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А.П. ЛЕНСКИЙ И А.И. ЮЖИН: 
К ПРОБЛЕМЕ ТВОРЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА

Аннотация: 
В статье анализируются управленческие стили А.П. Ленского и

А.И. Южина, объясняется разница между ними, делается вывод об
исторических уроках их правления. В основу статьи положен доклад,
прочитанный автором на научной конференции «А.П. Ленский,
А.И. Сумбатов-Южин и театр их времени», состоявшейся 26 октября
2017 года в Мемориальной квартире А.И. Сумбатова-Южина.

Ключевые слова: Малый театр, Ленский, Южин, труппа, актер, ре-
жиссер, директор.

N. Shalimova
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ALEXANDER LENSKIY AND ALEXANDER YUZHIN: 
TO THE SUBJECT OF THE CREATIVE DIRECTING

Abstract:
The article reviews the Alexander Lensky and Alexander Yuzhin’s

directorial styles and the difference between the styles is clarified. In ad-
dition, the conclusion about the historical lessons of their directing is
being drawn. The article is based on the author’s report delivered at the
scientific conference “Alexander Lensky, Alexander Sumbatov-Yuzhin
and the Theatre of their Day” held on October 26, 2017 at the Alexander
Sumbatov-Yuzhin’s Memorial Apartments.

Key words: Mali Theatre, Lensky, Yuzhin, company, actor, stage di-
rector, theatre director.

На исходе XIX столетия Малый театр болел. Сезон тянулся
за сезоном, а настоящего успеха, сравнимого с триумфами ше-
стидесятых-восьмидесятых годов, не было. Сборы падали.
Труппу сотрясали конфликты и открыто высказываемые не-
довольства. Так дальше продолжаться не могло. 
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Исправлять положение взялся глава Московской конторы
императорских театров В.А. Теляковский. В приватном по-
рядке он переговорил с корифеями труппы Г.Н. Федотовой,
А.П. Ленским, М.П. Садовским, заручился их согласием и со-
звал собрание опорных актеров репертуара для обсуждения
накопившихся проблем (06.02.1899). 

Кроме названных выше были приглашены М.Н. Ермолова,
Н.А. Никулина, Н.И. Музиль, О.А. Правдин, К.Н. Рыбаков,
Е.К. Лешковская и А.И. Южин1. Возможность высказаться была
дана каждому, и актеры выступали один за другим, около трех
часов подряд. Во всех нестроениях они винили театральную
Дирекцию, а выход из создавшегося положения видели в при-
влечении премьеров к творческому руководству. Теляковский
еще тогда обратил внимание на то, что «дельнее всех говорил
самый младший — А.И. Южин, старавшийся добиться в конце
концов определенных практических результатов от всей этой
многогласной говорильни» [7, с. 92]. По итогам совещания в
том же году был создан Репертуарный совет театра. 

Отныне первачи труппы сами составляли репертуар, рас-
пределяли роли и режиссировали, как могли. Учитывая осо-
бенности актерской психологии и семейный характер
отношений за кулисами Малого, получилось то, чего и должно
было ожидать. В репертуар брали пьесы знакомых авторов с
выигрышной ролью для себя, а остальные роли раздавали род-
ственникам и свойственникам. В результате Малый превра-
тился в «театр актерских эгоизмов», а в труппе воцарились
уныние, усталость, безверие. 

Режиссерский совет, сформированный по инициативе Те-
ляковского в 1905 году, ситуацию не изменил. Следующий
сезон (1906/1907) Южин охарактеризовал как «дребедень и
полный развал» [7, с. 254]. 

Таким образом, принцип коллективного руководства в
творческом отношении себя не оправдал, и винить в этом те-
атральное начальство уже не приходилось. Волей-неволей

1 На совещание был приглашен также режиссер А.М. Кондратьев. От
Дирекции присутствовали чиновник особых поручений при Московской
конторе В.А. Нелидов и в качестве технического помощника — служащий
конторы В.П. Лаппа-Старженецкий.



нужно было идти к творческому единоначалию. Но каким оно
должно быть, никто не знал и толком не представлял. 

Внутри театра возникла мысль о приглашении на долж-
ность главного режиссера Вл.И. Немировича-Данченко [8,
с. 181–183]. Его отношения с К.С. Станиславским в те поры на-
ходились на грани разрыва, о чем в Малом знали. Кандида-
тура рассматривалась всерьез. Ленский, Южин и Ермолова
были «за». Но Немирович помирился со Станиславским, и от
этой идеи пришлось отказаться [6, с. 209]. 

Главным режиссером стал Ленский (1907), однако продер-
жался на этом посту немногим более сезона. Не получив под-
держки «снизу», не встретив содействия «сверху», он ушел из
театра и почти сразу — из жизни (1908). 

Дело сдвинулось с мертвой точки только тогда, когда труппу
возглавил Южин (1909). С его приходом начался медленный, по-
степенный, но неуклонный процесс выздоровления Малого те-
атра. Не сразу, но тяжкий многолетний кризис был преодолен.

Почему то, что не вышло у Ленского, получилось у
Южина? 

Ответ на этот вопрос надо искать в различии их личност-
ного склада. 

Ленский — это нервность, непостоянство, вспыльчивость. 
Южин — это сила, воля, мера. 
Разница отчетливо проявилась в их «тронных» речах при

вступлении в должность. Ленский, стремясь взорвать ситуа-
цию и направить всех на художественное обновление Малого,
открыто обозначил все беды и язвы театра [3, с. 245–251].
Южин, вставший во главе труппы вскоре после кончины Лен-
ского, построил речь на сплошном позитиве, предусмотри-
тельно направив ее на снятие возможных конфликтов и
противоречий [11, с. 110–121]. 

По устройству своей личности Ленский менее всего подхо-
дил для руководства: «Нервического склада, мнительный, с рез-
кими переменами настроений, мучительным самоедством,
резкой сменой симпатий и антипатий, долгой памятью на
обиды, действительные и мнимые, с внезапными отказами от
принятых решений» [2, с. 129–130]. В должности главного ре-
жиссера он всегда действовал наперекор обстоятельствам и воз-
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ражениям: добивался, пробивал, преодолевал. В итоге на Лен-
ского ополчились актеры и, что самое оскорбительное, не
только старики и середняки, но и воспитанная им молодежь.
Прошедший под его руководством сезон (1907/1908) был оце-
нен как провальный, несмотря на явный успех возобновленных
им «Без вины виноватых» с М.Н. Ермоловой — Кручининой и
А.А. Остужевым — Незнамовым. 

Южин руководить мог и делал это чрезвычайно умно. В от-
личие от Ленского, темперамент приберегал для сцены, не рас-
трачивая понапрасну в перипетиях закулисья. Сказывались и
княжеская порода, и дворянская выдержка, и общая культура.
В должности управляющего труппой он умел сговариваться и
договариваться: привлекал на свою сторону, заинтересовывал.
В итоге первый сезон под началом Южина (1909/1910) был
встречен положительно, несмотря на отсутствие крупных сце-
нических удач. Актеры в полном смысле «положились» на
Южина, поверили, что он вывезет театр из бед. 

Естественно, что личные качества обоих не могли не ска-
зываться на формальном и неформальном разрешении тех
или иных проблем, не могли не влиять на творческую атмо-
сферу работы. 

Но это только одна сторона дела. Есть и другая, связанная
с взаимоотношениями внутри театральной должностной
иерархии. 

В отношениях с начальством (равно, как и с прессой, теат-
ральным окружением, светской публикой) князь Сумбатов-
Южин находился в несравненно более выигрышном
положении, чем Ленский. В глазах начальствующих чинов
«конторы» Ленский был не более чем один из служащих с труд-
ным характером, активно и беспокойно заявлявший о своих
правах, человеческих и артистических. Южин же вел себя с
ними с органическим хладнокровием и никому не давал забыть
о своем происхождении из грузинской аристократии. Наблю-
дательный Ю. Юрьев отмечал, что даже в присутствии великих
князей «он держался совершенно спокойно, с большим до-
стоинством <…> и ни на йоту подобострастия…» [12, с. 242]. 

Обратим внимание также на то, что Ленский и Южин зани-
мали разные должности: первый был главным режиссером, а вто-
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рой — управляющим труппой. Должности не только разные, но
и очевидно неравноценные в плане формального статуса. Со всей
наглядностью это явствует из таблицы, воссоздающей организа-
ционную структуру императорских драматических театров,
какой она сложилась к началу ХХ столетия. Отношения служеб-
ной соподчиненности в ней отображены следующим образом:
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Дирекция императорских театров

Директор императорских театров

Управляющий
делами 

дирекции

Театрально-
литературный 

комитет

Петербургская контора Московская контора

Чиновник особых поручений

Распорядительное отделение

Хозяйственное отделение

Счетное отделение

Монтировочное отделение

Врачебная часть — 4 врача

Управляющий петербургской
конторой

Полицмейстер театров

Экипажное заведение

Александринский театр

Чиновник особых поручений

Распорядительное отделение

Хозяйственное отделение

Счетное отделение

Монтировочное отделение

Врачебная часть — 4 врача

Управляющий московской
конторой

Полицмейстер театров

Малый театр



На схеме, составленной А.И. Фокиным и воспроизведен-
ной в Приложении к его кандидатской диссертации [10],
четко обозначено, что главный режиссер находился в непо-
средственном подчинении сразу у трех управляющих — труп-
пой, репертуаром и московской конторой. 

Плотно «обложенный» начальственными фигурами, Лен-
ский в своей деятельности был связан по рукам и ногам. Не
желая повторить его судьбу, Южин отказался от должности глав-
ного режиссера и занял более высокий пост управляющего
труппой, предоставляющий больше свободы действий. 

К тому же в понимании статуса главного режиссера Лен-
ский драматически разошелся и с собратьями по актерскому
цеху, и с Дирекцией императорских театров. Ленский мыслил
себя художественным руководителем, определяющим и на-
правляющим общее творческое развитие театра и в силу этого
ответственным за каждый выпускаемый спектакль. Между тем
сложившаяся на театре традиция не числила режиссера в
числе художников-творцов. В его ведении находилась только
организация постановочной стороны спектакля: обстановка и
декорационный фон, налаженность народных сцен и живых
уличных картин. Функции толкования пьесы режиссер на
себя не брал и с актерами никогда не работал. Да никто из ак-
теров и не отдал бы ему столь ответственного момента твор-
чества, как истолкование и сценическое выстраивание роли.
По твердому убеждению, помочь в этом мог или автор пьесы,
или кто-то из старших товарищей по сцене, но никак не ре-
жиссер. Южин высказывал общее мнение, когда утверждал,
что «роль режиссера не может быть творческой» [4, с. 312]. По-
этому стремление Ленского во всей полноте «внедриться» в
репертуарные планы, взять на себя единоличное распределе-
ние ролей, ставить спектакли самому и курировать чужие по-
становки воспринималось как ересь и было встречено
актерами в штыки. 

Что касается Дирекции, то и для нее главный режиссер —
чисто административная фигура, надзирающая за работой
остальных режиссеров и отвечающая перед начальством за по-
рядок в театре. По Теляковскому, Дирекция (в лице самого ди-
ректора, управляющего конторой, управляющего репертуаром

14



и управляющего труппой) руководит главным режиссером. По
Ленскому — обеспечивает его творческую деятельность. 

Понимания отважный реформатор не достиг ни в труппе,
ни в театральной администрации, и ему оставалось только
умереть.

Юрист по образованию, Южин сознавал необходимость
соблюдения правил должностной иерархии. Все свои дей-
ствия он вел в строгих административных рамках и неукос-
нительно придерживался юридической стороны дела.
Действуя умело и дипломатично, он остроумно «обошел» обе
ступени, отделявшие его от высшего должностного лица. Про-
возгласив актера главной фигурой театра и поставив во главу
угла занятость актеров, он начал составлять репертуар «под
труппу». Тем самым он присвоил себе важную часть полно-
мочий управляющего репертуаром и по существу упразднил
эту должность. Драматургу, ставшему членом Театрально-ли-
тературного комитета, сделать это было нетрудно. Управ-
ляющего Московской конторой Н.К. Бооля Южин вовсе
оттеснил от управления, когда взял на себя вопросы пригла-
шения актеров, оплаты актерского труда, отпусков и наград-
ных бенефисов, под тем предлогом, что отвечает за состав и
творческое состояние труппы. 

Теляковский не мог не понять, что Южин мягко, но не-
уклонно отодвигает и его самого от прямого вмешательства в
дела Малого. Он понял, что новый управляющий труппой
стремится к директорской власти во всем ее объеме [9, с. 523],
но формальных возражений не мог ему предъявить, тем более
что для Южина полнота власти в первую очередь означала
полноту ответственности. В результате Южин органично и с
полного согласия труппы стал директором Малого театра
сначала de facto, а потом и de iure2. 

Подытожим. 
Южин сделал ставку на силу, авторитет, мастерство актера

образцовой академической сцены и сумел объединить под
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своей рукой административную сторону дела с художествен-
ной. Благодаря его «консервативно-терапевтическому» руко-
водству основы актерского искусства Малого театра, изрядно
поблекшие к концу века, не были утрачены совсем. В новом
столетии труппа оказалась не только собрана воедино и со-
хранена, но и творчески готова к новым театральным взлетам.

Ленский провозглашал примат режиссерского руководства
над административным и на первый взгляд потерпел пораже-
ние. Но он заронил зерно нового театрального мышления, ко-
торое, умерев, принесло «много плода». История развития
драматического театра доказала правоту Ленского в отноше-
нии творческого союза актера и режиссера. Благодаря его ре-
форматорскому правлению, пусть и недолгому, актеры
признали необходимость художественного полновластия ре-
жиссера и начали учиться работать с режиссурой. 

Ленский как руководитель шел от требований режиссер-
ского искусства, Южин — от актерского. Синтез обеих тради-
ций театрального управления произошел во второй половине
ХХ века. Актеры М.И. Царев и Ю.М. Соломин, возглавлявшие
Малый театр, каждый в свое время3, сумели согласовать требо-
вания актерско-режиссерского сотворчества с решением ад-
министративно-управленческих задач. В пору их руководства
многие «первые сюжеты» свои лучшие роли сыграли в спек-
таклях Л.В. Варпаховского, Б.И. Равенских, Л.Е. Хейфеца,
П.Н. Фоменко, Б.А. Львова-Анохина, Б.А. Морозова, С.В. Же-
новача, А.Я. Шапиро. Напрашивается вывод, что опыт творче-
ского руководства Ленского и Южина плодотворно отозвался
на художественных стратегиях будущих руководителей. Пред-
ставляется несомненным, что развитие сценического искусства
Малого театра в XXI столетии немыслимо вне учета данного
опыта, должным образом воспринятого и осмысленного. 
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ОПЕРНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО XXI ВЕКА 
КАК НАУЧНАЯ ПРОБЛЕМА

Аннотация: 
В статье рассматриваются новаторские тенденции в искусстве

оперного артиста. Целью исследования является певец–актёр как
часть оперного текста. Используя опыт театроведения и музыкозна-
ния, автор выявляет закономерности во взаимоотношениях теат-
рального и музыкального рядов в творчестве певца и делает вывод о
необходимости создания методов научного анализа для изучения
данных процессов.

Ключевые слова: опера, певец-актёр, действие, текст, спектакль.
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THE OPERA PERFORMANCE 
OF THE 21st CENTURY LIKE A SCIENTIFIC ASPECT

Abstract:
The article reviews the innovative trends of the opera singer’s art.

The aim of the research is to present a singer–actor to be a part of the ope-
ratic text. Having used the experience of the theatre and music sciences,
the author identifies the patterns in the interaction of the theatrical and
musical series in the art of a singer. The author concludes that it’s im-
portant to create the scientific methods to research the above aspects.

Key words: opera, singer-actor, action, text, performance.

Как известно, изучением проблем музыкального театра за-
нимаются представители «чистой науки», с одной стороны, и
практики (критики, журналисты) — с другой. 
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Первые увлечены созданием концепций, структурирова-
нием процессов, происходящих в современном музыкальном
театре. Понимание оперы как синтетического текста — чрез-
вычайно важное достижение музыкальной науки [2, 7, 13]. Тем
не менее существует область исследований, которая пока не
получила должного осмысления. Мы имеем в виду художе-
ственный феномен «певца-актёра» в структуре оперного
текста. Разумеется, этот феномен не может пожаловаться на не-
внимание в историческом музыкознании, поскольку трудно
игнорировать такие факты, как, например, создание оперных
ролей для конкретных певцов с учётом их творческой инди-
видуальности (Дж. Россини — И. Кольбран, Дж. Верди —
В. Морель, Н.А. Римский-Корсаков — Н.И. Забела-Врубель и
мн. др.). Чрезвычайно ценными являются исследования про-
цесса воплощения музыкального текста роли, а также мето-
дика воспитания певца-актёра в научных трудах
И.И. Силантьевой [11], В.Ю. Богатырёва [3], Н.И. Кузнецова [5]. 

Однако изучение проблемы с позиции теоретического му-
зыкознания, восприятие певца-актёра не как «пришедшего
извне» интерпретатора оперного текста, а как непосредствен-
ной и чрезвычайно важной его (текста) части имеет пока
весьма скромную историю. Музыковедение чаще предпочи-
тает разделять партитуру оперы и её исполнителей, охотнее
исследуя процессы их взаимодействия. Если театроведы ис-
следуют спектакль как феномен, «который в художественном
отношении полноправно представляет театральное искусство,
более того <…> единственно полноправно» [1, 17], то пред-
ставители музыкальной науки не торопятся называть опер-
ный спектакль «единственно полноправным» репрезентантом
музыкально-театрального искусства. Конечно, оперу можно
исполнять в концертном варианте, но ведь и драму тоже — и
такой опыт имеет место. Негативным результатом выведения
сценического воплощения оперы за пределы «чистой науки»
явилось то, что музыковедение не выработало не только на-
учного метода для всестороннего изучения феномена музы-
кального спектакля (в том числе и структурных функций
«певца-актёра»), но даже сколько-нибудь внятного понятий-
ного аппарата. Между тем теория театра в области научного
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изучения спектакля «обогнала» музыкознание на много лет
вперёд. Правда, в драматическом театре между «чистой нау-
кой» и театральной критикой существует огромная «профес-
сиональная прослойка» — десятки работ режиссёров и
педагогов (Н. Горчакова, Б. Захавы, М. Кнебель, В. Сахнов-
ского, Н. Акимова, П. Попова, Б. Голубовского, А. Лобанова,
А. Гончарова, Г. Товстоногова, А. Эфроса, А. Поламишева,
В. Карпа и мн. др.). В их исследованиях в значительной мере
и сформировался тот самый понятийный аппарат, которым
воспользовалась теория театра и которого так недостаёт му-
зыковедению. В музыкальной практике подобных работ по
теории спектакля «в разы» меньше, почти все они принадле-
жат Б. Покровскому [9]. Музыкознание продолжает с насто-
роженностью относиться к той части музыкального текста,
которую вынуждено делить с «соседним» искусством театра.
Имея безусловные достижения в изучении оперного текста в
целом, музыкальная наука останавливается перед спектаклем,
отдавая его «на откуп» музыкальной критике.

В свою очередь профессия музыкального критика и жур-
налиста, суть которой должна заключаться в анализе испол-
нительской составляющей оперы, увы! не предполагает
научных обобщений и, как правило, сводится к формулиро-
ванию личной оценки увиденного и услышанного. Это
вполне естественная цель критики как рода творческой дея-
тельности, но она не всегда даёт возможность в полной мере
осознать масштаб происходящего. И, главное, «исполнитель»
и «партитура» здесь также оказываются «по разную сторону
баррикад». 

Между тем на современной оперной сцене происходят
столь важные процессы в области оперного исполнительства,
касающиеся воздействия певца-актёра на оперный текст, что
их игнорирование музыкальной наукой было бы ошибкой,
ибо, на наш взгляд, результаты этих процессов открывают
новую страницу в истории оперного жанра. Это ещё раз под-
чёркивает необходимость серьёзной научной работы по соз-
данию метода исследования спектакля и его составляющих. В
нашей статье мы пока не можем предложить удовлетворяю-
щий нас метод и, к сожалению, в процессе анализа оперных
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фрагментов также вынуждены использовать аналитический
опыт, заимствованный у музыкальной критики. Наша задача
скромнее — указать на структурную природу феномена
«певца-актёра» и определить его значимость в процессе соз-
дания музыкального текста. 

Как мы отмечали выше, восприятие оперного текста как
некоего многослойного полифонического явления не новость
в музыкознании. Музыкальная и общая семиотика и герме-
невтика так или иначе исследуют данный феномен. По праву
считается классическим представление Ю. Лотмана о сцени-
ческом тексте как о взаимоотношении субтекстов (игрового,
словесного и музыкально-светового) с различными системами
кодирования, единство которых постигаемо только на уровне
семантики [6]. Идеи Ю. Лотмана находят дальнейшее разви-
тие в музыковедческих трудах А. Сокольской, Л. Березовчук,
С. Лысенко и мн. др. [13, 2, 7]. Так, А. Сокольская в чрезвы-
чайно интересной работе «Оперный текст как феномен ин-
терпретации» разделяет текст на аудиальный («партитура и
её звуковое воплощение силами дирижёра, оркестра, солистов
и хора»), вербальный («реплики, созданные либреттистом») и
визуальный (мизансценическое, сценографическое и световое
решение и актёрская пластика) [13, 32]. И. Пилатова в статье
«Оперный текст: определение, структура» предлагает поня-
тия «авантекста» и «основного текста», где основным текстом
является партитура, а авантекстом — её источники и художе-
ственная интерпретация [8]. В основательном и глубоком ис-
следовании С. Лысенко «Синтетический художественный
текст как феномен интерпретации в музыкальном театре»
структура оперного текста рассматривается как процесс взаи-
модействия музыкального, сценического и сценографиче-
ского рядов [7]. 

