокими государственными наградами.

Многие годы Р. Г. Косачёва вела преподавательскую работу в ГИТИСе 
и в Московской консерватории имени П. И. Чайковского. Дорога ее жизни 
была связана с этими старейшими учебными заведениями: выпускница УД
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AMконсерватории, она связала свой научный поиск с ГИТИСом, защитив в его 
стенах диссертацию на соискание ученой степени кандидата искусствове-
дения в 1974 г. Темой диссертации стали балеты французских композиторов 
в постановке Русской труппы С. П. Дягилева.

Сегодня трудно даже представить себе, какой новизной эта тема отлича-
лась в те годы: материалов для исследования, доступных пытливой мысли, 
было немного, да и сама тема негласно входила в круг нежелательных. Лишь 
в самом начале 1990-х гг. санкт-петербургское издательство «Композитор» 
выпустило две книги воспоминаний С. М. Лифаря, а в 1992 г. московским из-
дательством «Актер. Режиссер. Театр» была создана серия «Les Ballets Russes», 
в которой вышли в свет воспоминания деятелей искусств, связанных с дяги-
левской антрепризой.

Впрочем, и с точки зрения идеологии того времени (1970-х гг.) тема была 
не очень «актуальной», речь шла об искусстве русской труппы Дягилева 
за далекими пределами Отечества.

Увлеченность, настойчивость, даже одержимость поиска вели 
Р. Г. Косачёву дальше. Результатом этих усилий стало исследование следую-
щего десятилетия, докторская диссертация «Проблемы романтизма в музыке 
зарубежного балета (1917–1939)» и изданная на ее основе монография «О му-
зыке зарубежного балета».

Широко известно, сколь ярким, новаторским в своей сути, разнообраз-
ным по форме, идеям и смыслам был балетный театр исторического пери-
ода между двумя катастрофическими войнами. Балеты С. С. Прокофьева 
и И. Ф. Стравинского, французских композиторов группы «Шести», Э. Сати, 
М. де Фалья, Б. Бартока, К. Шимановского, К. Вайля (сотрудничавшего 
с Б. Брехтом), А. Блисса, балетмейстеров К. Йосса, Р. фон Лабана, М. Вигман, 
М. М. Фокина, Л. Ф. Мясина, В. и Бр. Нижинских, Дж. Баланчина, Н. де Валуа 
и многих других одновременно вызывали восторг и отторжение публики. 
Ожесточенные споры и в конце концов принятие новых стилевых форм были 
обусловлены, по меткому определению Х. Ортега-и-Гассета, «волей к стилю» 
(добавим здесь – волей ко множеству стилей этого судьбоносного времени).

В этом головокружительном разнообразии художественных явлений 
Р. Г. Косачёва нашла особый смысл, раскрыв проблему соотношения роман-
тизма как явления, утвердившего себя и в музыке, и балете с новыми тенден-
циями, определенными ею как «антиромантические».

Оказалось, что исследуемая эпоха определена совершенно новыми чер-
тами – «романским» по сути сюрреализмом и продуктом немецкой куль-
туры – экспрессионизмом, а в балете данного периода энергично проявился 
социально-критический посыл. По мнению Р. Г. Косачёвой, эти направления 
черпали силу не столько в противопоставлении влиятельному предшествен-
нику – романтизму, сколько развивали заложенные в нем тенденции, каж-
дый по-своему. Убедительно, на широком историческом фоне Р. Г. Косачёва 
раскрыла внутренние противоречия и показала глубинное сходство столь 
внешне разных явлений.
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тия финской оперы», первая в отечественном искусствознании работа, по-
священная исследованию композиторского творчества страны, грани-
чащей с Советским Союзом (Российской Федерацией). Присоединенная 
к Российской империи в 1809 г. и обретшая самостоятельность в 1917 г., 
Финляндия прошла сложный путь становления оперного искусства, 
как в композиторском творчестве, так и в обретении сценической реально-
сти уже созданных опер.

Европейская и русская оперные культуры к началу ХХ в. имели богатей-
шие традиции, что, с одной стороны, дало мощный импульс развитию оперы 
в Финляндии, а с другой – явило сложность соответствия высоким образ-
цам. Национальное своеобразие финского художественного опыта, по-
мимо народной, песенной и танцевальной традиции, достоинств творче-
ства Я. Сибелиуса, было предопределено открытием национального эпоса 
«Калевала», записанного Э. Лённротом в 1835 г. и впоследствии вдохновив-
шего на создание многих произведений для музыкальной и драматической 
сцены.

В этой книге Р. Г. Косачёва ведет повествование, начиная с самых ран-
них явлений на оперной сцене, уделяя внимание крупным произведениям, 
таким, как опера «Юха» А. Мериканто, созданная в 1920-е годы, но увидев-
шая свет рампы спустя почти 40 лет. Внимание исследовательницы при-
влекали оперы 60–80-х гг. XX в. Это оперы Т. Мартинена, А. Саллинена, 
Э. Раутаваара, И. Куусисто, П. Хейнинена и др.