Все эти работы объединяет одно: «певец-актёр как часть
текста» в структуре оперы подробно не рассматривается. Дея-
тельность певца отнесена к тем или иным субтекстам, а его ак-
тёрские функции сводятся к пластике, жесту и мимике. Но
верно ли это?

Исходя из представлений об опере как о «синтетическом
художественном тексте» (С. Лысенко), мы присоединяемся к
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мнению тех исследователей, которые считают, что музыкаль-
ная партитура — это еще не опера, ибо опера является про-
изведением музыкально-сценическим и как художественный
феномен находится на пересечении двух видов искусства —
музыкального и театрального. Очевидно, что пьеса, пока она
не поставлена на сцене, не принадлежит театру как виду ис-
кусства, она является произведением литературы. Так же и му-
зыкальная партитура не является оперой до тех пор, пока она
не реализуется на сцене. Когда композитор берётся за сочи-
нение оперы, он закладывает в текст все те субтексты, которые
обусловливают её сценическое существование. М.Д. Сабинина
ещё в 1963 году обозначила эту закономерность чрезвычайно
удачным термином: «композиторская режиссура»[10]. Опре-
деляя своё сочинение как оперу, композитор априори вводит
в текст «сценический пласт» — в том числе, по-видимому, и
певца-актёра, как некую структурную единицу. Но где место
этой «единицы» в структуре текста? Каково её значение? И,
наконец, какие методы нужно использовать для её исследова-
ния? Действительно, это область довольно зыбкая, однако, она
«имеет место быть», а потому её игнорирование рано или
поздно может стать препятствием на пути к полноценному
анализу оперного текста. На помощь здесь отчасти приходит
театроведение, представители которого с не меньшим рве-
нием, чем их музыкальные собратья, пытаются определить
сущностные признаки и структуру театрального текста.
К. Станиславский определял искусство актёра как искусство
«внутреннего и внешнего действия» [12], подразумевая под
действием следствие конфликтного столкновения интересов
персонажей. Ю. Барбой в книге «Структура действия и со-
временный спектакль» [1] определяет природу театрального
текста как «воздействие» трёх составляющих: актёра—роли—
зрителя. Понятие «действия» в театральном искусстве яв-
ляется основополагающим, ибо «действовать — значит для
действующего лица менять себя, партнёра, ситуацию, жизнь»
[1]. Опера как музыкально-театральный жанр не может игно-
рировать принципы организации и функционирования,
свойственные театру в целом. Поэтому, когда музыковедение
относит деятельность актёра-певца к «двигательно-пластиче-
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скому» ряду (С. Лысенко) и ограничивает её область пласти-
кой, жестом и мимическими масками, оно выпускает из виду
основные и самые главные функции этой деятельности, а именно
её способность воздействовать на содержание и структуру опер-
ного текста (курсив мой. — М. К.). 

Мысль о сущностном значении триады «актёр (певец) —
роль — зритель» мы встречаем уже у Рихарда Вагнера, который
в письме Ференцу Листу от 18 сентября 1850 года пишет сле-
дующее: «…если говорить о музыке по существу, честно, без
эгоизма, то мы обязаны признать, что, взятая в большом мас-
штабе, она является только средством к цели. Эта цель для всякой
осмысленной оперы — драма, и драма эта всецело находится в руках
сценических лицедеев» (курсив мой. — М.К.) [4].

Таким образом, для Вагнера введение «сценических лице-
деев» в структуру оперы является абсолютно необходимым и
естественным. Без этого её полноценное существование как
художественного произведения невозможно. 

Как справедливо замечает А. Сокольская, «текст — это не
хранилище информации, а скорее, производство» [12, с. 23]. Важ-
ную мысль, правда, в связи с другой проблемой, высказывает
Ю. Барбой: «Становление частей театра («актёр—роль—зри-
тель». — М.К.) как частей театрального искусства (театрального
текста. — М.К.) возможно только и именно в ходе становления
театральной структуры. И наоборот, собственно театральная
структура рождается по мере того, как элементы театра, входя-
щие в отношения между собой, становятся специфически теат-
ральными элементами» [1, с. 34]. Для нас здесь важно понимание,
что опера как музыкально-театральный текст возникает в про-
цессе взаимодействия субтекстов, частей и других структурных
единиц, в ходе их становления, а не представляет собой оконча-
тельный и непреложный результат. Попутно заметим, что при-
зывы к режиссёрам (а, следовательно, и к участвующим в
постановках певцам) ставить и исполнять оперу «так, как на-
писал композитор» некорректны, во-первых, потому, что за-
мысел композитора доподлинно известен только ему самому;
во-вторых, взаимодействие субтекстов как процесс с непредсказуе-
мым результатом (Ю. Лотман) заложен в самой природе музы-
кально-театрального текста.
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Воспринимая оперный текст как взаимодействие различ-
ных рядов, проследим, как осуществляется взаимное влияние
артиста (театральный ряд) и певца (музыкальный ряд) в про-
цессе «производства информации», то есть в процессе создания
оперного текста. Структуру взаимоотношений рядов можно
представить в виде следующей схемы [Схема 1].

Для того, чтобы понять значение этих взаимоотношений
для оперного произведения в целом, рассмотрим каждую
пару взаимодействующих структурных единиц. Взаимодей-
ствия внутри одного пласта — музыкального или театраль-
ного, — кажутся элементарными, но и здесь есть некоторые
нюансы, на которые стоит обратить внимание. Взаимодей-
ствия же между различными рядами рождают более сложные
и чрезвычайно интересные явления. 

Кратко укажем на взаимодействия внутри одного ряда.
Самые простые и очевидные из них — «певец и вокальная пар-
тия». Отношения здесь обусловлены, с одной стороны, природ-
ными данными певца, его возрастом и исполнительской
техникой, с другой — тесситурой и технической сложностью во-
кальной партии. Понятно, что бас не будет пытаться петь Звез-
дочёта в «Золотом петушке», а контральто — Снегурочку. Но
есть по крайней мере два замечания, которые следует сделать в
данном вопросе. Во-первых, некоторые вокальные партии по
тем или иным причинам пишутся композиторами для разных
голосов. Достаточно привести в пример редакции партии
Орфея — две Х.В. Глюка (для кастрата и тенора) и одну Г. Бер-
лиоза (для контральто), практику исполнения партии Розины в
«Севильском цирюльнике» Дж. Россини колоратурными
меццо-сопрано и высоким сопрано, две версии партии Вертера
Ж. Массне — для тенора и баритона и т.д. Будут ли отличаться
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спектакли, в которых партию Орфея исполняют мужчина или
женщина? Окажутся ли разными героями Вертер-тенор и Вер-
тер-баритон? Поставим вопрос более остро: получим ли мы раз-
ные оперы, как «синтетические художественные тексты», или
нет? В данном случае затрагивается «соседняя» область — пси-
хология восприятия, но тем не менее мы готовы предположить
с большой долей вероятности, что ответы должны быть утвер-
дительными. В привычном сознании слушателей, начиная с XIX
столетия, лирический герой связан с теноровым тембром. Если
Вертера поёт баритон, зритель понимает, что это не случайно:
возможно, ему хотят рассказать не о любовных страданиях
юноши, а, скажем, о трагедии человека, оказавшегося в безыс-
ходной ситуации. Это повлечёт за собой иные музыкальные и
драматургические акценты, которые должны будут расставить
уже дирижёр (музыкальный пласт), режиссёр (театральный
пласт), художник (сценографический пласт) и певец-актёр. То
есть даже при таком на первый взгляд незначительном измене-
нии мы можем наблюдать рождение если не абсолютно нового
по содержанию «синтетического художественного текста», то,
во всяком случае, отличающегося от других.

Во-вторых, немалую роль здесь будет иметь характер тем-
бра. Вспомним известное замечание Дж. Верди по поводу не-
подходящего («ангельского», а не «дьявольского») голоса
примадонны Тадолини, которая должна была петь партию
Леди Макбет. Нежный тембр мог вызвать невольное сочув-
ствие публики к персонажу и тем самым сместить компози-
торские акценты и изменить задуманную и выстроенную
композитором драматургию оперы. 

Элементарной является и проблема взаимоотношения воз-
раста и вокальной партии. Как правило, на протяжении твор-
ческой жизни голос вокалиста имеет тенденцию к укреплению
и понижению тесситуры. Вряд ли можно встретить безумца, ко-
торый уже в начале карьеры решится спеть Отелло Дж. Верди
или Тристана Р. Вагнера. Если же таковой найдётся, то мы ста-
нем свидетелями обратного влияния вокальной партии на
певца, чей голос, вероятнее всего, будет попросту уничтожен.
Неподходящий по возможностям музыкальный материал
может вызвать необратимые негативные последствия, поэтому,
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прежде чем «встроиться» в текст той или иной оперы, певец обя-
зательно обратит внимание на соответствие партии состоянию
голоса. Это же касается и технической оснащённости вокалиста,
предрасположенности голоса к тому или иному музыкальному
стилю и виду вокальной техники. Если так называемый «вагне-
ровский» певец возьмётся петь барочную оперу, вероятнее
всего, за очень редким исключением, это закончится плачевно и
для певца, и для оперы. Но представим себе на мгновение по-
добный нонсенс, чтобы вновь вернуться к вопросу: изменится
ли в этом случае содержание оперы как текста или дело ограни-
чится только испытанием для слуха и чувства стиля у зрителя?
Достаточно вообразить нежнейший дуэт Нерона и Поппеи в
финале оперы К. Монтеверди в исполнении певцов, привык-
ших конкурировать с оркестром Р. Вагнера, чтобы понять: такой
диссонанс разрушит прежде всего музыкальный пласт, а вслед
за ним «рухнут» и все остальные. 

Как мы видим, варианты, казалось бы, малозначимых эле-
ментов текста становятся поводом для изменения не трак-
товки, а самого его содержания. Уже это свидетельствует о
важности функций певца-исполнителя как составляющей
части текста, априори заложенной композитором в «процесс
производства, а не хранилища информации» [11, с. 23]. Но пе-
речисленными свойствами эти функции далеко не исчерпы-
ваются. 

Далее рассмотрим взаимовлияния внутри театрального
ряда. Во многом они достаточно прозрачны. Понятно, что в
паре «актёр — роль» основную роль играют психофизические
данные артиста и его сценический опыт. Исполнитель роли
Гамлета может быть молод и красив, а может соответствовать
тексту В. Шекспира, где Гертруда говорит о сыне: «Он тучен и
одышлив» (акт V, сцена 2). Оба артиста имеют право на суще-
ствование, но не могут играть одну и ту же историю — и у ре-
жиссёра, и у зрителя она будет отличаться по смысловым
акцентам. Невозможно, не изменив театральный текст, играть
Треплева с темпераментом резонёра или Джульетту — в 50
лет. Все перечисленное кажется слишком явным, «лежащим
на поверхности». Тем не менее до нынешнего времени опера
упорно «делала вид», что её это не касается, и тем самым едва
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сама себя не уничтожила, спекулируя на собственной «услов-
ности». Но для любой «условности» есть предел. Оперный
певец обманывает себя, когда полагает, что его внешние дан-
ные не оказывают влияния на оперный текст. Изменить жанр,
превратив драму в комедию с помощью одной только фак-
туры, к сожалению, довольно просто.

Разумеется, полное и абсолютное перевоплощение актёра
в персонаж невозможно: всегда остаётся некое пространство,
которое позволяет артисту на сцене «управлять ролью», осу-
ществляя процесс внутреннего и внешнего действия, а зри-
телю дискретно воспринимать и роль, и артиста, а в оперном
театре — и певца. 

В свою очередь в течение спектакля роль влияет на актёра,
изменяя его психологические, а иногда и физические каче-
ства, обогащая творческий багаж. Роль влияет и на личность
исполнителя, но данный вопрос находится за пределами ин-
тересующей нас темы. 

Самые важные процессы на современной оперной сцене
связаны с взаимоотношениями музыкального и театрального
пластов, реализующихся в феномене певца-актёра. Роль му-
зыкального ряда определить несложно: даже самый красивый
и одарённый как артист, но плохо поющий солист в оперном
спектакле не может рассчитывать на успех. А как быть с пло-
хим артистом? 

По нашему глубокому убеждению, самое значимое дости-
жение оперного искусства современности заключается в том,
что хороший оперный театр отныне не приемлет певца, не
владеющего актёрской профессией. Времена абсолютного гос-
подства вокала канули в Лету. Разумеется, история оперы
знала немало имён выдающихся артистов: Полина Виардо,
Фёдор Шаляпин, Мария Каллас и многие другие. Но их ис-
кусство было уникальным явлением гениев-одиночек, кото-
рые, благодаря своему выдающемуся актёрскому дарованию,
оказывали фантастическое воздействие на публику. Сегодня
вагнеровский постулат о ведущей роли «сценических лице-
деев» стал, если пока не повсеместной, то, во всяком случае,
вполне ощутимой реальностью. «Быть актёром» в музыкаль-
ном театре теперь не означает некое «дополнительное до-
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стоинство», а является вполне естественным проявлением про-
фессионализма. Как говорил Дорн в чеховской «Чайке»: «сред-
ний актёр стал гораздо выше». То, что в драматическом театре
давно стало «прописной истиной» — а именно, осознание, что
а) фабула и сюжет — это разные понятия; б) задача театра не
излагать события фабулы, а рассказывать на её основе некую
историю, важную для современного зрителя, — наконец, при-
шло и на оперную сцену. Но такому театру солист, бессмыс-
ленно передвигающийся по сценической площадке и не
отрывающий напряжённого взгляда от дирижёра, уже не
нужен. Ещё более существенно то, что театр потерял интерес
и к вокалисту, с неистовым темпераментом исторгающему
поток «чувств», как бы ни был при этом прекрасен его голос. 

Чему же научился оперный певец XXI века? Чем его ис-
кусство отличается от творчества его предшественников?
Ответ однозначен: он понял, что музыка — это язык, а не
поток эмоций, что вокальная партия — это структурирован-
ная речь, несущая определённую информацию, а не смена
аффектов. Он интуитивно осознал, что опера — это не «игра
чувств», а синтетический информационный текст, чьи со-
ставные части подвижны и связаны через действие. И тогда —
это главное! — он научился действовать, то есть перестал
«изображать душевные порывы» и начал участвовать в про-
цессе «производства информации», в результате которого и
рождается та или иная, но уже осмысленная эмоция. При этом
никаких новых методов испробовано не было, а использовался
классический «метод физических действий» К.С. Станислав-
ского, при котором артист выполняет сценическую задачу, от-
вечая на три основных вопроса — «что?» хочет сделать в
данный момент его персонаж, «зачем?» и «каким образом?». 

Возникает вопрос: но ведь и в XX веке были театр В. Фель-
зенштейна, Дж. Стреллера, Б.А. Покровского, где так или
иначе применялся этот метод, почему же мы придаём такое
значение процессам, происходящим в наши дни? Потому что
единичные достижения «гениев-одиночек» только сейчас по-
лучили «массовое» осознание, постижение и развитие. 

Есть и другие нюансы, разделяющие прошлый и нынеш-
ний века. Во-первых, актёрское искусство, как и театр в целом,

30



подвержены влиянию времени. Сейчас странно было бы иг-
рать в манере В. Качалова, К. Станиславского или Ф. Шаля-
пина, какими бы великими они ни были для своей эпохи.
Время диктует определённый стиль и выдвигает свои про-
блемы. Театральный пласт в опере прошлого столетия в ос-
новном действительно реализовывался через пластику, жест
и мимические маски, не более. Музыкальный ряд главенство-
вал, воздействие театрального происходило в подавляющем
большинстве через внешние приемы. Оперный певец XX века,
за редким исключением, упорно «играл чувство», а содержа-
ние термина «действие» воспринимал как способ «передви-
жения по сцене». 

Во-вторых, быстро осознав возможности оперного текста,
где воздействие на зрителя возрастает в 2 раза — через равно-
ценно функционирующие театральный и музыкальный
ряды, — в оперу хлынули драматические режиссёры. Это
«вторжение» дало и продолжает давать разные по качеству ре-
зультаты, но уже не оставляет оперному певцу выбора «быть
или не быть» актёром (то есть, по Станиславскому, уметь «дей-
ствовать» на сцене). Приёмы актёрской профессии активно
осваивают все — от ведущих солистов до артистов хора.

Открытие новых возможностей оперного текста в концеп-
туальном «режиссёрском» театре, «подвижность» и многовари-
антность его содержания, образующееся при взаимодействии
различных пластов, послужили поводом к созданию сложных,
иногда противоречивых, но в большинстве своём интересных
произведений. Сегодня зрителю недостаточно фабулы, он
хочет следить за развитием сюжета. Приведём несколько при-
меров, в которых воздействие актёрской индивидуальности
певца на сюжет (а вслед за ним и на музыкальную драматургию
оперы) проявилось достаточно ярко. Мы не оцениваем эти при-
меры как « удачные» или «неудачные», соответствующие «ком-
позиторской режиссуре» или нарушающие её границы — для
нас сейчас важен сам принцип воздействия певца-актёра на
оперный текст.

В 2013 году на сцене La Scala Дмитрием Черняковым был
поставлен спектакль «Травиата», который вызвал в основном
отрицательные отзывы. Между тем в спектакле было много ин-
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тересных мыслей, акцентирующих «болевые точки» отноше-
ний между людьми нашего времени. Непривычные черты об-
раза Виолетты, на наш взгляд, во многом были определены
режиссёром, благодаря индивидуальности Дианы Дамрау. Не-
мецкая певица, сопрано, обладая чудесным лирическим тем-
бром и фантастической вокальной техникой, имеет довольно
плотную фигуру и, главное, неуёмный, наступательный сце-
нический темперамент. Невозможно сдержать возгласы восхи-
щения, слушая её Царицу Ночи, но, когда наблюдаешь за
попытками Дамрау существовать в образе Джильды, тотчас хва-
таешься за спасительный «якорь»: «Опера — искусство услов-
ное». Яркий и несколько агрессивный тип темперамента не
позволяет певице играть «жертву», не вызывая при этом ощу-
щение актёрской фальши, а вместе с ним и «неправды», услов-
ности всего происходящего на сцене. Полагаем, что
Дм. Черняков это очень хорошо понимал. Если в спектакле и
предполагалась «жертва», то это был абсолютно инфантиль-
ный Альфред. Пышущая здоровьем Виолетта — Дамрау явно
не имела никаких шансов умереть от чахотки. Она погибала не
от болезни, а кончала жизнь самоубийством, запив снотворное
порядочным количеством алкоголя. Но это лишь внешние де-
тали. Перед нами была другая героиня: вполне «самодостаточ-
ная» энергичная женщина, способная постоять за себя —
иными словами, современный и легко узнаваемый тип. Она так
же не верила, но хотела верить в любовь, как Виолетты всех вре-
мён. При этом Дамрау вела сцену с Жермоном с такой страстью
и решимостью, что сразу вспоминался принцип: «Лучший спо-
соб защиты — нападение»; а в финале 3 действия разговари-
вала с Альфредом как с неразумным ребёнком, назидательным
тоном объясняя ему, почему он не прав. В музыкальном плане
всё звучало громче и быстрее, впрочем, не быстрее, чем в за-
писи А. Тосканини 1946 года. И всё же, как ни странно, этот
едва ли не комический поначалу эффект постепенно рассеи-
вался. Дм. Черняков придумал спектакль, в котором образы
персонажей настолько гармонировали с актёрской природой
исполнителей, что проблема «оперной условности» в нём не
существовала. Возникающая органика резко сокращала рас-
стояние между залом и несчастной Виолеттой — Маргаритой
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Готье — Мари Дюплесси, покинувшей этот мир почти 200 лет
назад. Если бы не обитающие в зрительском сознании штампы,
сочувствие к этой новой Виолетте было бы, по всей вероятно-
сти, куда более живым и горячим. Режиссёр попытался создать
образ, который заставил бы нас размышлять о человеческих
взаимоотношениях в нашей собственной жизни. В данном кон-
кретном спектакле, на наш взгляд, это не совсем удалось, ибо
«композиторская режиссура» Дж. Верди подверглась здесь
слишком решительной атаке, но возможности самого прин-
ципа использования актёрской индивидуальности певца в про-
цессе создания «новых историй» (то есть изменения
музыкального текста) проявились здесь в полной мере. 

Следующий пример призван показать возможности певца-
актёра перевести оперный текст на другой уровень изложения,
справляясь с таким безнадёжным амплуа, как «оперный зло-
дей». Американский баритон Томас Хэмпсон по праву может
считаться одним из самых интеллигентных артистов нашего
времени. В спектакле Роберта Карсена «Тоска» (Цюрих, 2009
год) он поёт Скарпиа — персонаж, к которому, кажется, невоз-
можно применить один из принципов системы Станислав-
ского: «в отрицательном персонаже отыскивай положительные
черты и оправдывай его». Скарпиа настолько откровенен в
своих злодействах, что как-то трудно воспринимать его
всерьёз. Чаще всего оперные певцы, не затрудняя себя по-
исками правдоподобия, щедро кладут самые густые краски в
создание образа, начиная со зловещего «Te Deum» (а) до бес-
конечной череды громогласных реплик 2-го действия. Хэм-
псон не тратит лёгкие на «злодейское рычание». Он негромок
настолько, насколько это позволяет оркестр Дж. Пуччини. Эле-
гантный облик, прекрасный костюм, аристократические ма-
неры — таков его герой. Весь 2-й акт он тщетно пытается
поужинать, изящно расправляя салфетку и с лёгкой брезгли-
востью реагируя на такие «досадные помехи», как лежащий в
крови Каварадосси. Этот изысканный негодяй оказывается
страшнее и опаснее всех гротескно-злодейских Скарпиа, ибо
он абсолютно реален. Добавим к этому, что, согласно замыслу
режиссёра, и Йонас Кауфманн — Каварадосси играет не пате-
тического героя — революционера, а прежде всего художника,
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чья внутренняя свобода и человеческая порядочность исклю-
чают предательство. В репликах певца нет традиционной для
Каварадосси нарочитой героики, которую провоцирует музы-
кальный текст. Но, оказывается, что изменение актёрской за-
дачи легко меняет и характер вокальной партии. Сцена 2
действия превращается в напряжённый диалог, в котором ак-
тёры так точно взаимодействуют друг с другом, что этот эпи-
зод может служить иллюстрацией хрестоматийного в
драматическом, но, увы! не в оперном, театре приёма, полу-
шутливо называемого «петелька-крючочек». А вот он-то в му-
зыкальном материале композитором как раз заложен! Реплики
«цепляются» одна за другую, образуя тонкий психологический
рисунок. Но бытующие на оперной сцене традиции прямоли-
нейного конфликта ужасного злодея Скарпиа с положитель-
ным героем Каварадосси давно «стёрли» подобные изыски.
Однако в спектакле Р.Карсена актёрский дуэт Кауфманн —
Хэмпсон переводит одну из самых пафосных и мелодраматич-
ных сцен в оперном репертуаре в «реальную плоскость», в
легко узнаваемое противостояние человеческого достоинства и
низости. Оркестр (дирижёр Паоло Кариньяни), как правило, в
«Тоске» с удовольствием отдающийся веристскому разгулу
страстей, также вынужден быть более сдержанным. На наших
глазах «оперный триллер» (как назвал оперу Дж. Пуччини ди-
рижёр Антонио Паппано) с подачи режиссёра и способных вы-
полнить его замысел певцов-актёров переходит в иной жанр —
вполне «серьёзную и уважаемую» психологическую драму. 

Оперные режиссёры сегодня настолько поверили в воз-
можности певца-актёра, что рискуют, к примеру, оставлять
его — молчащего! — один на один с залом. И певец храбро за-
полняет музыкальное и сценическое пространство внутрен-
ним миром персонажа, действенно направленным «через
рампу» к зрителю! Филипп Штольц заставил Людмилу Мо-
настырскую — Сантуццу смотреть в зал в течение всего зна-
менитого Интермеццо в «Сельской чести» П. Масканьи
(Зальцбург, 2015), Кейт Уорнер во время вступления к 1 д.
«Отелло» Дж. Верди (Лондон, 2017) вывел на авансцену Яго
(Марко Фратонья), а во вступлении к 3-му — самого Отелло
(Йонас Кауфманн) и т.д. Новые задачи, которые ставят ре-
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жиссёры перед оперными артистами сегодня, изменили эту
профессию. А профессия в свою очередь изменила оперу как
синтетический художественный текст в целом.

Помимо главной причины «необратимости» процесса из-
менений, происходящих в деятельности певца-актёра (рожде-
ния концептуального театра), существуют и второстепенные,
в большей степени оказавшие влияние на внешние стороны
актёрской деятельности. Мы имеем в виду многочисленные
средства и формы мультимедиа, которые позволяют зрителю
делать выбор в пользу того или иного певца-артиста и тем
самым повышать конкуренцию между ними. Молодой зри-
тель, воспитанный на образах киногероев, будет принимать
«оперную условность» во внешнем облике певца только до
определённых пределов. Можно только радоваться явно обо-
значившейся тенденции к росту уже довольно многочислен-
ной группы солистов, которые и внешне вполне соответствуют
своим оперным персонажам. Стройный, красивый, хорошо по-
ющий (стоя, сидя, лёжа, повиснув на колосниках и т.д.), пре-
красно движущийся (фехтующий, танцующий и пр.), а теперь
уже и профессионально играющий на сцене оперный певец —
о, чудо! — стал приметой нашего времени. Аня Хартерос, Ан-
жела Георгиу, Джойс Ди Донато, Йонас Кауфманн, Роландо
Виллазон, Томас Хэмпсон — вот лишь незначительная часть
имён из списка, который может быть во много раз увеличен,
благодаря певцам более молодого поколения. Поэтому «опер-
ный бум», отмечаемый критиками, — это не миф, а вполне
объяснимая реальность. И новый тип певца-актёра в создании
этой реальности играет огромную роль.

Пафос нашей статьи заключается в желании ещё раз под-
черкнуть, что певец-актёр является важнейшей частью струк-
туры текста — субтекстом (Ю. Лотман, А. Сокольская и др.),
чьи функции не ограничиваются «пластикой и жестом», а яв-
ляются гораздо более существенными и действенными. Мы
попытались показать, что на современной сцене роль этих
сущностных функций в создании оперных текстов стреми-
тельно растёт. С того момента, как оперный певец стал актё-
ром и научился действовать, опера стала другой. Необходимо
выработать метод анализа, который был бы способен иссле-
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довать это явление на уровне музыкальной науки. Функцио-
нирование певца-актёра позволило вскрыть такие глубины те-
атральных текстов, какие ещё недавно казались недоступными
и немыслимыми для оперы с её «условной природой», за ко-
торой охотно прятались исполнители и режиссёры, не спо-
собные профессионально выстроить оперный спектакль. Оно
выявило возможность не только нивелировать эту условность
(разумеется, за исключением тех случаев, когда условность ис-
пользуется как средство выразительности), но и создало усло-
вия для серьёзного, органичного общения со зрителем,
многократно умноженные выразительными возможностями
музыкальной речи. 
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Наследие К.С. Станиславского внесло весомый вклад в ста-
новление и развитие методов работы современных китайских
театральных режиссеров. Автор полагает, что без опоры на ме-
тоды воспитания актеров, предложенные реформатором рус-
ской сцены, режиссёрское искусство в Китае лишилось бы
системного и упорядоченного функционирования, которое мы
наблюдаем сегодня. В своей деятельности китайские режиссеры
используют уникальные комплексные приёмы, так как они со-
четают в себе методы, технику и творческие концепции тради-
ционной китайской оперы, а также методы работы режиссеров,
лежащие в основе «системы» К.С. Станиславского и «биомеха-
ники» Вс.Э. Мейерхольда. В статье автор пытается доказать, что
именно «система» К.С. Станиславского, принципы которой ис-
пользуются российскими театральными режиссерами совре-
менности, способствовала формированию творческих приёмов
современных китайских театральных режиссеров.

До знакомства с принципами подготовки и воспитания
русских актеров по «системе» в Китае еще не сложилось пред-
ставление о методах режиссерского искусства современного те-
атра. Методы работы режиссеров китайской традиционной
оперы кардинально отличались от методов работы К.С. Ста-
ниславского, и в сфере их деятельности не существовало такой
специальности, как театральный режиссер, поэтому мастера
театра по-своему обучали молодых режиссёров, передавали им
свои знания, опыт, рассказывали о техниках и секретных прие-
мах в области режиссерского искусства. Передача своего собст-
венного опыта являлась главной особенностью такого
обучения, и это отличало его от «системы» К.С. Станислав-
ского, в основе которой лежали принципы научности и си-
стемности. Согласно ей, основная цель искусства — это
создание «жизни человеческого духа» [1, с. 129]. Актер дви-
жется к сверхзадаче роли по пути ее сквозного действия. В об-
учении начинающих актеров К.С. Станиславский использовал
основополагающие «элементы» профессии: эмоциональную
память, физические действия, психофизическое самочувствие,
воображение, темпо-ритм и др. Тем самым, он помогал актё-
рам погрузиться во внутреннюю духовную жизнь героя «через
сознательную психотехнику…» [7, с. 380].
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Что касается режиссеров традиционной китайской оперы,
то в своей работе они уделяли особое внимание опыту и ин-
дивидуальному подходу, каждый мастер работал в своём осо-
бом стиле и представлял индивидуальное направление. В
связи с этим актеры, обучаемые различными мастерами,
также формировали свои творческие подходы и работали в
своем уникальном стиле. Под словом «мастер» здесь подразу-
меваются самые выдающиеся, обладающие огромным опытом
работы актеры традиционной китайской оперы, представи-
тели различных течений и театральных династий. Именно
они являются первопроходцами в режиссерском искусстве
традиционной китайской оперы.

Китайская традиционная опера, несмотря на ее исключи-
тельность, имеет некоторые сходства с методологией русских
мастеров сцены ХХ века, она также требует от актера придер-
живаться принципа реалистичности при сохранении знаково-
сти и выразительности движений. К примеру, основное
требование, предъявляемое актеру традиционной китайской
оперы, — придерживаться принципа «переоделся в дракона —
стань драконом, переоделся в тигра — стань тигром». Мэй
Ланьфан(梅兰芳), говоря о лучшем для него состоянии для вы-
ступления, подчеркивал: «Очень сложно провести грань между
актером и его ролью» [5, с. 100]. Он вспоминал свою роль в пе-
кинской опере «Опьяненная Ян Гуйфэй» «贵妃醉酒», когда вды-
хал запах цветка: «Самое главное — чувствовать и как бы видеть
глазами цветок (на сцене, в действительности, не было свежих
цветов), — только тогда ты сможешь передать зрителю ощуще-
ние реальности этого цветка» [4, с. 36]. Главный принцип, при-
сущий обеим школам, — китайской и русской, — наличие
внутренней достоверности при исполнении роли.

Вс.Э. Мейерхольд стал первым театральным режиссёром в
России, использовавшим творческие приёмы китайской клас-
сической оперы. Так, в период с 1916 по 1917 год в составлен-
ной им учебной программе нашли отражение особенности
сценической постановки в традиционной китайской опере [3,
с. 80]. В 1918 году в своем спектакле «Соловей» режиссер ввел
много второстепенных ролей. Актеры организовывали песен-
ное сопровождение, могли играть различные роли, в том числе
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знакомить зрителя с сюжетом спектакля. Вс.Э. Мейерхольд про-
сил актеров вторых ролей показывать на сцене, без единого
звука и только с помощью «языка тела», фантастических героев,
например, китайских призраков. Это подчеркивало характер
игры, придавало особую стройность и выразительность пла-
стике актеров, органично сочетало «язык» тела с условностью
сценической обстановки. «Основными формами жестикуляции
в традиционной китайской опере являются танец, мимика,
жесты руками и поза» [6, с. 369]. Вс.Э. Мейерхольд не только ис-
кренне восхищался игрой Мэй Ланьфана, но и позаимствовал
у него некоторые приемы «знаковой системы» традиционной
пластики китайского актера. В 1935 году, когда китайский актер
пекинской оперы Мэй Ланьфан был с визитом в Советском
Союзе, он выступал на театральных сценах Москвы и Санкт-
Петербурга и встречался со Станиславским, Немировичем-
Данченко, Мейерхольдом и Таировым. В то время лучшие
китайские и российские театральные режиссеры собрались в
Москве. Вс.Э. Мейерхольд заинтересовался пластикой, кото-
рую продемонстрировал Мэй Ланьфан, и признал, что актер
прекрасно владеет ритмом, чувством целостности и гармо-
ничности жестов, чёткостью движений в пространстве, чув-
ством стиля. Впоследствии Вс.Э. Мейерхольд использовал их
на занятиях в студии на Бородинской в Санкт-Петербурге.
Стиль и методы китайской традиционной оперы оказали не-
посредственное влияние на развитие его «биомеханики», кон-
цепции условного театра, а также способствовали становлению
научного подхода к творчеству, к формированию новой теат-
ральной лексики. В свою очередь концепция условного театра
русского реформатора сцены позволила заново переосмыслить
идеи традиционного китайского театра и воплотить их в рабо-
тах современных китайских режиссеров. Таким образом, взаи-
модействие режиссёрского искусства России и Китая имеет
прочную историческую основу.

До «режиссерского» театра в традиционной китайской
опере не было четкой системы постановки спектакля, актер
исполнял главную роль, а зрители приходили посмотреть на
его «внешнюю» игру. Художественная выразительность в тра-
диционной китайской опере создается на основе сценической
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формы и имеет песенно-танцевальный формат, использую-
щий комплексные средства выражения: пение, жесты, декла-
мацию (ритмичный монолог), акробатику. На сцене
отражены исторические или современные сцены из разных
сфер жизни. Это искусство, которое дарит зрителю эстетиче-
ское наслаждение [13, с. 45].

В своём исполнении актеры делали акцент на том, что че-
ловеческое тело представляет собой органическое целое,
функции которого должны быть скоординированы. Таким об-
разом, можно выделить в игре актера три главных составляю-
щих: сценический образ (традиционный грим, костюмы и
реквизит), жестикуляция (основные жесты китайской оперы)
и вокальная партия (основные техники вокального искусства).
В традиционной китайской опере роли распределены в соот-
ветствии с различными амплуа: шэнь (生), дань (旦), цзин (净),
мо (末), чоу (丑), — и все актеры должны обладать техникой,
присущей данным ролям. С помощью сценического образа
актер идентифицирует своего персонажа; он имеет в своем ар-
сенале набор ролевых реакций, присущих данному амплуа, а
также технику нанесения грима. 

Стоит только актеру надеть на лицо маску, как он тут же
входит в сценический образ и приобретает те характеристики,
которыми обладает данный персонаж, поэтому маска играет
роль своеобразного «читаемого» символа традиционной ки-
тайской оперы. Например, цвет масок и тотемы каждого ам-
плуа имеют свои отличительные особенности. Актеру лишь
необходимо искусно войти в сценический образ, и зритель тут
же узнает его персонажа с помощью характерных черт. Ар-
тист, выполняя свою роль, владеет всеми техниками жестику-
ляции и вокальной партии своего персонажа. Пластика и
пение превратились в искусный прием выражения отличи-
тельных особенностей маски, то есть амплуа; они помогают
актеру в его творческом поиске и воплощении. Очевидно,
такой подход в каком-то смысле перекликается с принципом
«системы» К.С. Станиславского: через сознательную психо-
технику артиста — к подсознательному творчеству органиче-
ской природы. Тип и характерные особенности той или иной
роли в традиционной китайской опере определены масками,

43



и артисту нет необходимости самому искать их характерные
черты, а наоборот, нужно с помощью внешних проявлений и
техник, например, жестикуляции и пения, по установленному
образцу воплощать и «оживлять» маску. Артистам тради-
ционной китайской оперы необходимо уделять особое вни-
мание отработке и совершенствованию навыков техники
«внешней игры» на сцене, особенно — искусству жестикуля-
ции. Например, артисты китайской оперы используют целый
набор способов перемещения по сцене: движение с постепен-
ным ускорением, передвижение на полусогнутых ногах, за-
медление шагов и пр.

Вс.Э. Мейерхольд многое взял для своей «биомеханической
системы» из классической техники китайских актеров: опору
тела и координацию движений в акробатических этюдах, точ-
ность ритмической организации и пластической выразитель-
ности, мелодичность речи. Он добивался «символизации»
движений персонажа, свойственной китайской традиционной
опере. К примеру, передвижение актеров на сцене по кругу
может выразить смену местоположения или передать путь ис-
пытаний героя. Жестикуляция в китайской опере является сим-
волом и имитацией, а не бытовым движением, как в жизни. Это
экстраполированное художественное воплощение движений
самой жизни. На сцене традиционной китайской оперы актеру
только стоит сделать какой-либо жест, и зритель сразу пони-
мает, какой персонаж находится перед ним. 

Мэй Ланьфан, исполнявший главную роль в спектакле
«Опьяненная Ян Гуйфэй» «贵妃醉酒», должен был «вдыхать»
аромат цветка; для этого он использовал традиционную тех-
нику «лежащей рыбы» «卧鱼» (рис.1).

Это специальная базовая техника актера пекинской
оперы, требующая от актера высокой точности и пластично-
сти. Артист выдвигает правую ногу в сторону, затем пристав-
ляет к ней левую ногу, медленно приседает на корточки,
садится так, чтобы правая нога полностью была прижата к
полу. Тыльной стороной левой руки артист придерживает
слева поясницу, правую руку кладет на грудь. В этой позе он
находится некоторое время, а затем, упираясь ногами в пол,
поднимается в полный рост. Поза «лежащей рыбы» в опере
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«Опьяненная Ян Гуйфэй» требует от актера медленных,
изящных и плавных движений, подчеркивающих его способ-
ность контролировать свое тело. Та же поза в опере «Чжа-
оцзюнь покидает пределы Родины» «昭君出塞» требует от
актера высокой скорости движений, взрывной силы при
подъеме, чтобы отразить тяготы и невзгоды Чжаоцзюня (昭君)
на его пути. Традиционная китайская опера полна символич-
ности, и через ее символы устанавливается «молчаливое» взаи-
мопонимание между артистом и зрителем. Разыгрываемые
сюжеты неизменно являлись отголоском жизни народа, выра-
жая людские страдания и радости. Поэтому народ желал на-
слаждаться этими представлениями, хотел понимать их,
разгадывать смысл жестов артистов и получать эмоциональ-
ный отклик. Традиционные жесты китайской оперы были вы-
работаны не сразу и не одним мастером, они передавались от
выдающихся учителей к ученикам в течение многих поколе-
ний и в конечном счете постепенно складывались в свое-
образный «кодекс» игры на сцене. Известный актер
пекинской оперы Гай Цзяотянь (盖叫天) говорил: «Актер на
сцене должен придерживаться стандартов. Если нет стандар-
тов, взгляд актера будет блуждать по сторонам и не сможет
привлечь внимание зрителя» [1, с. 32]. Режиссеры китайской
оперы не требуют от артиста развития приемов психотех-
ники, анализа сюжета спектакля и своей роли, не помогают
ему ставить сверхзадачу и оправдывать движения. Творческий
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подход китайского режиссера проявляется в основном в вы-
боре для актера конкретного набора жестов из уже имею-
щихся для исполнения его роли телодвижений. 

Работа над пространством и временем в традиционной
китайской опере опирается на законы условного театра, чем
отличается от принципов психологического русского театра.
Для К.С. Станиславского было важно, что «вымышленное, но
правдоподобное обстоятельство жизни роли, втиснутое в об-
становку подлинной действительности, приобретает жизнь,
само начинает жить» [9, с. 174]. В китайском театре обста-
новка на сцене определяется набором имитирующих тело-
движений, выполняемых артистом. Режиссеры следуют
основному принципу: «из ничего сделать все» и «из малого
сделать многое», то есть с помощью имитирующих телодви-
жений создавать необходимую условную обстановку на
сцене. По набору телодвижений и жестов пяти актеров зри-
тель догадывается, что на сцене разворачивается военное дей-
ствие с участием многотысячного войска. Актеры используют
традиционный приём кругового движения по сцене для пере-
мены места действия. Артист делает несколько шагов, начи-
ная знакомое всем движение из набора традиционных, и сразу
становится ясна идея — герой странствует по миру. На сцене
традиционной китайской оперы нет декораций; фантазия
зрителя, подкрепленная имитирующими, символическими
движениями актеров, аксессуарами, светом, костюмами и му-
зыкой, сама организует связи между временем и простран-
ством сцены. Например, в пекинской опере «Сюй Цэ бежит
через город» «徐策跑城», кнут в руках у артиста олицетворяет
лошадь. Такой приём является художественной особенностью
традиционной китайской оперы. Но настоящая лошадь —
это не кнут в руках актера и не его тело. Кнут — реальный
предмет; благодаря особым движениям рук, манипулирую-
щих кнутом, создается образ бегущей лошади. Актер даже
может с помощью собственных телодвижений и передвиже-
ния по сцене изобразить лошадь, останавливающуюся на
бегу. Левая нога актера выпрямлена, правая согнута под
углом 90 градусов перед собой, руки двигаются вперед-назад
в попытке удержать рвущуюся вперёд лошадь. Затем он резко
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тормозит, как будто «животное» остановилось как «вкопан-
ное». Вс.Э. Мейерхольд также разрабатывал пластические
этюды: «бросок камня», «стрельба из лука», — используя
приемы условного бега, прыжка, остановки, избегая бытовых
движений и психологического оправдания. «Биомеханика»
требует от актера символизации движений, чёткого ритма,
последовательности в «рефлекторных» реакциях, воспроиз-
ведения действительности через партитуру движений актера;
то же самое мы наблюдаем в актерской технике пекинской
оперы. В спектакле Вс.Э. Мейерхольда «Лес» А.Н. Остров-
ского (1924) на сцене был установлен небольшой мостик, ко-
торый служил местом встречи героев. Режиссер умело
воспроизводил обстановку на сцене при помощи определен-
ных движений артистов. Когда два пеших путешественника
шли по этому мосту, мастер просил их делать широкие шаги
и ритмично подскакивать, представляя, будто мост — это до-
рога. Когда артисты жестами показывали, что они забрасы-
вают удочку, зритель догадывался — герои ловят рыбу в реке,
стоя на мосту. В момент, когда Пётр и Аксюша обнимались,
признаваясь друг другу в любви, мост при помощи жестов ак-
теров и фантазии зрителя превращался в склон горы, покры-
тый зеленью. Методы «биомеханики» Вс.Э. Мейерхольда и
традиционной китайской оперы, как мы видим, одинаково
убедительны и органичны. Для режиссеров современного ки-
тайского театра это сходство представляет собой неисчерпае-
мый источник мудрости и творческой активности.

Итак, основные принципы современного китайского те-
атра были заимствованы из традиционной китайской оперы.
Среди них стоит выделить несколько главных, а именно: 

1) Методы художественного использования времени и
условного пространства на сцене. В творческом исполнении
своей роли и построении пространственно-временных связей
на сцене актеры традиционной китайской оперы пользуются
символическими телодвижениями и четко структурирован-
ными образами.

2) Артист следует принципам условного театра и «знако-
вой» системы пластической выразительности тела, ритмич-
ности и мелодичности речи. Органичное сочетание
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традиционных жестов китайской оперы, «биомеханики»
Вс.Э. Мейерхольда и отдельные элементы «системы» К.С. Ста-
ниславского внесли свою лепту в творческую деятельность со-
временного китайского театра. 

3) Зритель становится участником сценического действия
благодаря четко организованной и технически обеспеченной
игре актеров, пробуждающих в них эстетическое и эмоцио-
нальное впечатления. 