Многие оперы финских композиторов приобрели широкую между-
народную известность. В Москве были показаны оперы А. Саллинена 
и П. Хейнинена. Учитывая появление большого числа оперных сочине-
ний и их постановок, в особенности в рамках международного фестиваля 
в Савонлинна в 1960–1980-е гг., Р. Г. Косачёва выявила внутренний смысл 
развития оперного искусства Финляндии через сочетание идей романтизма 
и антиромантизма в литературной основе, сюжетах и в музыкальном языке. 
Эти идеи, по ее мнению, получили развитие в уникальном сплаве нацио-
нально окрашенных романтических концептов с образностью авангардного 
музыкального языка, что отражало все интонационные искушения этого 
исторического периода.

Выводы, сделанные Р. Г. Косачёвой, позднее обрели художественное под-
тверждение. Так, например, опера К. Саариахо «Любовь издалека», испол-
ненная в 2000 г. на фестивале в Зальцбурге, вдохновлена историей жизни 
трубадура Жоффре Рюделя де Блай (с включением одной из его песен в текст 
либретто). Это сочинение подтверждает прозорливость суждений иссле-
дователя о романтических и антиромантических свойствах сюжета и музы-
кального языка, изобилующего сходством интонационных образов импрес-
сионистской фактуры с превалирующей красотой сонорных звучаний.

Большое количество статей Р. Г. Косачёва посвятила проблемам совре-
менной русской музыки самых разных жанров. Работа на Гостелерадио СССР 
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напряженной творческой жизнью в резонансе с явлениями отечественной 
музыки. Ее перу принадлежат статьи как о творчестве корифеев русской му-
зыки, так и о тех, кто только вступал в активную творческую жизнь. Впервые 
на страницах «Советской культуры» в 1980 г. она представила вниманию пу-
блики ныне всемирно известный ансамбль «Виртуозы Москвы» под руковод-
ством В. Т. Спивакова, а также тогда еще неизвестных, а ныне маститых ком-
позиторов А. Л. Рыбникова, М. А. Минкова, В. П. Артемова, О. Б. Галахова, 
А. В. Чайковского.

Смолоду Р. Г. Косачёва вела активную общественную деятельность 
во благо развития музыкального искусства. В 1970-е годы плодотворно ра-
ботала в «Творческом объединении молодых композиторов и музыковедов» 
при Союзе композиторов г. Москвы (под руководством К. С. Хачатуряна). 
Ее неравнодушие и истовая гражданская позиция в деле музыкального про-
светительства проявились в полной мере, когда она была членом правления 
и заместителем председателя (1985) Московской композиторской организа-
ции, а в 1986–1991 гг. – секретарем правления и заместителем председателя 
правления Союза композиторов СССР. Р. Г. Косачёва организовывала посвя-
щенные музыкальному искусству нашей страны международные конферен-
ции, симпозиумы в разных государствах мира.

С 1976 года и вплоть до кончины Р. Г. Косачёва заведовала кафедрой исто-
рии и теории музыки и музыкально-сценических искусств Российского ин-
ститута театрального искусства – ГИТИС. Ее лекции помнят студенты раз-
ных специальностей и факультетов. Многим из них запомнились широта 
эрудиции, глубина и прозорливость суждений, внимание и чуткость к входя-
щим в мир искусств молодым людям.

Как организатор научных исследований кафедры Р. Г. Косачёва проя-
вила себя в создании сборников научных трудов – «Музыкальный театр: 
драматургия и жанры», «Моцарт: пространство сцены», «Музыка-театр». 
По ее инициативе и при ее живейшем участии появился на свет трехтом-
ный коллективный труд преподавателей ГИТИСа и Московской консервато-
рии – «Антология музыкального театра московских композиторов второй 
половины ХХ века», объединивший исследовательские статьи, интервью, ре-
цензии. За эту работу Р. Г. Косачёва была удостоена звания лауреата премии 
Москвы в области литературы и искусства. С 1993 года Р. Г. Косачёва – про-
фессор Московской консерватории, где ею был создан авторский курс 
«Оперный театр».

Обаяние личности, острый юмор, доброжелательность и внима-
ние останутся в памяти всех, кому довелось встретить Римму Георгиевну 
на своем жизненном пути. Друзей и коллег привлекала красота ее об-
лика и души. Ее душевная щедрость не знала границ любви и к братьям на-
шим меньшим – кошечкам и собачкам. Справедливости ради нужно от-
метить, что ее благорасположением пользовались не столь модные 
в наши дни спутники человека, обладающие богатой родословной. Совсем 
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щихся в особых внимании и теплоте животных.

Вновь и вновь память услужливо напоминает об этапах ее деятельности 
на научном поприще. Научные искания Р. Г. Косачёвой начались в 1966 году, 
по окончании обучения в консерватории.

С того момента прошло 55 лет. Круг жизни, круг творчества замкнулся.
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