Подробно изучая развитие театральной режиссуры Китая
в 30—80-х годах XX века, мы установили, что в этот период до-
вольно сильное влияние на него оказывала «система» К.С. Ста-
ниславского. Выдающиеся китайские режиссеры современности
Сунь Вэйши1 (孙维世) и Цзяо Цзюйинь2 (焦菊隐) учились в Рос-
сии и переняли опыт русских педагогов-режиссеров.

Они знакомились с «системой» К.С. Станиславского, бла-
годаря таким театральным постановкам, как: «Три сестры»,
«Дядя Ваня», «Вишневый сад», «Чайка» по А.П. Чехову, «Ре-
визор» по Н.В. Гоголю, «На дне» по М. Горькому и др. Их
практический опыт органично влился в театральное искус-
ство Китая середины и конца ХХ века.

В сентябре 1950 года Сунь Вэйши, ученица Н.М. Горча-
кова3 и М.М. Тарханова4, проходила пятилетнее обучение на
кафедре режиссуры драмы в ГИТИСе и закончила его в 1947
году. По возвращении в Китай она начала работу над спек-
таклем «Павел Корчагин» по роману Н.А. Островского «Как
закалялась сталь» в китайском Молодежном художественном
театре. Все свои знания и опыт режиссер внедрила в теорию и
практику своей творческой работы над спектаклем, следуя
принципам «системы» К.С. Станиславского. Основные ме-
тоды ее режиссерской работы заключались в следующем: 
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1) «Все, что происходит на подмостках, должно делаться
для чего-нибудь. Сидеть там тоже нужно для чего-нибудь, а
не просто так, чтоб показываться зрителям. Но это нелегко, и
приходится этому учиться» [7, с. 52]. Артист должен внима-
тельно изучить пьесу и определить предлагаемые обстоя-
тельства, заданные автором; провести глубокий действенный
анализ произведения, отобрать наиболее значимые характе-
ристики своего персонажа и мотивы его поведения. Весь на-
копленный актером материал даст полное представление о
жизни его персонажа, в которую нужно искренне поверить,
привыкнуть к ней настолько, чтобы сродниться с чужой
жизнью. Тогда сами собой возникнут «истина страстей и прав-
доподобие чувств» в игре актера. С этой целью Сунь Вэйши
организовала коллективный просмотр российского фильма
«Как закалялась сталь». Актеры не пытались копировать игру
русских артистов, а погружались в тот мир, эпоху, обстановку,
окружавшие Павку Корчагина, которые так ярко были пере-
даны авторами фильма. 

2) Сверхзадача и сквозное действие — ключевые понятия
«системы». «Если вы играете без сквозного действия, значит,
вы не действуете на сцене в предлагаемых обстоятельствах и с
магическим “если бы”, вы не вовлекаете в творчество самую
природу и ее подсознание, вы не создаете “жизнь человече-
ского духа” роли, как того требуют главная цель и основы на-
шего направления искусства. Без них нет “системы”» [7, с. 331].
Необходимо руководить процессом тщательного и детального
анализа актером особенностей эпохи, исторической правды
своего персонажа, сверхзадачи и сквозного действия произве-
дения. Нужно убедиться, что артист правильно понял, запом-
нил последовательность и логику действий своего героя.
Необходимо также строго требовать от каждого актера напи-
сать подробную биографию персонажа. Отдельные малые за-
дачи артистов (роли) вместе с помыслами и действиями
сливаются в единую сверхзадачу пьесы. Такое стремление
должно быть единым, цельным, непрерывным, проходящим
через всю роль, а следовательно, и всю пьесу. 

Сунь Вэйши следила за тем, чтобы каждый актер труппы
внимательно прочел и изучил пьесу, максимально точно адап-
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тируя реплики героев под реалии современной китайской
жизни. Она также просила актеров провести взаимную сверку
своих реплик. На этом этапе от них не требовалось выполне-
ния каких-либо движений на сцене; все, что было нужно, —
прочитать реплики героев, соотнося их с мотивами поведения
каждого, и найти взаимосвязь между персонажами.

Сунь Вэйши просила актеров определить цель каждой ре-
плики в сценарии и установить реальный контакт между ге-
роями. 

3) «Старайтесь же открыть на сцене широкий доступ твор-
ческому подсознанию! Пусть все, что мешает этому, будет
изъято, и то, что помогает, пусть будет закреплено. Отсюда —
основная задача психотехники: подвести актера к такому са-
мочувствию, при котором в артисте зарождается подсозна-
тельный творческий процесс самой органической природы»
[7, с. 346]. На репетициях важно добиваться органического со-
четания внутренних чувств актера и его внешних форм вы-
ражения. 

Применяя на репетициях принципы «системы» К.С. Ста-
ниславского, Сунь Вэйши не старалась пользоваться профес-
сиональной лексикой великого русского мастера и не
требовала от актеров механического запоминания терминов.
Она умело переводила определения на простой, понятный ак-
терам язык, пользуясь словами из повседневной жизни. Ре-
жиссер пробуждала в актерах желание понять логику и
особенности поведения своего героя, полноценно прожить его
жизнь и, отталкиваясь от этого опыта, выразить сценическими
средствами художественный образ.

Как умелый педагог, она всегда приводила простые при-
меры, чтобы артист сосредоточился на выполнении опреде-
ленных действий, обдумал и сам пришел к выводу, какими
средствами воплотить их на сцене. Спектакль Сунь Вэйши
«Павел Корчагин» стал первым успешным опытом примене-
ния «системы» К.С. Станиславского в Китае.

В 1954 году Сунь Вэйши руководила постановкой «Дяди
Вани» по А.П. Чехову в Молодёжном художественном театре.
Ей удалось добиться от актеров самостоятельности в изучении
пьесы, легкости и свободы в исполнении ролей, глубины по-
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гружения в творческий процесс [12, с. 111]. Советский теат-
ральный режиссер Платон Лесли5 присутствовал на репети-
циях спектакля и помогал Сунь Вэйши перевести на язык
сцены сквозное действие пьесы — «стремление к лучшей
жизни», то есть «борьбу за нее». Лесли также помог китай-
скому режиссеру найти средства сценической выразительно-
сти, точные мизансцены, световые и музыкальные акценты в
спектакле. С помощью Сунь Вэйши актер Цзиньшань, играв-
ший роль дяди Вани, нашел для себя «зерно» будущего образа
«загнанного зверя», она очень четко и точно определила осо-
бенности характера главного героя, его внутреннее содержа-
ние. Сунь Вэйши использовала метод Станиславского в
поисках «зерна» будущего образа и помогла актеру обнару-
жить внутреннее и внешнее самочувствие дяди Вани, самой
лучшей роли в карьере артиста. Если рассматривать подходы
Сунь Вэйши к созданию обстановки на сцене, то в качестве
примера можно привести финальную сцену спектакля, когда
профессор уезжает, а жители деревенского дома возвра-
щаются к своей привычной жизни. Иван сидит на корточках
у маленького столика, с головой уходит в подсчеты, что-то
пишет. Соня прижимается к нему и, глядя вдаль, тихо гово-
рит: «Мы отдохнем! Мы услышим ангелов, мы увидим все
небо в алмазах, мы увидим...» В это время занавес медленно
опускается, зрители восторженно аплодируют, эмоционально
откликаясь на пережитое. Затем занавес снова поднимается,
актеры по одному выходят на поклон; только Дядя Ваня по-
прежнему сидит за столом, продолжая щелкать на счетах. Это
повторяется несколько раз. Ничто не может повлиять на со-
средоточенность, с которой Иван усердно работает. Такой ре-
жиссерский прием очень ярко отражает характер и жизнь
главного героя, которые не меняются, несмотря ни на какие
повороты судьбы. Он — все тот же труженик и все так же про-
должает работать, чтобы содержать мужа младшей сестры —
беспечного университетского профессора. Когда занавес под-
нимается в четвертый раз, Иван откладывает счеты и присо-
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единяется к остальным актерам. Уставший от работы, он мед-
ленно встает, не спеша подходит к краю сцены и кланяется,
на что публика взрывается овациями. Таким образом, зрители
выражают актеру Цзиньшаню свое одобрение, а режиссеру
Сунь Вэйши — горячую любовь. Принятие китайской публи-
кой спектакля, созданного по методу действенного анализа
пьесы и роли, разработанному К.С. Станиславским, является
подтверждением того, что принципы русского режиссера и
педагога нашли свое место на китайской сцене. Зрители, при-
ехавшие из других стран, после просмотра «Дяди Вани», соз-
данного китайским режиссером и актерами, делились
впечатлениями, говоря: «Такое ощущение, что мы только что
побывали на одном из лучших спектаклей МХАТа... Несо-
мненно, это одна из самых необычных и удавшихся постано-
вок» [11, с. 98]. 

Одним из первых китайских режиссеров, который нашел
органичное сочетание в своей деятельности методов работы
постановщиков традиционной китайской оперы и современ-
ных российских театральных режиссеров, был Цзяо Цзюйинь.
Знакомясь с переводами и постановками пьес А.П. Чехова,
читая воспоминания В.И. Немировича-Данченко, режиссер
подробно изучил процессы действенного анализа пьесы и
роли, «зерна» образа, понятия «сверхзадачи» и «сквозного
действия», «романа жизни», внутренней и внешней техники
актерского искусства. В тот же период он подробно и глу-
боко изучал китайскую традиционную оперу, знакомился с
ее художественной лексикой и техниками, постигал её сим-
волический смысл. Можно сказать, что Цзяо Цзюйинь — ре-
жиссер-ученик современного китайского театра. Он является
ярким примером постановщика, который успешно овладел
основами русской театральной школы и направил свою твор-
ческую деятельность на поиски способов совершенствования
национального китайского театра. Цзяо Цзюйинь оказал
значительное влияние на развитие современного театраль-
ного и режиссерского искусства в Китае.

В 1947 году Цзяо Цзюйинь работал над спектаклем «Ноч-
лежка» «夜店» по пьесе М. Горького «На дне» (авторы: Кэ Лин (柯
灵) и Ши То (师陀) во второй театральной труппе, противостоя-
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щей японской оккупации. Сцены и образы героев были худо-
жественно ориентированы на китайского зрителя и в ярких
красках описывали жизнь низших слоев китайского общества. 

В процессе работы Цзяо Цзюйинь стремился показать на
сцене реальную жизнь и требовал от актеров, хореографов и
всех, причастных к постановке участников, «отталкиваться от
жизненных реалий», наблюдать за повседневной жизнью про-
стых людей Китая и самим переживать её.

Актер, исполнявший роль хозяина постоялого двора, на
сцене представал владельцем хостела в районе Пекина Тянь-
цяо. Чтобы подробнее изучить жизнь обитателей «ноч-
лежки», артист подолгу наблюдал за привычками хозяина
китайского отеля и его постояльцев, за отношением хозяина
к людям и вещам, за манерой одеваться, двигаться, говорить.
Цзяо Цзюйинь просил актёров письменно фиксировать свои
наблюдения, а потом разыгрывать на сцене небольшие ми-
ниатюры. Актриса, исполнявшая роль «публичной» женщины
и «хозяйки» постоялого двора, специально переоделась в муж-
чину и отправилась в самый низкосортный в то время пуб-
личный дом Пекина. Ей хотелось глубже прочувствовать
обстановку, войти в положение женщин «особого» поведения,
попытаться понять их надежды и чаяния. Она наблюдала за
отношением посетителей к ним, пыталась разгадать их мысли
и чувства. Цзяо Цзюйинь хотел, чтобы актриса «вжилась» в ду-
ховное состояние публичных женщин, а не просто копировала
их внешнее поведение и привычки. Таким образом, актриса
создавала внутренний и внешний образ героини, исходя из
собственных внутренних поисков. Режиссер стремился к тому,
чтобы артисты в своей повседневной жизни пробовали дей-
ствовать так, как бы действовали их герои. Чтобы создать на
сцене почти реалистическую картину и обстановку, режиссер
попросил художника-декоратора оставить следы крови от ре-
альных мертвых постельных клопов на кровати и разбросать
«муляжи» клопов по полу. Это вызвало особое настроение у ак-
теров, почти физиологическую реакцию на их жуткий запах и
следы крови, возбудив подсознательные реакции ужаса, омер-
зения и страха. Реплики актеров, участвовавших в постановке
спектакля «Ночлежка», также были изменены режиссером в со-

53



ответствии с особым пекинским диалектом. Все эти методы ра-
боты Цзяо Цзюйиня очень схожи с приемами К.С. Станислав-
ского. Приступая к репетициям «На дне» (1902), он со своими
актерами счёл обязательным совершить экспедицию в реаль-
ную ночлежку, буквально к прототипам горьковской драмы.
Вдохновлённый экскурсией на Хитров рынок с его особой ат-
мосферой и бытом, которых он прежде не знал, Станислав-
ский стремился в своей интерпретации пьесы «показать не
экзотику “дна”, а его обыденность, не отдалённость от других
слоёв общества, а общность с ними» [10, с. 107].

При подготовке спектакля «Ночлежка» Цзяо Цзюйинь не
прибегал к методам работы режиссеров традиционной китай-
ской оперы, а максимально использовал опыт русских поста-
новок знаменитой пьесы М. Горького. Цзяо Цзюйинь не видел
спектакль МХАТа, но подробно изучал «Режиссерские экзем-
пляры К.С. Станиславского», таким образом можно сказать,
что китайский режиссёр воспользовался методом «экспеди-
ции» в работе над своей версией спектакля «На дне». В 1956
году главный режиссер Пекинского народного художествен-
ного театра (北京人民艺术剧院) Цзяо Цзюйинь выдвинул поло-
жение о «придании национального характера драматическим
спектаклям». Кроме того, началом его театрального творчества
стали постановки по пьесе известного китайского писатели Го
Можо (郭沫若) «Тигровый знак» «虎符». В работе над «Тигровым
знаком» Цзяо Цзюйинь впервые попробовал совместить
приемы традиционной китайской оперы с новыми откры-
тиями и достижениями режиссерского искусства России.

Чтобы актеры смогли овладеть несколькими сотнями
видов жестикуляций традиционной китайской оперы и соз-
дать различные образы персонажей, Цзяо Цзюйинь специ-
ально пригласил профессоров из театрального училища и
попросил их обучить начинающих актеров современного те-
атра основным техникам внешнего исполнения традицион-
ной оперы: шагам, жестам и «игре глазами». На репетициях
режиссер требовал от актеров уделять особое внимание рит-
мичности и точности выполнения «знаковых» движений; он
добавил в качестве музыкального сопровождения используе-
мые в китайской опере ударные инструменты, чтобы развить
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у артистов чувство ритма и музыкальности при произнесении
своих реплик. Эти приёмы Цзяо Цзюйиня очень похожи на те,
которые использовал Вс.Э. Мейерхольд в своих репетициях,
хотя китайский режиссер имел весьма отдаленное представ-
ление о нем, поскольку был приверженцем психологического
театра и «системы» К.С. Станиславского. Режиссер пытался на
основе научного и системного подхода объединить приёмы
традиционной китайской оперы с русской театральной шко-
лой. В спектакле «Тигровый знак» зрители могли улавливать
чувства героя Синь Линцзюня (信陵君) по следующим дей-
ствиям артиста: герой вдруг резко останавливался, сохраняя
ритм движения, делал два шага назад и бросал взгляд на зри-
телей, руки его ритмично дрожали. Эти движения заимство-
ваны из набора традиционных жестов китайской оперы. В
первой сцене второго акта спектакля «Тигровый знак» Синь
Линцзюн собирается отправиться с войском в дальний поход,
но на сцене нет никаких солдат, есть лишь сопровождающая
героя толпа бедняков, которые машут руками, плачут и кри-
чат. Но, благодаря выразительной игре актера с «воображае-
мым войском», зритель смог «увидеть» и душевно пережить
муки и страдания «воинов». Для достижения художественной
целостности спектакля режиссер добавил в представление
традиционное музыкальное сопровождение китайской
оперы — звуки гонгов и барабанов. Они обеспечивали осо-
бое настроение героя, придавали музыкальность его речи,
акцентировали его появление на сцене, передавали тончай-
шие повороты его душевных переживаний. Что касается ху-
дожественного оформления сцены, то в этом спектакле Цзяо
Цзюйинь воспользовался приемом символической сценогра-
фии. На пустой сцене был размещен лишь высокий красный
столб, не имевший никакого конкретного значения. Различ-
ные обстановки на сцене создавались путем перемены осве-
щения и точности смены движений артистов. В эпоху, когда
на китайской театральной сцене главенствовал натурализм,
такое сценическое оформление имело важное инновационное
значение, настоящий прорыв для будущих театральных экс-
периментов. Цзяо Цзюйинь успешно использовал в спектакле
«Тигровый знак» «虎符» (рис. 2) стилизацию традиционной
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китайской оперы: «знаковые» жесты, ритм движений и мело-
дику речи. Он говорил, что пьеса «Тигровый знак» впитала в
себя дух китайской музыкальной драмы и эксперименталь-
ные формы. Попытки режиссера преодолеть рутинность
прежних постановок сначала воспринимались как «иннова-
ционные трюки», но позже его опыт придания национального
характера драматическим спектаклям стал широко использо-
ваться современными деятелями театра.

Спектакль «Чайный дом» «茶馆» (автор: Лао Ше 老舍) ре-
жиссера Цзяо Цзюйиня стал выдающимся событием в теат-
ральной жизни Китая. Он был результатом поисков
национальных традиций в современном драматическом те-
атре. Следует отметить, что пьеса «Чайный дом» известна во
всем мире и не раз ставилась многими режиссерами. Являясь
одним из основателей Пекинского народного художествен-
ного театра, Цзяо Цзюйинь приложил много усилий для соз-
дания национальной школы сценического искусства. В
определенном смысле его можно считать «китайским Стани-
славским». Он никогда не относился к опытам К.С. Стани-
славского механически, прекрасно сочетая исторические
корни актерского искусства Китая с учением великого рус-
ского Учителя.
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В 80-е годы XX века китайские режиссеры всеми силами стре-
мились освободить театральное искусство от оков реалистиче-
ского театра и «психологизма» русской театральной школы. Они
никак не могли принять творческие методы, полностью опи-
рающиеся на идеи реализма и натурализма. Режиссеры-аван-
гардисты пытались овладеть особыми знаниями, как с помощью
имитации показать на сцене реальную жизнь. С этой целью наи-
более прогрессивные деятели театра обращались к театральным
идеям Вс.Э. Мейерхольда. Однако широкого распространения
его методика не нашла ни в профессиональных театральных
вузах, ни в общеобразовательных университетах Китая. Кроме
того, театральные взгляды Вс.Э. Мейерхольда вызвали много-
численные дискуссии: его идеи, проникшие в театральные круги
Китая, не сформировали единый научный подход, целостную
картину программы обучения актеров и режиссеров. 

В 80-е годы ХХ столетия китайский деятель театрального
искусства, переводчик, исследователь русской литературы и
театра Чжун Даомин (童道明) (род. 1937), впервые изложил
свои представления о театральных идеях Вс.Э. Мейерхольда.
Они вызвали бурные обсуждения и споры в театральной среде
Китая, и многие «критики» театра кричали: «Посмотрите! Ве-
ликий российский театральный режиссер собирается покон-
чить с реалистическим театром!» В разговоре с автором статьи
Чжун Даомин напомнил: «Влияние Мейерхольда на китай-
ский театр значительно превысило уровень его влияния на
развитие театрального процесса в России, китайские теат-
ральные режиссеры совершают театральную революцию под
знаменем Мейерхольда».

Итак, театральное искусство 30 — 80-х годов ХХ века раз-
вивалось на фоне противоречий, когда китайские театраль-
ные режиссеры испытывали на себе огромное влияние
«системы» К.С. Станиславского, будучи при этом воспитаны
на так хорошо знакомых им принципах традиционной ки-
тайской оперы. Эти обстоятельства представляли для них от-
личную возможность обогатить свой опыт новыми знаниями
и умениями, пришедшими из России, но и создавали своего
рода вызов, порождавший протест «старожилов» театра. Тра-
диционная китайская опера и методы российских театраль-
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ных режиссеров оказали влияние на опыт и творчество ки-
тайского авангарда. Сегодня молодое поколение китайских
театральных режиссеров, включая и самого автора статьи, на-
деется на продолжение сотрудничества двух великих стран,
на взаимообогащение таких разных, но весьма перспективных
театральных систем, обнаруживая в них все новые и новые ис-
точники вдохновения. Возможность обмена преподавателями
России и Китая в наши дни, планового обучения китайских
режиссеров у известных мастеров театрального искусства двух
стран — убедительное тому подтверждение.
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A LITTLE RUSSIAN FROM MEUDON. NINA VYRUBOVA.
TNE INTERTWINING OF THE DESTINIES. 

Оxana Karnovich’s interview with prince 
Nikita Lobanov-Rostovsky and Yuri Trubnikov

Abstract:
The article presents Nina Vyrubova (2.06.1921—25.06.2007), the

French ballerina of the Russian origin and describes her family history.
The author debunks the myths about the family bonds with Anna Vyru-
bova — a lady-in-waiting to the last Russian Empress Alexandra Feodo-
rovna and questions the fact that the ballerina was illegitimate. There are
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the extensive interviews with the descendants of the Russian noble fa-
milies — Prince Nikita. D. Lobanov-Rostovsky and Yury A. Trubnikov,
N. D. Lobanov-Rostovsky’s cousin in the present article.

Key words: Anna Vyrubova, Nina Vyrubova, Serge Lifar, Roland Petit,
Prince Nikita Lobanov-Rostovsky, Camille Le Dante Mikhail Le Dante,
Vladimir Vyrubov, Nicholas Vyrubov, Margot Fonteyn, Yury Trubnikov.

Нина Вырубова. Из архива кн. Н.Д. Лобанова-Ростовского

Нина Вырубова — одна из ярчайших русских балерин
Франции XX века. Она танцевала с Роланом Пети и Сержем
Лифарем, Юрием Алгаровым, братьями Сержем и Жоржем
Головиными. По ее словам, ей «выпала честь быть первой
партнершей Нуриева», «в чьих объятиях она оказалась спустя
три дня после его последнего спектакля с труппой Кировского
театра» [2, с. 389]. Она танцевала с Нуриевым в «Спящей кра-
савице» с труппой «Балета маркиза де Куэваса» в Париже в
1961 году, когда сотрудники посольства пытались сорвать вы-
ступление, бросая стеклянные бутылки от кока-колы на сцену
под ноги артистам.

Борис Кохно, бывший секретарь и помощник Сергея Дя-
гилева, участвовавший в создании труппы «Балета Елисейских
полей» (совместно с Роланом Пети), мечтал реализовать свое
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давнее желание возродить утраченную жемчужину эпохи ро-
мантизма — балет «Сильфида» (1832 г., хор. Ф. Тальони, муз.
Ж.-М. Шнейцхоффера). На роль Сильфиды хореографу Вик-
тору Гзовскому он посоветовал пригласить Нину. Партию
Джеймса танцевал Ролан Пети. Спустя столетие, в 1946 году,
этот прославленный шедевр XIX века вновь был показан фран-
цузам. На гастролях в Лондоне Нину называли новой Тальони.
Ее парящая легкость исполнения, лиричность делали ее ге-
роинь — Жизель, Сильфиду, Сомнамбулу (из одноименного
балета Джорджа Баланчина) романтически отстраненными,
воздушными и утонченными. Ей был подвластен любой стиль
танца — от академического до комического. Приглашенная
Лифарем в качестве étoile в Парижскую Оперу (вопреки стро-
гому правилу принимать в труппу только выпускников школы
при Opera), она заменила балерину Иветт Шовере. Многие
свои балеты Серж Лифарь создавал на Нину Вырубову, назы-
вая ее Музою, «балеринчиком». Несмотря на то, что Нина Вы-
рубова в России не училась никогда, она танцевала «русский
балет». Но как все начиналось? 

После триумфа «Русских сезонов» и успеха «Русских бале-
тов» Сергея Дягилева бытовало мнение, что только русские
могут хорошо танцевать классический балет. Поэтому многие
западные артисты, вошедшие в пантеон мирового балета, брали
русские фамилии: Хильда Маннигс стала Лидией Соколовой,
Патрик Хей — Антоном Долиным, Лилиан Эликс Маркс —
Алисией Марковой. Но Нина со звучной дворянской фами-
лией, прославившая французский балет, имела русские корни.
Первая мировая война, революция 1917 года и Гражданская
война вынудили многих мастеров императорской сцены поки-
нуть большевистскую Россию. Кто-то находил приют в труппе
Дягилева. Старшее поколение, находясь за пределами сцениче-
ского возраста, спасаясь от ужасов революционных событий, по-
теряв все, имели единственное богатство — свою профессию.
Пытаясь приспособиться к новым жизненным условиям, они от-
крывали собственные балетные студии, куда приходили дети
таких же эмигрантов, как они сами. 

Нина Вырубова родилась в Крыму, в Гурзуфе, 4 июня 1921
года. В 1924 году, когда Франция признала новую советскую
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республику, трехлетней Нине с мамой Ириной Львовной Вы-
рубовой, урожденной Ле Дантю, и бабушкой, баронессой
Верой Николаевной Фредерикс, удалось покинуть Россию. По
воспоминаниям Нины Вырубовой, «из Гурзуфа они отправи-
лись в Москву, потому что там жила одна из бабушкиных се-
стер. Пробыли некоторое время в столице, чтобы уладить дела
и оформить разные бумаги. Было много осложнений. <…> Но
в результате мы смогли добраться до Риги, а оттуда — до Бель-
гии. И наконец — Париж, где мы оказались, если мне не из-
меняет память, 11 ноября 1924 года. <…> Сначала мы
поселились в Отее, где было много русских. Жизнь складыва-
лась непросто. Мама была еще молода — всего-то двадцать
пять лет! Через некоторое время нам пришлось переехать в
другую русскую колонию — Медон, где жить было гораздо де-
шевле. Атмосфера там сложилась истинно русская. Мы были
бедными, но гордыми. <…> Когда мы приехали во Францию,
мама разыскала Кострицкого — он прежде состоял зубным
врачом при государе. Кострицкий (Сергей Сергеевич. — О.К.)
взял ее к себе секретарем» [5, с. 389]. 

В эмиграции женщинам пришлось утверждаться само-
стоятельно, без мужской помощи. Где в тот период был де-
душка Нины по материнской линии, Лев Евгеньевич Ле
Дантю, не упоминается. Во Франции Ирина Львовна, в про-
шлом чемпионка по плаванию, стала брать уроки у бывшей
примы Мариинского театра Ольги Осиповны Преображен-
ской (мадам Прео), приобщая к занятиям и дочь. Пытаясь про-
кормить семью, Ирина Львовна, по словам Нины, «невероятно
одаренный человек», не имея профессионального хореогра-
фического образования, открыла Детскую балетную школу в
пригороде Парижа Медоне. Возможно, увлечение балетом у
Ирины Львовны возникло с детства. Поскольку до эмиграции
Ле Дантю жили в Гурзуфе, то можно предположить, что семья
Ле Дантю общалась с мэтром петербургской сцены Мариусом
Петипа, который в течение шести лет (кроме 1905 г.) приезжал
в Крым. Ле Дантю могли присутствовать и на прощании с ве-
ликим балетмейстером, который скончался там же 1 июля 1910
года. Опытный педагог Ольга Осиповна, увидев способности
у маленькой Нины, посоветовала ей заняться балетом. Но лю-
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бовь к танцу у Нины появилась после того, как она в девяти-
летнем возрасте увидела Анну Павлову, выступавшую в
Théâtre des Champs-Élysées в Париже. С этого момента начи-
нается путь восхождения маленькой Нины к вершинам балет-
ного Олимпа. Потом она училась у прославленных балерин
старой императорской школы Веры Трефиловой и, уже бу-
дучи étoile Парижской Оперы, у Любови Егоровой — ее «ба-
летной мамочки». Лишь однажды взяла урок у Матильды
Кшесинской. Занималась с Борисом Князевым, а вторым
мужем стал его однофамилец, танцовщик Аркадий Князев. Но
лучшим своим педагогом Нина всегда считала свою маму.
Отца Нина не знала. По словам матери, он был убит «шальной
красноармейской пулей» в 1922 году в Крыму, и где похоро-
нен, — неизвестно. В действительности Владимира Сергеевича
застрелил красноармеец и припугнул, что «говорить надо
именно так, иначе…»… Отсюда, из-за запуганности, как под
копирку повторяемая фраза — «шальная пуля». 

Почему меня заинтересовал вопрос отцовства? Однажды в
одном из интервью князь Никита Дмитриевич Лобанов-Ро-
стовский, прямой потомок царской династии Рюриковичей в
33-ем поколении, сказал, что Нина Вырубова незаконнорож-
денная дочь брата его деда. (Александр Васильевич Вырубов —
супруг всем известной фрейлины последней императрицы
Анны Танеевой-Вырубовой — был родным братом его деда Ва-
силия Васильевича.) Подобные родственные связи известной
балерины с аристократической семьей произвели на меня оше-
ломляющее впечатление. Я тут же бросилась проверять и со-
поставлять доступные факты. Но подтверждения информации
о незаконнорожденности Нины нигде не находила. На много-
численных генеалогических сайтах было указано, что отцом
Нины был Владимир Сергеевич Вырубов, сын Сергея Алек-
сандровича Вырубова и Марии Константиновны Трубниковой.
Других данных об отце Нины найти не удавалось. Их отсут-
ствие заставило меня обратиться к истории дворянских семей
Трубниковых-Вырубовых. Но прежде чем разбираться в генеа-
логии рода Вырубовых, я решила изучить родословную семьи
Ле Дантю. Открылось столько имен, биографий, совпадений,
переплетений судеб, что их описание требует отдельных пуб-
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ликаций. Когда текст о родственных связях Нины наполовину
был исследован и стали появляться ответы на вопросы, неожи-
данно мной было получено письмо от князя Никиты Дмит-
риевича Лобанова-Ростовского о необходимости моей встречи
с профессором МГУ Екатериной Сергеевной Федоровой, по-
томком декабриста Василия Ивашева, владимирских Вырубо-
вых и Ле Дантю! Это ли не чудо! Оказалось, прабабушка
Екатерины Сергеевны, Анна Сергеевна Вырубова (1885—1975)
(в замужестве Покровская), была родной сестрой отца Нины —
Владимира. Избранницей Владимира стала Ирина Львовна Ле
Дантю, дочь обрусевших французских эмигрантов. Ее мать ба-
ронесса Вера Николаевна Фредерикс приходилась двоюродной
сестрой последнему министру императорского двора и уделов
России, в ведомстве, которого служил отец Нины. (Барону Фре-
дериксу выпала печальная роль скрепить подпись Николая II
под отречением от престола 2 марта 1917 года.) Бабушка Ека-
терины Сергеевны Ирина Покровская-Гюнтер очень дружила
с Ириной Львовной. Дальним кузинам нравились совпадения:
обе были Иринами, обе — пианистками и спортсменками. В
годы Гражданской войны, после того как Владимир Сергеевич
был убит в Гурзуфе и связи оборвались, о судьбе Ирины Ле
Дантю московским родственникам ничего не было известно.
Екатерина Сергеевна Федорова на основе архивных материа-
лов издала книгу «Как в капле дождя», приоткрыв завесы про-
шлого своей семьи, надолго замалчиваемых из-за опасности
политических репрессий. Таким образом, судьба самым уди-
вительным образом преподнесла мне встречу с родственницей
Нины Вырубовой. Только год назад Екатерина узнала, что
Ирине Львовне удалось эмигрировать в Париж и что она была
мамой балерины Нины Вырубовой. Друг с другом они так и не
встретились...

Камилла Ле Дантю 
(отцовская линия Нины Вырубовой)
История семьи Ле Дантю начинается с приезда в Россию

Мари-Сесиль Вабль (1773—1865) и ее второго мужа Пьера-Рене
Ле Дантю (1753—1822), антиквара и коммерсанта, преследуе-
мого французскими властями за свои политические взгляды.

66



С четырехлетней дочерью от первого брака Сидонией (1799—
1869) от первого мужа-роялиста, погибшего на гильотине, они
прибыли в Петербург в 1803 году (Сидония де Вармон, выйдя
замуж за симбирского помещика В.И. Григоровича, родила
Григоровича Дмитрия Васильевича, будущего известного пи-
сателя.) В Петербурге Мари-Сесиль стала именовать себя
Мария Петровна. (Забегая вперед, скажем, что Мария Пет-
ровна Ле Дантю — предок не только Екатерины Федоровой,
Нины Вырубовой, художника Михаила Васильевича Ле
Дантю, но и первой феминистки России Марии Трубниковой,
дочери декабриста.) Но все по порядку.

В 1804 году у Марии Петровны родилась дочь Луиза (в за-
мужестве Беккерс), в 1806 году — Амели (в замужестве Рясов-
ская), в 1808 году — Камилла (в замужестве Ивашева), в 1810
году — сын Шарль (по-русски, Карл), а в 1813 году — Эжен
(по-русски, Евгений). С началом Отечественной войны 1812
года 60-летний Пьер-Рене и 40-летняя Мари-Сесиль с детьми
покинули Петербург и обосновались в Симбирске. Мария
Петровна Ле Дантю устроилась гувернанткой в семью Петра
Никифоровича Ивашева (1767—1838), отставного генерала,
проживавшего в имении Ундоры Симбирской губернии.
Здесь начинается история романтической и трагической
любви ее дочери Камиллы Ле Дантю. Камилла (1808—1839)
тайно влюбленная в сына помещика, блестящего офицера,
ротмистра Кавалергардского полка Василия Петровича Ива-
шева (1797—1841), из-за разницы в социальном положении не
могла признаться ему в своих чувствах. О браке не могло быть
и речи. За участие в тайном обществе «Союз благоденствия»
Василий, как декабрист, в 1826 году был посажен в Петропав-
ловскую крепость. Поскольку свою вину он признал, его при-
числили к преступникам второго разряда и приговорили к
двадцати годам сибирской ссылки с последующим поселе-
нием. Когда из богатого и блестящего офицера он стал ка-
торжником, девушка открылась родителям в своих чувствах и
получила благословение от семьи Ивашевых разделить его
судьбу. Преодолев многочисленные трудности дороги и ожи-
дания встречи, на первом свидании с Василием Камилла
упала без чувств. Добившись разрешения от императора, они
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смогли обвенчаться в остроге в Туринске. После медового ме-
сяца Камилла перешла в каземат мужа, разделив с ним все тя-
готы заключенного. В 1838 году в Туринск на постоянное
жительство приехала ее мать, Мария Петровна. В декабре 1839
году Камилла простудилась и умерла при преждевременных
родах пятым ребенком, а Василий скончался ровно через год,
в день ее похорон. (Памятник на их общей могиле до сих пор
является одной из достопримечательностей Туринска.) Заботу
о детях Ивашевых (пятилетней Марии, Вере и Петре) взяли на
себя друзья Ивашева — Н.В. Басаргин и И.И. Пущин. Бабушке
Марии Петровне в 1841 году с детьми было разрешено вер-
нуться в Симбирскую губернию, где они поселились у сестры
их отца княгини Е.П. Хованской под фамилией Васильевы. В
1856 году детям Ивашева по манифесту об амнистии было воз-
вращено дворянство и фамилия отца. 

Трубниковы-Вырубовы
Старшая дочь декабриста Ивашева Мария Васильевна

(1835—1897) вышла замуж за Константина Васильевича Труб-
никова (1829—1904) из Алатырского уезда Симбирской губер-
нии. Он был инициатором первого русского телеграфного
агентства, издателем и редактором ряда периодических изда-
ний в Петербурге, в том числе «Биржевых новостей». Мария
Васильевна вместе с Надеждой Васильевной Стасовой (1822—
1895) и Анной Павловной Философовой (1837—1912) (теткой
антрепренера Сергея Павловича Дягилева) составили «жен-
ский триумвират», став одними из первых русских фемини-
сток и организаторов женского движения в России. В свою
деятельность Мария Васильевна вовлекла своих дочерей
Ольгу (в замужестве Буланова) и Марию Константиновну
(1860—1898) (прабабушку Нины Вырубовой). По воспомина-
ниям дочери Ольги Константиновны Булановой роман «Что
делать?» Николай Гаврилович Чернышевский (1828—1889)
писал с их матери Марии Васильевны. 

«Мужем этой кроткой красавицы был Сергей Вырубов,
светский лев и кутила, что, однако, не помешало ему стать из-
вестным либеральным земским деятелем» [2]. Но, по воспо-
минаниям Ольги Булановой, он был скромный юноша, даже
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менее светский, чем те, к которым привыкли в салоне Труб-
никовой. Сергей Алексеевич Вырубов (1858—1904) один из
первых революционеров на российском военном флоте,
«предтеча лейтенанта Шмидта», «в 1880-м вошел в состав
“Черного передела” — одной из народовольческих револю-
ционных организаций. (Мария Константиновна Вырубова,
став членом этой же организации, в те времена постоянно на-
ходилась под полицейским надзором. — О.К.). Для терактов
народовольцев Вырубов, используя возможности офицера во-
енного флота, добывал динамит. Дома он хранил запрещен-
ную литературу и даже завел ручной печатный станок, на
котором печатал листовки. Подобная деятельность закончи-
лась увольнением с флота, арестом и заключением в Петро-
павловскую крепость. И хотя Вырубов был уличен еще и “в
дерзких отзывах о государе”, с учетом заслуг отца (штабс-рот-
мистр Алексей Гавриилович Вырубов в 1850-е гг., возглавлял
ковровскую уездную полицию в качестве земского исправ-
ника) и офицерского прошлого самого революционера, Сер-
гея Алексеевича в конце концов отправили не на эшафот и
даже не в Сибирь, а всего лишь в ссылку в родовое имение во
Владимирской губернии под надзор полиции. Там бывший
моряк поступил на службу по земству. В либеральных земских
кругах, находившихся в оппозиции к правительству, Выру-
бова избрали членом Владимирской губернской земской
управы. <…> И если заключение в крепости не сломило Вы-
рубова, то теперь Петербург действовал изощреннее. Сергею
Алексеевичу предложили видный пост в министерстве внут-
ренних дел — в том самом, которое прежде вело на него охоту!
И революционер с 20-летним стажем не устоял перед соблаз-
ном…<…> Сергей из мичманов вскоре “вырос” до коллеж-
ского советника, гражданского чина, равного полковнику» [8].

Но дело было не только в «соблазнах» карьеры — Сергей
Алексеевич внутренне изменился, он теперь видел благо не в
революционных, но эволюционных изменениях общества (он
отдавал много сил земской работе, непосредственно участво-
вал в государственном реформировании некоторых обще-
ственных институтов). Он был отправлен на службу в
Варшаву, где довольно долго проживал на улице Шопена, слу-
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жил крупным чиновником, занимался внедрением новой про-
граммы страхования. Его супруга Мария Вырубова, «самая
красивая из всех дочерей Трубниковой и болезненная»,
умерла в возрасте 38 лет. После ее смерти Сергей Алексеевич
вновь женился на гувернантке детей. Прабабушка Екатерины
Сергеевны Анна окончила Варшавскую гимназию. Помимо
большого горя, потери матери в отрочестве, она не смогла вы-
нести «мелких уколов»: после смерти Марии Константиновны
новая жена, не имевшая никакого отношения к русскому дво-
рянству, стала писать на визитке de Vyruboff — и Анна ушла
из дома. Но вскоре в Варшаве, в одном из домов, познакоми-
лась с архитектором Вл. Ник. Покровским (1864—1924), кото-
рый влюбился в неё навсегда... Сергей Алексеевич
неожиданно умер в 1904 году в возрасте 48 лет. 

«Две Марии, мать и дочь, похоронены на Новодевичьем
кладбище в Санкт-Петербурге. <…> Но в советское время на
могиле осталась одна надпись: Мария Васильевна Трубни-
кова. Инициалы другой Марии старательно соскоблили — ви-
димо, потому что сама фамилия Вырубовой казалась властям
одиозной» [7, с. 137]. В браке родилось трое детей: Мария, Вла-
димир (отец Нины) и Анна, по мужу Покровская (прабабушка
Екатерины Сергеевны Федоровой). По неизвестным причи-
нам на генеалогических порталах Анна, как третий ребенок,
не указана. Однако, к счастью, сохранился документ — запись
о рождении Анны в Дворянской книге, хранящейся в РГИА
(СПб.) [1]. Афишировать дворянское происхождение было
крайне опасным. Екатерина Сергеевна Федорова дает совер-
шенно объективное объяснение отсутствию информации:
«Анне Сергеевне никогда не случалось попасть в тенеты по-
стреволюционных иллюзий, она ничего не забыла из ужасаю-
щих времен Гражданской войны и репрессий, и с годами
трезвость взгляда на происходящее ничуть не затуманивалась,
а лишь твердела в холоде и отстраненности. Единственный
раз она опустилась на колени — перед младшим внуком Иго-
рем, узнав, что тот собирается после обязательной службы на-
всегда остаться в Красной армии. Для нее это было
оскорблением: она не забыла ни повешенного красноармей-
цами на глазах детей своего приятеля Сиверса (не имевшего
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отношения ни к белым, ни к красным мирного управляющего
имением), ни гибели его сына, жениха ее дочери Ирины, <…>
ни загадочной смерти от неизвестной пули своего родного
брата Владимира <…>…» [7, с.137].

Карл Ле Дантю 
(материнская линия Нины Вырубовой) 
Вернемся к интересующей нас гурзуфской линии Ле

Дантю, которая начинается с младшего брата Камиллы Карла
Петровича Ле Дантю, сына Марии Петровны. В 1837 году он
женился, служил врачом, но рано умер. Его осиротевших
детей вместе с детьми Камиллы несколько лет воспитывала ба-
бушка Мария Петровна. Его сын Евгений Карлович Ле Дантю
(1838—1915), племянник Камиллы, был чиновником Главного
управления Российского Общества железных дорог, жил в
Санкт-Петербурге, был близок к музыкальным кругам, дру-
жил с композитором М.А. Балакиревым. Женился «на Бавар-
ской подданной Германии Эрмине Густафовне Рюбнер. <…>
В свидетельстве о рождении имя жены Е.К. Ле Дантю уже ука-
зано в русской транскрипции “Эрминия Александровна”,
здесь же: “вероисповедание Англиканское”. Видимо, это ве-
роисповедание уже в XX веке дало повод ошибочно говорить
об ее английском происхождении» [3]. На лето семья выезжала
в Гурзуф и в конце XIX века переселилась из Петербурга в
Крым окончательно. У них был дом в Крыму, который впо-
следствии перешел к его сыну Льву Евгеньевичу. В 1895 году
Лев Ле Дантю женился. Его супругой стала баронесса Вера
Николаевна Фредерикс. Избранником их дочери Ирины стал
Владимир Вырубов, их общей прапрапрабабушкой была
Мария Петровна Ле Дантю. «По рассказам Ирины Владими-
ровна Гюнтер (бабушки Екатерины Федоровой. — О.К.) Вла-
димир Вырубов был женат на дальней родственнице, Ирине
Ле Дантю. Но судьба ее, видимо, была столь трагична или на
самом деле следы ее безвозвратно потерялись, так или иначе
Ирина Владимировна о своей тезке, с которой была дружна,
более ничего рассказать не захотела или не могла, притом
часто вспоминая» [7, с.137]… 
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Немного о Михаиле Ле Дантю
Родственными узами Нина Вырубова связана с известным

художником-авангардистом Михаилом Васильевичем Ле
Дантю (1891—1917), трагически погибшим в поезде, когда воз-
вращался с войны. В 1912 году Михаил, находясь в гостях у
друга Кирилла Зданевича в Тифлисе, обратил внимание на
картины художника-самоучки Нико Пиросмани. Благодаря
Михаилу художественный мир узнал о Пиросмани, картины
которого прежде украшали стены грузинских харчевен и ма-
газинов. Линия Михаила начинается от старшего брата Ка-
миллы, Евгения Петровича, прапрадеда Михаила Ле Дантю.
«Евгений Петрович, женившийся на Клавдии Окороковой и
принявший в 1830 году русское подданство, окончил Инсти-
тут Корпуса горных инженеров, служил по горному ведомству
в Сибири, был удостоен многих наград, в том числе ордена св.
Владимира 4-й степени. По пути отца пошел и его сын, гор-
ный инженер Василий Евгеньевич (1838—1902). Его сын Васи-
лий Васильевич Ле Дантю (1864—1897) был врачом. Михаил
по заслугам прадеда был возведен в потомственное дворян-
ское достоинство с правом внесения в III часть дворянской ро-
дословной книги» [6]. Рассматривая фотографии Нины,
Михаила и Марии Петровны Ле Дантю (Сесиль), обнаружи-
ваешь определенное сходство в чертах лица, передавшееся
через поколение. Мария Петровна Ле Дантю могла бы гор-
диться своими потомками, каждый из которых вошел в миро-
вую историю культуры. 

Интервью Оксаны Карнович 
c князем Никитой Дмитриевичем Лобановым-Ростовским 

и Юрием Александровичем Трубниковым 

Беседа с князем Никитой Дмитриевичем 
Лобановым-Ростовским
Несмотря на прояснившуюся информацию об отце

Нины Вырубовой, тем не менее я решила пообщаться с кня-
зем Никитой Дмитриевичем Лобановым-Ростовским, по ма-
тери Вырубовым, и Юрием Александровичем Трубниковым,
председателем Земско-городского комитета в Париже (Зем-
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гор), расспросить, какими родственными узами они связаны с
балериной? Тем более, Вырубов Василий Васильевич, де-
душка князя, был председателем и членом этого же комитета
в Париже в 1930-х, организации, оказывавшей поддержку рус-
ским эмигрантам, игравшей видную роль во всех обществен-
ных предприятиях русской эмиграции, в том числе и
культурных. Его брат Александр Васильевич Вырубов был су-
пругом фрейлины последней императрицы Анны Алексан-
дровны Танеевой-Вырубовой. Возник вопрос, почему Ирина
Львовна не обратилась за помощью к деду Никиты Дмитрие-
вича, уже проживавшего во Франции и имевшего влияние в
среде русской эмиграции? 

О.К. Никита Дмитриевич, является ли Нина Вырубова вашей
родственницей? И кем приходился вам отец Нины, Владимир Сер-
геевич Вырубов?

Кн. Н.Л.-Р. Я всегда был уверен, что Нина незаконнорож-
денная дочь брата моего деда. То, что вы мне вначале указали
на несовпадение дат смерти брата моего деда (1919) и даты
рождения Нины в 1921 году, заставило меня усомниться в пра-
вильности моих прошлых убеждений, еще до того как меня ра-
зыскала Екатерина Федорова. Мой двоюродный дед тоже был
расстрелян большевиками в Кисловодске, лишь потому, что он
дворянин и офицер, как и отец Нины. Какое совпадение…
Екатерина, узнав о выставкe, посвященной моему дяде Нико-
лаю Васильевичу Вырубову в Доме Русского зарубежья, так во-
время меня разыскала, что нам с вами не пришлось «водить
читателей за нос». То, в чем я был абсолютно уверен на протя-
жении всей моей жизни, теперь к действительности не имеет
никакого отношения. Но я поделюсь тем, что мне казалось,
имело место быть. Я всегда был абсолютно уверен в том, что
Нина Вырубова внебрачная дочь кого-то из родственников по
линии деда Василия Васильевича Вырубова, ибо это соответ-
ствовало отношению моего деда и его сыновей к Нине. Много
лет не было в справочниках отчества Вырубовой. Ее мать впо-
следствии указала отчество дочери. Вы посмотрите в энцикло-
педиях и словарях по балету ранее, чем 10 лет тому назад. Я
помню, что с Клементом Крипсом (один из старейших балет-
ных критиков Англии, друживший со многими артистами,
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еще со времен дягилевской антрепризы. — О.К.) это обсуждал,
и он это знал. И он ответил, чтобы узаконить ее, мать пропи-
сала ей другое отчество. Тогда я ему рассказал, что мой дед ее
семью никогда не принимал, так как это было на моих глазах.
Самое удивительное, что с Ниной мы эти вопросы никогда не
обсуждали. Разобраться в этом деле я не могу. Я написал об
этом двоюродному брату Юре Трубникову, в надежде, что он
скажет. К сожалению, тот, кто об этом знал, — это его мать. Но
этого поколения уже в живых нет. Я рассказываю явные кос-
венные факты. Мой дед с ней не общался. И было какое-то эм-
барго между ним и его семьей, то есть детьми — двумя
сыновьями и моей матерью. Когда мы с мамой вырвались из
Болгарии во Францию в 1953 году, она тайно к ней пошла,
чтобы отец не узнал об этом. Так как моя мать была по харак-
теру другим человеком, очень добрым и набожным, то считала
своим моральным долгом сказать Нине Вырубовой то, что про-
тив нее ничего не имеет. И она секретно к ней пошла.

О.К. Вы когда-нибудь писали о Нине Вырубовой как о незакон-
норожденной вашей родственнице?

Кн. Н.Л.-Р. Никогда. Никак не хотел это затрагивать. Это
было бы унизительно для нее. Я приходил к Нине как к род-
ственнице и она принимала меня как родственника и отно-
силась ко мне как к родственнику, но мы говорили о ролях, о
каких-то интересующих нас на тот момент делах. И это было
само собой разумеющимся. Но те факты, которые вы мне со-
общили, что у нее теперь везде указан отец Владимир Серге-
евич Вырубов, заставило обратиться к генеалогии Вырубовых,
составленной Жаком Ферраном, где родство с отцом Нины я
никак не мог найти. Надо бы расписать родословную Выру-
бовых более подробно.

О.К. Это две разных ветви семьи Вырубовых: владимирская и
московская. И ваш дед с братом являются пятиюродными или ше-
стиюродными кузенами Владимиру Сергеевичу Вырубову, отцу
Нины. В 2005 году на вопрос Михаила Мейлаха Нине Вырубовой
«как связана ваша семья со знаменитой Анной Вырубовой? И еще: у
меня есть друг — Никита Лобанов-Ростовский, — его мать тоже
Вырубова…» [2, с.389] она неопределенно ответила: «Должно быть,
у нас общие корни, потому что Вырубовых не так уж много. Это
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фамилия моего отца. Папы давно нет — он скончался, когда мне не
исполнилось и года. Он был очень красивым человеком» [5, с.137].
Василий Васильевич, ваш дед, рассказывал что-то о своем брате как
об отце Нины? С кем Нина общалась из ваших родственников?

Кн. Н.Л.-Р. Нет. Ничего не рассказывал. И я тогда в силу
молодости не интересовался. В Париже она общалась с Алек-
сандром Александровичем Вырубовым (1882—1962), в про-
шлом актером МХАТа, который был женат на Марии
Чеботари (Чеботаревой). Помню, как он приходил к нам, и
дед просил его прочитать что-нибудь из Пушкина, Гоголя или
Бунина. Он прекрасно декламировал, артистично!

О.К. Как вы думаете, почему ваш дед Василий Васильевич не
считал должным принимать семью Нины у себя дома?

Кн. Н.Л.-Р. Не могу сказать. Может, это заключалось в его
мировоззренческой позиции. Он был человеком страстным,
всегда открыто выражал свои взгляды. Для него важны были
традиции не только в жизни, но и в убеждениях, которые сам
воплощал в жизни. Порой был нетерпим в утверждении спра-
ведливости. Ему сложно было признать, что кто-то может
жить вне норм, по-своему. Но духовная свобода для него была
превыше всего. Он был масоном.

О.К. Однажды ваш друг, болгарский писатель и поэт Любомир
Левчев, рассказал маленький сюжет, который показателен для харак-
теристики Василия Васильевича Вырубова. В 1953 году уехав из со-
циалистической Болгарии и обосновавшись в Париже, вам хотелось
обрести новых друзей, и вы решили подружиться с денщиком. На что
дедушка ответил: «Никита, не пристало пить чай с прислугой».

Кн. Н.Л.-Р. Шутка Левчева! Лакей, служивший у деда,
вначале был конюхом у князя Георгия Евгеньевича Львова в
Париже. У князя до революции там была квартира, и поэтому
лакей Иван (для французов Jean) после кончины хозяина «по
наследству» перешел к деду вместе с квартирой. Иван от ко-
нюха дослужился до лакея. Позже он женился на кухарке
моего деда. Дед купил им домик как раз напротив своего дома
в деревне Fleury. По-французски говорил он очень плохо.
Мой дед был холерик, эдакий барин! По утрам — до кофе или
чая, он орал на него. Меня всегда удивляло, почему тот спо-
койно стоял и слушал, когда его ругали. Только после его
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смерти мы увидели, что пол в комнате заставлен бутылками
сидра. Он выпивал по четыре литрa в день и постоянно нахо-
дился в «облачном» состоянии, отчего воспринимал брань
вполне спокойно. Оставив своих друзей в Болгарии, я хотел
подружиться с Иваном. Но дед сказал, что есть социальные
привычки, которые нельзя нарушать. В этом случае наруша-
ется баланс работодателя и рабочего.

Для характеристики моего деда приведу еще один эпизод.
Летом 1967 года я обедал у Луи Камю, председателя Коммер-
ческого банка (Banque de Commerce) в его имении под Брюс-
селем. Я сидел справа от Марго Фонтейн, prima ballerina
absoluta Королевского балета Англии, много лет танцевавшей
с Рудольфом Нуриевым, несмотря на то, что она была значи-
тельно старше его. Узнав, что я русский, живущий в Париже,
она спросила, не знаком ли я случайно с Николаем Вырубо-
вым (которому была посвящена выставка в Доме Русского за-
рубежья. — О.К). «Да», — ответил я и добавил, что он
младший брат моей матери. Фонтейн объяснила, что задала
этот вопрос, ибо я очень похож на Вырубова, которого она хо-
рошо знала в Лондоне до войны. Больше она ничего о нем не
сказала. У моего дяди был бурный роман с ней, и он хотел на
ней жениться, но мой дед считал, что не подобает русскому
дворянину жениться на балерине и запретил брак. Похожая
участь постигла моего дядю в желании жениться на дочери
первого премьер-министра Индии Джавахарлала Неру, Ин-
дире. Может быть, мой дед был прав, ибо в сорок два года мой
дядя женился на Сабин де Ноай (Noailles), дочери герцога де
Муши, на 20 лет моложе его, и более полвека прожил с ней в
счастливом браке.

Об Анне Александровне Вырубовой
О.К. Часто указывают, что Нина Вырубова родственница

фрейлины Анны Александровны Вырубовой, подруги последней рос-
сийской императрицы Александры Федоровны. Урожденная Тане-
ева, Вырубовой она стала после брака с братом вашего деда
Александром Васильевичем Вырубовым (1880—1919). По ее воспо-
минаниям, участие в Цусимском сражении, плен, наложило от-
печаток на психику ее супруга. После развода вернула девичью
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фамилию, и общение с Вырубовыми прекратилось. Но фальшивый
дневник тенью лег на фамилию Вырубовых. 

Кн. Н.Л.-Р. К счастью, информация об Анне Танеевой-Вы-
рубовой основана на письменных данных, оставленных моим
дядей Николаем Васильевичем Вырубовым, а также на моем
личном знакомстве с Александром Галперном, адвокатом
А.А. Танеевой и мужем Саломеи Николаевны Андрониковой
(Андроникашвили). Здесь лучше привести воспоминания
моего дяди Николая Васильевича Вырубова из моей книги
«Эпоха. Судьба. Коллекция»: «Не Танеева своим поведением
вызвала молву, а советская пропаганда, публикуя в 1927 году
на страницах журнала “Минувшие дни” фальшивый дневник
за подписью Вырубовой, зная, что, находясь за границей, она
не сможет его опровергнуть. Целью публикации интимного
дневника якобы руки Танеевой, которую молва обвиняла в по-
зорном поведении, было желание опорочить царскую семью.
Сочинили фальшивый дневник и легенду его появления.
Утверждалось, что Танеева, находясь в заключении, боялась,
что подлинник ее дневника будет найден и захвачен, и якобы
попросила знакомую его переписать и сохранить копию.
Именно эта копия и была будто бы найдена, а подлинник, ко-
торого на самом деле никогда не существовало, Танеева взяла
с собой при бегстве. Для сочинения дневника обратились к
Алексею Толстому, знавшему образ мышления людей при-
дворного круга и способного найти подходящий тон. Благо-
даря его таланту, дневник получил широкое распространение,
а молва разнесла наше имя. Толстой назвал фрейлину Выру-
бовой, а не Танеевой, не зная, что она после развода в 1908 году
вновь стала носить свою девичью фамилию, которая тогда
была очень громкой ввиду высокого придворного чина отца.
Толстой также, вероятно, не знал, что оригинал воспоминаний
Танеевой был напечатан в Париже на страницах журнала
“Русская летопись” в 1922 году с подписью А.А. Танеева. По-
видимому, мало кто в стране обратил внимание на публика-
цию А. Кочетова в Москве в 1991 году, в которой он доказывает,
что фальшивый дневник — не более чем литературная ми-
стификация. Это опровержение прошло незамеченным, и
люди по старой привычке продолжают Танееву хулить.
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В нашем роду Анна Танеева оказалась случайно. Она была
дочерью управляющего царской канцелярией А.С. Танеева. В
их семье эта высокая должность передавалась от отца к сыну в
трех поколениях. Следует иметь в виду, что Танеева и Вырубов
были женаты всего один год. Танеева с ранних лет была при-
ближенной Государыни и стала ее любимицей. Государыня ре-
шила назначить ее фрейлиной. При штабе Государя находился
морской офицер Александр B. Вырубов (брат ВВВ). Он понра-
вился Государыне, и она их поженила. На этом статус фрей-
лины оборвался. На редкость скромная свадьба состоялась в
Царском Селе 30 апреля 1907 года: присутствовали царские
особы и Вырубовы. Вырубов запретил жене устраивать у себя
дома встречи Государыни с Распутиным, и развод был неизбе-
жен: через год брак был расторгнут. Затем Александр Вырубов
подал в отставку, уехал в свое имение, вновь женился и обза-
велся детьми. Отношений у семьи с Танеевой не было. Мой
отец (дед Никиты Дмитриевича — Василий Васильевич Выру-
бов. — О.К.) был видным противником Распутина, и, находясь
в Ставке, где готовился заговор, который должен был привести
к его аресту, открыто критиковал Государыню. Однако никто в
семье не обвинял Танееву в позорном поведении. Нам, как и
другим, не поведение Танеевой мешало, а ее роль при дворе.
Любимица Государыни, Танеева стала ее посредницей при об-
щении с внешним миром, пользовалась ее доверием и имела к
ней доступ. Люди напрасно воображали, что Танеева вмеши-
валась в дворцовые интриги. Она была мистической поклон-
ницей Распутина, видела в нем святого человека, способного
спасти больного наследника и принести духовное успокоение
Государыне. Сближение Государыни с Распутиным, возникшее
при ее помощи, имело гибельное последствие для престола. За
этот грех Танееву следует призвать к ответу перед историей, но
время для этого наступит только тогда, когда в России взгляд
на прошлое станет беспристрастным. Следует напомнить, что
Танееву дважды арестовывали, и ее поведение при дворе
дважды подвергалось тщательному расследованию. Временное
правительство хотело обнаружить ее участие в политических
интригах дворца, препятствовавших ходу государственных дел.
Но никаких доказательств не было найдено. Советская власть

78



Танееву подвергла тяжелому заключению и продолжитель-
ному допросу в присутствии людей, полностью настроенных
против нее. Суд старался доказать ее участие в разгульном по-
ведении в окружении Распутина, в котором ее обвиняла молва.
А.Я. Гальперн потребовал на суде подтверждение ее девствен-
ности, чтобы доказать, что она не участвовала в разгулах, что
было сделано, и ее девственность подтверждена. Итак, не найдя
никаких улик, ее отпустили. Прибавлю, что В.М. Руднев, сле-
дователь советского суда, производивший расследование о без-
ответственном влиянии Танеевой на Государыню, в своих
воспоминаниях о ней дал умеренную характеристику, обрат-
ную молве (опубликовано в Париже на страницах “Русской ле-
тописи”). Он писал о ней как о поклоннице Распутина,
женщине глубоко религиозной и полной доброты. Ее дважды
судили за поведение при дворе и дважды оправдали. Однако
имя ее до сих пор остается как бы воплощением чего-то предо-
судительного. Оказавшись на свободе, Танеева с матерью, не
скрываясь, прожили в Петрограде три года, вплоть до бегства в
декабре 1920 года. Танеева скончалась в 1964 году в Финляндии,
где скромно, достойно и молча хранила память царской семьи.
Не позорное поведение очернило впоследствии имя Танеевой,
а клевета фальшивого дневника, рассеянная молвой, которую
ничто не прекратит, тем более, что есть причина повторять
уроки пропаганды, не ставя их под сомнение. Еще недавно па-
рижский журнал решил публиковать “поддельный” дневник.
Я предупредил редакцию, как он был составлен и что содер-
жит клевету, и по соображениям этики публикацию отменили»
[8, с. 411–412]. 

Беседа с Юрием Александровичем Трубниковым
О.К. Встречались ли вы с Ниной Вырубовой?
Ю.Т. С Ниной Вырубовой я никогда не встречался. По-

чему? Трудно ответить. Когда мне было лет пятнадцать-шест-
надцать, я с упоением ходил на балеты маркиза Куэваса (через
знакомую, дружившую с Головиной, супругой Сержа Голо-
вина, мы получали билеты), но о Вырубовой ничего не слы-
шал. Отношения моей семьи с Василием Василевичем
Вырубовым, дедом Никиты, были не простые. Отцу было
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лишь три года, а когда его родители развелись, и мать вышла
замуж за Вырубова, это очевидно может оставить следы у ре-
бенка. Мой отец был «правый» (За Веру, Царя и Отечество!).
Вырубов был «левым», к тому же масон. И он славился «силь-
ным» характером... Нас родители возили два раза в год на-
нести визит дяде Васе, как мы его называли, но и всё, по
крайней мере, до приезда Никиты. 

О.К. Вы родились в Париже. Почему эмигранты предпочитали
селиться в Медоне, потому что это местечко было бедным?

Ю.Т. В этом городке я провел первые 20 лет моей жизни.
Город совсем не бедный, однако там жила крупная русская ко-
лония: Дмитрий Мережковский и естественно Зинаида Гип-
пиус, Марина Цветаева, Иван Лукаш и много других...
Например, великий князь Андрей Владимирович жил одно
время в Медоне и, конечно, Матильда Кшесинская. В ту пору
Медон — это был свежий воздух, леса, высоко над рекой. В
прошлом — остановка по дороге из Парижа в Версаль: на-
следник престола имел там дворец, в остатках дворца Mme de
Pompadour была школа, в которой я учился. Настоятелем
храма был когда-то сам Франсуа Рабле, где им была выпущена
4-я книга «Пантагрюэля»! А ближе к нам было соседство заво-
дов «Рено», где работало много русских. Но Нину Вырубову я
не встречал. Она либо не ходила в церковь, либо ходила в дру-
гую. (В Медоне их было две.)

О.К. Василий Васильевич Вырубов возглавлял Земгор, теперь
возглавляете вы. Как вы полагаете, почему мама Нины Вырубовой
не обратилась за помощью в эту организацию?

Ю.Т. Земгор помогал и продолжает помогать нуждаю-
щимся русским беженцам, но по мере возможностей не своим,
не родне. Забавная связь между Вырубовыми, Трубниковыми
и Ле Дантю. Долгое время Ле Дантю («зубчатый» по-фран-
цузски) для меня был художник-авангардист Михаил Ле
Дантю. Однажды, в 1994 году, работая в Тюмени, я решил по-
сетить Туринск, на Урале, куда были сосланы декабристы.
Приехал в дом-музей Василия Ивашева. Посетителей мало,
стали расспрашивать, кто я, откуда? Я назвал свою фамилию
и тут же был зачислен в VIP-персоны. Мне объяснили, что у
Ивашевых была дочь, которая вышла замуж за Константина
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Трубникова. Как будто он был скучный человек: вряд ли раз-
говор с издателем «Журнала для акционеров» или «Биржевых
ведомостей» увлекателен по вечерам! Не это ли объясняет, что
его жена оказалась первой русской феминисткой? К счастью
для моей фамилии, это происходило в XIX веке, сегодня они
расхаживают с обнаженными грудями по соборам. У них ро-
дилась дочь, которая впоследствии вышла замуж за револю-
ционера Вырубова. У Марии Константиновны и бабушка, и
невестка (мать Нины) носят ту же необычную фамилию Ле
Дантю. Тот Трубников, очевидно, не из нашей линии (твер-
ской), вероятно, из новгородской. Вот что я могу ответить на
ваши вопросы. 

Заключение: Удивительное переплетение судеб, кружева
биографий, имен, фамилий, сеть родственных связей и взаи-
моотношений… Колесо фортуны сделало свой круг. Мария
Петровна (Сесиль) Ле Дантю, бежавшая от Французской ре-
волюции, нашла приют в России. Она так и не выучила рус-
ский язык и в письмах подписывалась «Сесиль». Судьба
распорядилась таким образом, что через столетие, ее прапра-
правнучка Ирина Львовна, убегая от русской революции, вер-
нулась на родину своих предков. Ее дочь Нина своим предкам
вернула причитающийся им пьедестал по праву рождения,
несправедливо отнятый Провидением. Вопреки обстоятель-
ствам она стала одной из ярких звезд не только французского,
но и мирового балета. Если Михаил Васильевич Ле Дантю
остался на страницах истории русской и грузинской культур,
то Нина Владимировна Вырубова вписала свое имя в историю
французской культуры. Во Франции Нина нашла то, чего не
было в отечестве, — дом, семью, будущее, признание. В 1999
году она впервые посетила Россию — Гурзуф и Санкт-Петер-
бург. Посещение Мариинского театра, на сцене которого она
никогда не танцевала, вызывало горечь изгнания, возвращало
к прошлому утраченной царской России, к блестящему веку
Императорского балета, с его педагогами, великими русскими
балеринами и танцовщиками, и, конечно же, к великому Ма-
риусу Петипа, в балетах которого она танцевала столько раз…
Французский кинорежиссер Доменик Делуш (Dominique De-
louche) снял фильмы о балерине «Le Spectre de la danse» («Ви-
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дение танца», 1960), «Les cahiers retrouves de Nina Vyroubova»
(«Забытые дневники Нины Вырубовой», 1996), запечатлев ре-
петиции с учениками, рассказ о ее знаменитых партнерах, со-
хранил кино- и фотосъемки выступлений Нины…

Екатерина Сергеевна Федорова: Знаете, моя бабушка
время от времени вспоминала Ирину Львовну, ведь она с ней
была очень дружна, при полном отсутствии информации ей
всегда казалось что-то ужасное. Я только год назад узнала, что
Ирине Львовне удалось выехать в Париж и она мама балерины
Нины Вырубовой. Когда я это узнала, Нины уже не было в
живых, бабушки моей тоже, она так и не узнала, что Ирина
Львовна с дочерью спаслись. И вот, прочитав о Нине, я мыс-
ленно воскликнула: «Бабушка, я ее нашла!..» А оказалось, Нина
уже умерла в 2007 году в доме престарелых. Для меня это было
потрясением. Ведь нет уже никаких родственников нашей ог-
ромной и когда-то «родственной» семьи. Ее знаменитые тет-
ради выбросили на помойку! Я полагала, что волны печальной
истории наших семейств окаменели, но, оказалось, нет. Если
бы знать! Огорчению моему не было предела… Я страшно
рада, что есть Никита Дмитриевич. Ваша Екатерина Сергеевна.
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К ВОПРОСУ О ФИНАНСИРОВАНИИ ТЕАТРАЛЬНОГО
ДЕЛА В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ

Аннотация:
После изучения театрального дела США очевидным становится

разница в подходах к культурной политике России и Америки,
принципах организации рабочего процесса и моделях финансиро-
вания. Ключевым отличием является то, что в США государствен-
ная поддержка театрального искусства осуществляется не
напрямую, а скорее косвенно: государство помогает театральной
сфере, создавая благоприятные условия для инвесторов и самих те-
атров. Следует отметить, что в организации процесса поддержки те-
атрального искусства в США есть свои преимущества и недостатки.
Учитывая опыт данной страны, представляется возможным созда-
ние новой модели государственной поддержки искусства, которая
бы включала преимущественно позитивные наработки этой сферы
и могла бы быть применена на практике в нашей стране.

Ключевые слова: театральное искусство, театр, США, финанси-
рование, государственная поддержка искусства, Бродвейская лига
театров, Бродвей, фонд, мюзикл, массовая культура.
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TO THE ISSUE OF THE FINANCING 
THE THEATRICAL BUSINESS IN THE USA

Abstract: 
After the study of the theatrical business in the USA it has become ob-

vious the difference  of the Russian and American approaches to the cultu-
ral policy, the management and the financial demands. The key difference
is that the state support for the theatrical art in the USA is not executed di-
rectly but most likely sideward: the state helps the theatres having created
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a favourable conditions for the investors and the theatres. It should be noted
that there are some advantages and disadvantages in the organization of
the process of the state support for theatres. Considering the experience of
the given country, it is now feasible to create a new model of the state sup-
port for the theatres, which would include the predominantly positive
examples in this field and could be implemented in our country.

Key words: theatrical art, theatre, USA, financing, state support of the
art, Broadway League of the theatres, Broadway, foundation, musical,
mass culture 

Для исследования театрального дела в Соединенных Шта-
тах Америки необходимо изначально дать определение та-
кому понятию, как «государственная поддержка искусства».

Государственная поддержка искусства — это форма про-
явления отношения и участия государства к культурным про-
цессам, а также — конкретная реализация государственной
культурной политики.

По типологии канадских ученых Х. Чартранда и С. Мак-
Кафи существует четыре роли государства с точки зрения
поддержки сферы культуры и искусства [3, с. 93]: Вдохнови-
тель, Патрон, Архитектор, Инженер. Также их сербскими кол-
легами: М. Драгичевичем-Шешичем и Б. Стойковичем —
выделены пять моделей [там же] финансирования культуры
органами государственной власти. 

Государство — Патрон (по Драгичевичу-Шешичу и Стой-
ковичу — частично-государственная модель): пример модели,
сутью которой является поддержка культуры «на расстоянии
вытянутой руки». Государством определяется общая сумма
финансирования, которая распределяется между независи-
мыми от правительства организациями, такими, как советы,
фонды, комитеты и др. Главное отличие от первой модели со-
стоит в том, что государство все-таки устанавливает общий
размер финансирования.

Государство — Архитектор (по Драгичевичу-Шешичу и
Стойковичу — государственно-престижно-просветительская
модель): модель, при которой государство еще больше воз-
действует на культуру. Поддержка культуры осуществляется
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при помощи министерств или отделов культуры иных ве-
домств. Чиновники принимают решение о выделении субси-
дий, их размерах, адресатах. Финансирование происходит в
соответствии с выработанными стандартами.

Государство — Инженер (по Драгичевичу-Шешичу и
Стойковичу — государственно-бюрократическо-просвети-
тельская модель): роль государства, при которой финансиро-
вание культуры происходит с целью образования, а также
эстетического воспитания населения. Как и в случае с «Архи-
тектором», поддержка осуществляется при помощи аппарата
чиновников, однако ключевым отличием от предыдущей мо-
дели является идеологический диктат аппарата.

Отдельно Драгичевич-Шешич и Стойкович выделяют на-
ционально-эмансипационную модель, характерную для быв-
ших колоний. Финансирование со стороны государства
направлено на две ключевые задачи культурной политики: 

— развитие и сохранение самобытных культурных тра-
диций, которые подавлялись в условиях колоний;

— распространение элементарной культуры с целью лик-
видировать безграмотность населения.

Одновременно с предложенными выше моделями свое ви-
дение роли государства предложили Э. Валь-Зигер, Д. Мон-
тиаса, А. Глаголев [там же, с. 94], которые выделили критерий
оценки — при соотношении источников финансирования ор-
ганизации культуры ими были выявлены три типа под-
держки: романский, германский, американский. 

Финансирование культурных организаций более чем на
90% за счет средств государственного бюджета осуществляется
в странах романского и германского типов. Ключевым отли-
чием их друг от друга является то, что в странах романского
типа организации в сфере культуры получают больше поло-
вины ассигнований от центральных властей, тогда как в стра-
нах германского типа — 80–84% [там же] средств поступают
от местных властей.

Американский тип представляет собой финансирование
со стороны государства в виде 5% [там же] бюджета организа-
ций в сфере культуры, 35–40% [там же] — частные вклады,
остальное — собственные доходы. 
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Если рассматривать Российскую Федерацию в рамках
предложенных моделей, то стоит отметить, что исторически
в России всегда присутствовала значительная государствен-
ная поддержка сферы культуры. Бюджетное финансирова-
ние выступало гарантом сохранения и развития культуры и
искусства. Преимущественно в России преобладает роль го-
сударства — инженера, которое занимает промежуточное
положение между германским и романским типами финан-
сирования, однако на сегодняшний день начинает также
усиливаться роль «Архитектора». 

Противоположной российской модели мы определяем мо-
дель Соединенных Штатов Америки. В США преимуще-
ственно преобладает модель «Государства — Вдохновителя»,
при которой государство не вмешивается в культурную дея-
тельность, а лишь создает благоприятные условия для инве-
сторов и меценатов. Однако следует заметить, что элементы
модели «Патрона» также присущи данной стране.

Независимый от государства частный сектор преимуще-
ственно развит в театральном деле Соединенных Штатов Аме-
рики. Большую роль играют общественные театральные
организации. Это связано со сложившимися условиями, в ко-
торых государственные органы, в том числе учредители, за-
конодательно ограничены в своих действиях относительно
творческой деятельности театров. В США активно развит ме-
ханизм благотворительной деятельности, которая поддержи-
вает некоммерческие театральные организации.

Театральные организации в США делятся на коммерче-
ские и некоммерческие в соответствии со своими целями.
Примеры коммерческого типа театров расположены преиму-
щественно на Бродвее, являющемся центром театральной
жизни США.

Бродвейские театры не имеют постоянных трупп, режис-
серов, репертуара, однако являются ведущими театрами
страны по кассовым сборам и посещаемости. Бродвейский
театр — это по сути один из видов бизнеса. Расположенные на
Бродвее театральные помещения арендуются антрепренерами
для показа отдельных пьес. После выпуска новой постановки
спектаклю дается три недели для того, чтобы заявить о себе.
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Если спектакль за три недели не собирает зал, постановку за-
крывают, труппу распускают и актеры, как следствие, остаются
без работы. Постановки коммерческих театров имеют очень
дорогое оформление, что требует значительных затрат. 

Финансирование Бродвейских постановок, как правило,
происходит за счет крупных магнатов, которых называют «ан-
гелами» Бродвея. Данный термин сформировался в начале XX
века в театральной среде Нью-Йорка. «Ангелами» называли
обеспеченных поклонников театрального искусства, которые
инвестировали средства в новые постановки. Зачастую так на-
зываемые «ангелы» по роду своей деятельности не имеют ни-
какого отношения к театральному искусству, а иногда и к
искусству вообще. Их привлекает возможность покровитель-
ствовать искусству. Данного рода инвестиции являются рис-
кованными, так как «ангелы» получают прибыль только в
случае коммерческого успеха. В этой связи они полагаются на
свое чутье и приобретают пьесу для постановки на свой выбор,
а также приглашают интересного для них режиссера и веду-
щих актеров — они определяют характер будущего спектакля. 

Все бродвейские театры находятся в условиях самоокупае-
мости, а следовательно, работают под гнетом экономических
рисков. Таким образом, театры Бродвея превратились в ком-
мерческие предприятия и постановка (выпуск) спектакля стала
не высокой художественной целью, а средством заработать
деньги. Некоммерческие же театры США (так называемые «те-
атры офф-Бродвея» и многочисленные театры при колледжах
и университетах), в отличие от Бродвея, ставят своей целью
просвещение и воспитание, сверхзадачей коллектива такого
театра является развитие творческих принципов и идеалов.

Финансирование культуры и организационный аспект
деятельности в сфере исполнительских искусств в США осу-
ществляются за счет следующих средств:

— доходы, полученные как результат собственной дея-
тельности (выручка от продажи билетов, рекламы, взносов
членов профессиональных ассоциаций и др.) — примерно
55% общего бюджета организации;

— средства частных и корпоративных фондов, направ-
ленные на поддержку культуры, — примерно 25%;
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— доходы от инвестиций — 12%;
— средства, полученные из государственного бюджета —

9% (зачастую меньше 9%). 
Вклад некоммерческих культурных организаций в амери-

канскую экономику в 2010 году составил 140 млрд. долл. Боль-
шинство американских учреждений культуры являются
частными, но государство всегда подчеркивает важность и по-
литическую значимость поддержки культуры. Проведение
культурной политики является приоритетным для федераль-
ного правительства и правительств штатов, в этой связи прави-
тельство старается всячески использовать финансовые рычаги,
оказывая культурным организациям поддержу в виде грантов,
а не в виде субсидий. Основное отличие гранта от субсидии за-
ключается в том, что грант предоставляется на конкурсной ос-
нове и носит характер поддержки проектной деятельности,
тогда как субсидия выделяется на выполнение текущей устав-
ной деятельности организации. Стоит отметить, что преиму-
щественно государственная поддержка направлена на
развитие материального культурного наследия — музеи, биб-
лиотеки. И лишь незначительная часть финансирования идет
на развитие исполнительского искусства. 

На федеральном уровне существует несколько структур,
непосредственной задачей которых является финансовая под-
держка культуры и искусства: Национальный фонд поддержки
искусства (National Endowment for the Arts), Институт музей-
ной и библиотечной службы (Institute for Museum and Library
Services), Национальный фонд поддержки гуманитарных наук
(National Endowment for Humanities) и Национальное агентство
архивов и записей (National Archives &Records Administration).
Кроме того, два учреждения культуры — Библиотека Кон-
гресса США (The Library of Kongress), которая формально счи-
тается обслуживающим подразделением Конгресса, и
Институт Смитсона (Smithsonian Institution) финансируются
непосредственно из федерального бюджета. Так же отдельно
следует отметить Центр исполнительских искусств имени
Дж. Кеннеди, который организовывает двух-трехнедельные
стажировки в Центре артистов, и Американский институт ки-
нематографии, занимающийся обменами художественными и
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документальными фильмами для показов на фестивалях и спе-
циальных семинарах.

Национальный фонд поддержки искусства (National En-
dowment for the Arts) был создан в 1965 году. Его целью яв-
ляется финансирование творческих проектов, а также средств
массовой информации. Бюджет фонда в среднем на финан-
совый год составляет 130 млн. долларов. 

На региональном уровне расходы на поддержку культуры
и искусства составляют ничтожную долю по сравнению с дру-
гими расходами, в первую очередь со здравоохранением и об-
разованием — всего 0,049% от совокупного бюджета штатов.
Тем не менее поддержка культуры считается важной инвести-
цией в развитие местных сообществ, создание новых рабочих
мест и развитие творческих индустрий. Кроме того, культур-
ные индустрии помогают создать узнаваемый бренд штата.

Финансовая поддержка культуры и искусства со стороны
частных и корпоративных фондов с каждым годом возрастает. 

Упоминая о различных фондах, поддерживающих искус-
ство в США, необходимо также отметить такую организацию,
как «Бродвейская лига театров». Бродвейская лига — нацио-
нальная торговая ассоциация для индустрии Бродвея. Она
включает в себя владельцев театров (площадок), продюсеров,
генеральных менеджеров в североамериканских городах, а
также поставщиков товаров и услуг для индустрии коммер-
ческого театра. Ежегодно члены Лиги приносят Бродвею
более 30 миллионов зрителей в Нью-Йорке и в более чем 200
городах по всей территории США и Канады [1].

Лига появилась в 1930 году, когда бродвейские операторы
театра собрались вместе, чтобы продвигать свои общие инте-
ресы и вести переговоры о коллективных договорах с теат-
ральными союзами и гильдиями. В последующие годы
деятельность организации расширилась и включила в себя об-
служивание различных потребностей театральных продюсе-
ров в Нью-Йорке и национальных гастрольных шоу, а также
организацию гастролей в городах по всей Северной Америке.

Сегодня Лига — это торговая ассоциация, специализи-
рующаяся на повышении интереса к театру Бродвея и под-
держке создания прибыльных театральных постановок.
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Лига поддерживает своих членов через ряд программ и
мероприятий, направленных на продвижение Бродвея как яр-
кого национального развлекательного ресурса. К ним отно-
сятся специальные мероприятия, отраслевые маркетинговые
инициативы и корпоративное спонсорство, а также много-
численные программы, направленные на то, чтобы сделать
билеты на Бродвее более доступными.

К другим аспектам деятельности Лиги относятся: надзор
за деятельностью государства в отношении индустрии Брод-
вея, ведение обширных архивов и баз данных исследований,
инвестирование в будущие проекты через программы лояль-
ности аудитории и поддержка благотворительных направле-
ний, приносящих пользу театральному сообществу.

Во всех своих программах Лига стремится укрепить поло-
жение бродвейского театра в сознании общества.

Кроме того, в рамках Бродвейской лиги действует специа-
лизированный благотворительный фонд. Его миссия состоит в
том, чтобы просвещать и расширять осведомленность обще-
ственности, способствовать продвижению театрального искус-
ства и выполнять функции площадки для обсуждения вопросов,
связанных с сохранением и продвижением театра, как жизненно
важной и культурно значимой художественной среды. Иными
словами, фонды являются благотворителями по своей сути.

Фонд начал свою работу в 1993 году, в честь 100-летия от-
крытия первого законного театра на 42-й улице (улица на пе-
ресечении с Бродвеем). С тех пор фонд поддержал ряд
проектов, которые помогают сохранить наследие Бродвея и
привлечь новую аудиторию в театры Бродвея. К его инициа-
тивам относятся:

— Программа «Премьеры всей семьей» (Family First
Nights) — помогает семьям с детьми, находящимся в тяжелом
финансовом положении регулярно посещать театры Бродвея.
Эта долгосрочная программа воспитывает юных зрителей и
прививает любовь к театру. Она рассчитана на то, что ребенок
впоследствии вырастет и вернется на Бродвей уже взрослым че-
ловеком и приведет уже своих детей. «Премьеры всей семьей»
начали реализовываться в Нью-Йорке в 2005 году, затем рас-
пространились также в крупных городах Соединенных Штатов.
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— Национальная музыкальная академия театра (NHSMTA)
была создана в 2009 году с целью повысить значимость теат-
рального художественного образования в школах и повысить
уровень успеваемости учащихся. Программа ежегодно охваты-
вает более 50 000 студентов, которые участвуют в конкурсах му-
зыкальных театров средней школы, спонсируемых тридцатью
профессиональными театрами по всей территории США.

— Программа дистанционного обучения Broadway Spea-
kers Bureau, которая обучает студентов эффективной карьере.
Происходит это в группах, которые организовываются в сред-
них школах, колледжах и университетах, чтобы гарантиро-
вать долгосрочный приток молодых театральных кадров.

— Кроме того, фондом вручается ряд премий в области
исполнительского искусства, а также организуются благотво-
рительные концерты. 

Фонд получил поддержку со стороны многочисленных
организаций, в том числе Департамента экономического раз-
вития Нью-Йорка, Фонда развития театра, Нью-йоркской
конвенции и Бюро посетителей, Почтовой службы США,
Фонда финансируемых универмагов, Lehman Bros., Time War-
ner Inc., Bloomberg LP и Фонда Эдит Мейзер.

Успех работы Бродвейской лиги театров подтверждается
финансовыми результатами сезона 2015/2016 года. По итогам
2015/2016 годов Бродвейской лигой была опубликована ста-
тистика за сезон, который начался 31 мая 2015 года и закон-
чилась 22 мая 2016 года. Общая посещаемость всех
бродвейских театров достигла 13 317 980 чел., а валовый доход
от бродвейских шоу составил 1 373 253 725 долларов [2]. Сезон
2015/2016 года стал самым посещаемым и имел самые высо-
кие кассовые сборы за историю Бродвея. 

Средняя цена билета на спектакль Бродвея составила —
103,11 доллара. Для сравнения средняя цена билета в преды-
дущем сезоне составила 104,18 доллара [там же]. 

По сравнению с предыдущим сезоном, посещаемость
2015/2016 года выросла на 1,6%, валовый доход — на 0,6%, ко-
личество сыгранных спектаклей — на 1,4%.

«Тенденция роста аудитории продолжается уже третий
год подряд, и это не удивительно. С разнообразием шоу на
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сцене мы даем театралам то, что они хотят. Разнообразие мю-
зиклов и пьес — возобновленные постановки и новые шоу —
подтверждает, что каждый находит себе что-то по душе» [там
же], — говорит Шарлотта Сент-Мартин, президент Бродвей-
ской лиги. «От боевых дуэлей до выпекания пирогов, от трил-
леров про кровососущих вампиров до сказок о вечной
жизни — это был действительно необыкновенный сезон на
Бродвее, и талантливые актеры не оставили никого равно-
душным. Постановки этого сезона были усилены танцами
конгу, игрой на скрипке, игрой на банджо, ударных, рэпом и
стихами. Здесь можно увидеть драматические истории из
жизни людей или же просто развлечься — нет ничего лучше,
чем театр, и я рада, что зрители согласны с этим» [там же].

Посещаемость Бродвея в сезоне 2015/2016 года превысила
посещаемость матчей десяти профессиональных спортивных
команд Нью-Йорка и Нью-Джерси более чем на 2,7 миллиона
человек.

Ниже приведена таблица, отражающая посещаемость и
валовый сбор за последние четыре сезона [там же]. 

Табл. 1. Посещаемость и валовый сбор 
за последние четыре сезона

Без сомнения, Бродвей является своего рода Голливудом
по выпуску театральных постановок. В связи с этим бродвей-
ские театры оказывают огромное влияние на формирование
массовой культуры в США. Сравнение с Голливудом также об-
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Год Посещаемость (чел.) Валовый сбор 
(долларов США) 

2015—2016 13,32 млн. 1,37 млрд.

2014—2015 13,10 млн. 1,37 млрд.

2013—2014 12,21 млн. 1,27 млрд.

2012—2013 11,57 млн. 1,14 млрд.



условлено тем фактором, что на Бродвее ставятся преимуще-
ственно мюзиклы (около 70%), многие из которых были осно-
ваны на одноименных фильмах, мультфильмах (в качестве
примера мюзиклы: «Король Лев», «Красавица и чудовище»,
«Поющие под дождем») или же впоследствии переносились с
театральной сцены на киноэкраны (мюзикл «Отвержен-
ные», — в 2012 году на экраны вышел одноименный фильм-
мюзикл, «Призрак оперы» — премьера фильма в 2004 году). 

Все бродвейские шоу ориентированы на прибыль. Преиму-
щественно на сцене одного театра идет лишь одна постановка,
которая показывается со вторника по субботу. Смена репертуара
происходит, когда зрители теряют интерес к идущему на сцене
мюзиклу. Главной премией для создателей мюзиклов является
премия «Тони», которая ежегодно присуждается в области аме-
риканского театра, своеобразный аналог «Оскара» в театре. 

Одним из самых популярных развлечений для туристов,
приезжающих в Нью-Йорк, является посещение мюзикла на
Бродвее. По статистике Лиги бродвейских театров, приезжие,
туристы составляют две трети зрителей Бродвея. 

Феномен популярности постановок Бродвея заключается
в том, что они доступны для понимания большинства. Кроме
того, красочность постановок, красивые запоминающиеся
песни, которые становятся хитами, — все это не может оста-
вить зрителя равнодушным. Бродвей влияет на формирова-
ние массовой культуры не только в своей стране, но и за
рубежом. В качестве примера предлагается рассмотреть по-
пулярную бродвейскую постановку «Король Лев». 

Как было замечено ранее, зачастую бродвейские мюзиклы
переходили на сцену театров с киноэкранов. «Король Лев» от-
носится к таким постановкам. Мультфильм студии «Walt Dis-
ney Pictures» вышел в 1994 году. Композитором выступил
Элтон Джон, автором текстов песен — Тим Райс, режиссе-
ром — Джули Тэймор. В мюзикле участвуют актеры, переоде-
тые в красочные костюмы животных, а также используются
огромные ростовые куклы. Продюсером шоу выступила ком-
пания Disney Theatrical Productions (продюсер таких мюзик-
лов, как «Красавица и Чудовище», «Горбун из Нотр-Дама»,
«Русалочка» и др.). 
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Премьера мюзикла состоялась вскоре после выхода
фильма (8 июля 1997 года в театре Orpheum, г. Миннеаполис,
штат Миннесота), и уже тогда имел успех у зрителей. Премь-
ера на Бродвее состоялась 15 октября того же года в New Thea-
ter, официально открытие мюзикла произошло 13 ноября. С
июня 2006 года постановка переехала на новую площадку
Бродвея — Minskoff Theatre. «Король Лев» стал восьмым в рей-
тинге наиболее продолжительных по длительности проката
шоу в истории Бродвея.

Такая популярность мюзикла обусловлена тем, что в нем
отражены актуальные проблемы человечества доступным
языком, с помощью песен и музыки. Незамысловатый сюжет
построен на темах семейных ценностей, традиций, возмож-
ного предательства со стороны близких людей, присутствуют
тема природных инстинктов, потери близких, дружбы и
любви — можно продолжать этот список до бесконечности.
Отождествляя себя с героями мюзикла, зритель наиболее
остро чувствует и понимает происходящее на сцене действо.
Авторам постановки удается легко передать основную идею,
затрагивающую важные жизненные ценности, за счет самой
формы спектакля с помощью жанра мюзикла. Американская
публика любит «хеппи-энды», этот факт подтверждает ряд
кинофильмов, а также появление такого самостоятельного
жанра, как «американская комедия». Мюзикл по своей форме
является легким для восприятия жанром, а счастливый конец
вселяет в зрителей веру в светлое будущее. 

Красочность и актуальность постановки — это то, что при-
влекает зрителя на спектакле «Король Лев». Это настоящий
мультфильм на сцене, с живыми эмоциями, сопереживанием
героям. До сих пор мюзикл держится в тройке лучших поста-
новок Бродвея по кассовым сборам. Он поставлен в ряде стран:
Англии, Испании, Нидерландах и др. Такой успех обусловлен
не только тем, что музыка Элтона Джона не может оставить
никого равнодушным, но и тем, что данная постановка
априори была нацелена на успех, так как мультфильм «Ко-
роль Лев» стал для целого поколения детей, которые в настоя-
щее время уже взрослые, платежеспособные люди, символом
детства, чистоты, невинности. Тема детей и детства — это то,
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что волнует каждого из нас. Взрослые, приходя на мюзикл, оку-
наются в детство, в беззаботную пору, забывают о бытовых
проблемах, дети же попадают в параллельный мир животных,
где все как у взрослых людей и их детей (доступным языком
детям объясняют структуру мира). Подводя итог, хочется от-
метить, что ключевым фактором успеха бродвейских мюзик-
лов, в частности мюзикла «Король Лев», является его
доступность для понимания как для детей, так и для взрослых.

Итак, можно сказать, что благодаря американскому мен-
талитету, достаточно высокому зрительскому спросу к куль-
турной сфере, в данном случае — к энтертейнменту,
сложившаяся в США система финансирования культуры за
последние годы доказала свою жизнеспособность. Она адек-
ватна как состоянию американской экономики, так и спросу
потребителей культурной продукции.
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РАБОТА С ИМПРОВИЗАЦИЕЙ ПО СИСТЕМЕ 
УЭЙНА МАК-ГРЕГОРА «СОЗНАНИЕ И ДВИЖЕНИЕ»

Аннотация:
Статья посвящена одному из методов работы с импровизацией

в современном танце — системе Уэйна Мак-Грегора «Сознание и
движение». Автор знакомит читателя с этой системой, анализирует
её особенности и дает рекомендации по проведению лаборатории
на базе данного метода.
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THE IMPROVISATION WORK WITH “MIND AND MOVEMENT” 
BY WAYNE MCGREGOR

Abstaract:
The article describes one of the methods of the improvisational work

in the contemporary dance, namely, the system “Mind and Movement”
by Wayne McGregor. The author acquaints the reader with this system,
analyzes its features and gives recommendations on conducting a labo-
ratory work based on this method.

Key words: improvisation, contemporary dance, W. McGregor, dance
laboratory.

Импровизация является неотъемлемой частью современ-
ной танцевальной практики. Она имеет определенные пра-
вила, структуру и технику, может быть индивидуальной и
групповой, быть исследованием или основой живого выступ-
ления. Поэтому ошибочно воспринимать импровизацию как
полную свободу движения. Импровизация позволяет пости-
гать движение, осмысляя и действуя одновременно. Осознан-
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ный выбор и спонтанная реакция в импровизации соеди-
няются, что дает возможность для создания нового движения,
движенческого качества или взаимодействия в группе. 

Импровизация — это процесс, требующий регулярной
практики. Чем больше способов работы с движением известно
танцовщику, тем подвижнее и активнее функционирует его
воображение, тем легче его сознание может переключаться с
одной задачи на другую. Такая мобильность является необхо-
димым профессиональным качеством. Оно позволяет анали-
зировать процессы, происходящие в теле, чувствовать связь с
сознанием, исследовать его возможности, а также развивать их
при помощи новых задач. 

Накопленный опыт и наработки в области импровизации
позволяют известным европейским и американским хорео-
графам и педагогам создавать комплексные теоретические
труды, которые могли бы помочь в профессиональном плане
хореографам и танцовщикам. Данная статья посвящена
одной из таких работ — методу «Сознание и движение», соз-
данному Уэйном Мак-Грегором в соавторстве с Филиппом
Бернардом, Скоттом де Лахунта, Жасмин Уилсон и Эллен
Дуглас-Аллан. «Сознание и движение» является ресурсом,
который может вдохновить хореографа и его танцовщиков,
а также подтолкнуть их на исследование своих двигательных
и мыслительных возможностей, преодолеть движенческие
паттерны. Данный метод может послужить отправной точкой
для выработки собственного языка хореографа и поиска но-
вого уровня взаимодействия с танцовщиками. Сам Мак-Гре-
гор говорит о том, что предложенные им упражнения
призваны раскрыть спектр возможных движений, но хорео-
граф и его танцовщики должны чувствовать свободу в ис-
пользовании этого материала. 

«Сознание и движение» выпускается с 2014 г. в формате
небольшой картонной коробки, содержащей ряд брошюр,
складных схем и множества карточек с методическими мате-
риалами. Эту работу можно приобрести в научно-образова-
тельном отделе компании Уэйна Мак-Грегора «Рэндом дэнс»
в Лондоне. В России данная методика не изучена ни в прак-
тическом, ни в теоретическом плане. Текст «Сознания и дви-
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жения» не переведен на русский язык. Мастер-классы на ос-
нове этого метода проводят только танцовщики «Рэндом
дэнс» и Уэйн Мак-Грегор в рамках своих научно-образова-
тельных программ. 

Для Уэйна Мак-Грегора хореография является непрерыв-
ным процессом принятия решений, где идеи исследуются и во-
площаются в нашем собственном теле. Давать танцовщикам
возможность искать и развивать их собственные пути в создании
движения — важная составляющая взаимодействия хореографа
с артистами в процессе постановки. Через лабораторное иссле-
дование У. Мак-Грегор анализирует интересные ему аспекты
движения и взаимодействия танцовщиков друг с другом и с про-
странством. Импровизируя, танцовщики пропускают идеи хо-
реографа через свое тело, предлагая таким образом свои
неповторимые решения. Хореограф организует полученный ма-
териал в нужную ему структуру, фиксирует хореографический
текст и создает законченное танцевальное произведение. 

Профессиональная деятельность Уэйна Мак-Грегора не-
разрывно связана с Великобританией. Он родился в 1970 г. в г.
Стокпорте и обучался танцу в колледже Бреттон-холл уни-
верситета Лидса, а затем в школе Хосе Лимона в Нью-Йорке.
В 1992 г. стал хореографом-резидентом в лондонском центре
современного танца «Плейс» и в том же году основал собст-
венную труппу «Рэндом дэнс Уэйна Мак-Грегора».

«Рэндом дэнс» была одной из множества небольших бри-
танских трупп, появившихся в 1990-е гг., однако почерк
У. Мак-Грегора имел две существенные отличительные черты:
лексическая насыщенность и широкое использование новей-
ших компьютерных технологий. Эти особенности нашли гар-
моничное применение в его постановках: «53 байта» (1997),
«Сульфур 16» (1998) и др. 

Около 10 лет У. Мак-Грегор и когнитивный психолог Филип
Бернард посвятили изучению мыслительных процессов, про-
исходящих в момент движения, что позволило артистам компа-
нии У. Мак-Грегора «Рандом дэнс» глубже вникнуть в работу с
импровизацией. Организация процесса развития воображения
лежит в основе метода У. Мак-Грегора «Сознание и движение»,
ведь именно воображение необходимо для рождения нового и
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оригинального танцевального движения. В данной статье под
термином «воображение» подразумевается деятельность созна-
ния, в процессе которой человек создает новые, не имевшиеся у
него ранее представления, мысленные ситуации, идеи, опира-
ясь на образы, которые сохранились в его памяти от прошлого
чувственного опыта, преобразуя и изменяя их.

В «Сознании и движении» воображение рассматривается
как инструмент. Этот метод помогает тренировать практиче-
ское применение воображения в работе с движением, накап-
ливать личный творческий опыт. Данный подход исследует
весь ментальный спектр, всю его работу, а также работу вни-
мания в процессе взаимодействия разума и тела. 

В «Сознании и движении» У. Мак-Грегор описывает дея-
тельность нашего сознания следующим образом: «Вы можете
представить себе предмет. Например, свою любимую кружку.
Для этого вам не нужно видеть эту кружку в данный момент.
Образ воображаемой кружки занимает место в той части со-
знания, которую называют внутренним зрением. По такой же
аналогии сознание работает со звуковыми ассоциациями и
опирается в этом случае на внутренний слух. Аудиальные об-
разы хранятся в отдельной части сознания. Ваши мысли и ас-
социативные ощущения, связанные с визуальными и
звуковыми образами, формируют еще одну часть способно-
сти человека представлять вещи только в уме. Эта третья часть
наиболее важна потому, что здесь воображение вовлекает ваш
жизненный опыт и привносит определенное значение в об-
разы, созданные в вашем сознании. И именно здесь находится
источник внутренних решений человека, которые напрямую
связаны с состоянием его тела» [1, с. 2].

Также вы можете представить движение не двигаясь. Это
кинестетический образ, на который опираются все три части.
Используя фокус внимания, вы можете перемещаться между
этими частями, а также сочетать их различными способами.
Изучение возможностей для создания образов и переключе-
ние внимания в сознании являются основой для развития об-
разного мышления.

Внимание является одним из необходимых элементов при
работе с движением. Часто о нем забывают, стремясь работать
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с танцевальной формой, однако уже сам перенос фокуса вни-
мания помогает создать совершенно новое самовосприятие ис-
полнителя в окружающем его пространстве и, следовательно,
поменять качество движения, а иногда и движение в целом. 

В контексте современного танца тело не должно «обслу-
живать» хореографию. Часто артисты осознают, что испол-
няют танцевальные комбинации автоматически. Особенно
это заметно в уже «заученной» хореографии. Тогда меняется
качество движения. Осознание своего тела помогает танцов-
щику выполнять поставленные перед ним задачи, повышать
уровень их исполнения, а также находить новое в рамках за-
фиксированной хореографии. 

В этом плане «Сознание и движение» интересен тем, что
его авторы работают не только со вниманием, направленным
на движение, но и со вниманием, обращенным к звуку и ви-
зуальным образам. Это позволяет получить совершенно не-
ожиданные результаты, работая с воображением. Например,
направляя внимание на громкость звучащего музыкального
произведения и одновременно исполняя задание на создание
движения, мы расширяем спектр наших импровизаторских
возможностей. Именно такой способ может помочь в создании
нового танцевального языка, а также избавиться от двига-
тельных и мыслительных зажимов, ведь когда мы думаем не о
движении, а о звуке, работает наш внутренний слух, а движе-
ние создает подсознание.

Танцевальная импровизация работает не с формой, а с
процессом. Этот процесс помогает танцовщику найти инди-
видуальное качество движения, то есть не копировать движе-
ние и манеру другого человека, но раскрывать особенности
своего тела и ментального пространства. Осознавая границы
привычного для себя, возможно понять, как работать со
своими паттернами и как расширить спектр используемых
движений. В «Сознании и движении» происходит фокусиро-
вание на простых руководящих принципах, что помогает рас-
крыть всё многообразие образов, способных возникнуть в
нашем сознании, а также направить наше внимание на эти об-
разы и понять, как оформляются наши творческие решения
под влиянием ментальных и физических привычек. 
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Метод У. Мак-Грегора помогает пойти дальше стандарт-
ных комбинационных сочетаний в танце. Предложенные
упражнения позволяют осознать аспект удобства/неудобства.
В данном случае мы сталкиваемся с поиском своего пути и
гармонии в теле, а также встречей, в определенном смысле, с
самим собой. Неудобство заставляет по-другому взглянуть на
тело и мышление. Конечной целью этого процесса является
расширение зоны собственного движенческого комфорта.

Для более доступного объяснения принципов своего ме-
тода У. Мак-Грегор использует диаграммы. Сознание в его ра-
боте представлено в виде трех петель: петля образов
внутреннего зрения, петля образов внутреннего слуха и петля
ментальных схем, ощущений и эмоций. Накладываясь друг
на друга, эти петли формируют область идеи. Развитие идей
в нашем сознании У. Мак-Грегор описывает следующим об-
разом: «...ментальные схемы генерируют их появление, а
затем сами идеи возвращаются в ментальные схемы. Так двое
собеседников обмениваются информацией во время общения.
Эта петля является двигателем мысли, воображения и творче-
ской деятельности» [1, с. 16].

Связь между такими мимолетными идеями становится
более осознанной, если попытаться вычленить детали. Внут-
ренний слух и внутреннее зрение могут нам в этом помочь.
Подпитываясь опытом, полученным от наших физических
ощущений, от звуков и визуальных представлений, посту-
пивших к нам извне, ментальные схемы, ощущения, эмоции,
образы внутреннего зрения и слуха интегрируются друг в
друга в нашей повседневной деятельности. 

Можно выделить 5 положений когнитивной науки, кото-
рые будут нам необходимы в лабораторной работе: 

1. Ментальная работа воображения. 
Мы постоянно черпаем образы из окружающей нас дей-

ствительности и ориентируемся на реакции наших чувстви-
тельных рецепторов, однако образы и идеи, генерирующиеся
исключительно в нашем сознании, должны постоянно разви-
ваться и обновляться. Этот процесс является ментальной ра-
ботой, и если не поддерживать его, то наши идеи и образы
растворятся. 
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2. Режимы участия внимания в нашем ментальном про-
странстве.

Мы можем направлять наше внимание вовне, на различ-
ные объекты и их составляющие, а также перенаправлять его
внутрь, на наше тело и сознание. Умение переключать фокус
внимания является важным ментальным навыком. 

3. Паттерны: обобщение, разграничение, отвлечение. 
Мы имеем возможность быстро, часто даже автоматиче-

ски, обобщать и разграничивать свои отклики на стимулы, по-
ступающие из окружающей нас действительности. Паттерны
помогают выделять нам схожее и различное в таких сферах,
как форма, звук, положение тела. Мы также можем мыслить
отвлечённо и реагировать на более глубокие паттерны, кото-
рые помогают нам соединять форму, содержание и их эмо-
циональные значения. Например, говоря о визуальном
восприятии, можно подумать о чем-то легком или тяжелом, и
мы знаем, что удар, нанесенный чем-то тяжелым, принесет
нам больший физический ущерб, нежели удар легким пред-
метом. Подобные автоматические ментальные связи мы рас-
сматриваем в трех пересекающихся петлях нашей диаграммы.

4. Паттерны: мыслительные и двигательные привычки. 
Наши паттерны являются средством появления привычек

как ментальных, так и двигательных. Привычка — это способ
нашего сознания работать экономно и эффективно в выборе
наиболее подходящего действия в зависимости от контекста.
Часто мы даже не замечаем, что функционируем под влия-
нием наших привычек. Привычки воображения ограничи-
вают креативность. Если вы, например, попросите кого-то
представить себе лестницу, то большинство людей создадут в
своем воображении образ ведущих наверх ступеней, на кото-
рые смотрят снизу. Метод «Сознание и движение» призван
помочь избавиться от подобных стереотипов мышления. 

5. Использование фокуса внимания для обогащения ма-
териала, попадающего в ментальное пространство. 

Представляя лестницу, мы говорили о «ментальном зре-
нии». Если же мы подумаем о той же лестнице со стороны
«ментального слуха», то мы можем услышать звук шагов или
звук закрывающейся двери. Мы изменили фокус внимания.
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Отталкиваясь от начальной точки и постоянно меняя фокус
внимания, мы получаем новые возможности для создания ка-
чественно нового движения.

Ядром «Сознания и движения» является комплекс из 12
принципов, созданных для развития навыков воображения.
Эти принципы обеспечивают базу для работы с воображе-
нием, направленным внутрь и вовне.

Первый принцип «назначение/выбор» задает точку от-
счета, место для начала выполнения упражнения. 

Принцип «приведение примера» собирает процесс во-
едино и обогащает образы новыми качествами. Этот принцип
заставляет опираться на личный жизненный опыт и привносит
новые значения в те образы, с которыми мы обычно работаем. 

«Накладывание/наслаивание» комбинирует различные
элементы. Этот принцип дает возможность соединить внут-
реннее и внешнее вместе. 

«Изменение с течением времени» привносит изменения
во временном пространстве. Здесь происходит работа с на-
правлением, потоком, таймингом. 

С целенаправленным преобразованием понятий, которые
находятся в фокусе внимания, работают такие принципы, как
«замена»,«изменение с течением времени», «шкала/измене-
ние размера» и «изменение перспективы/точки зрения» на
объект путем движения вокруг определенного образа, а также
«перемещение/изменение положения в пространстве» части
или всего образа. Это помогает обогатить происходящий про-
цесс импровизации, движенческие и мыслительные при-
вычки, а также искать альтернативные пути решения
поставленных задач. 

«Смена контекста» и «персонализация» работают со сме-
ной взаимосвязанных элементов, модифицируя эпизод или
персональное отношение к нему. 

«Добавление» и «разбор на части» работают со сменой
конфигурации или взаимоотношений понятий, привнося
что-то новое в существующий набор заданий или, наоборот,
фокусируясь на одной части образа, игнорируя остальные. 

В «Сознании и движении» У. Мак-Грегор ставит перед
нами ряд задач: 1) осознать и проработать различные прин-
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ципы, применяемые к воображению и движению; 2) развить
способность переключаться и комбинировать эти принципы;
3) выделять различные части воображения и создавать связи
между ними; 4) принимать понятные решения и быть спо-
собным объяснить свой выбор; 5) использовать эти принципы
при возникновении внутренних и внешних импульсов. 

Система разбита на 5 уроков, фокус которых направлен на
комплекс из двенадцати описанных принципов. Эти прин-
ципы используются и развиваются в каждом уроке. Таким об-
разом, танцоры могут надстраивать свои знания от занятия к
занятию и выполнять задания более осознанно. Приведенная
далее схема уроков не является строгой рамкой для лаборато-
рии. Являясь опорой, она может варьироваться и развиваться.
Описанные упражнения направлены на развитие воображения
людей, работающих именно с движением. Для творческого
мышления ценно умение находить связи между уже приобре-
тенным опытом и тем, что мы созерцаем в данный момент, дру-
гими словами, строить ассоциации. Данный подход помогает
осознать глубину взаимодействия тела и сознания, а также пре-
одолеть зажимы, возникающие в процессе импровизации.

Лабораторный характер уроков предполагает присут-
ствие ведущего. Им может быть хореограф, желающий найти
общее пространство с танцовщиками новой компании, а
может — один из танцовщиков. Часто именно в лаборатор-
ном поиске хореограф находит нужный для него материал,
иногда не только движенческий. Подобный тип исследования
всегда очень плодотворен, так как каждый участник проводит
самостоятельную работу с собой, своим телом, перерабатывая
свой опыт, преодолевая свои паттерны и прорываясь сквозь
ментальные и физические зажимы. Именно такая форма
может помочь раскрыть танцовщика, найти к нему подход,
понять, чего он боится и с чем любит работать. 

Каждое занятие должно длиться не менее часа, однако
проводящий лабораторию может разбивать закрепленный в
«Сознании и движении» урок на блоки для наилучшего усвое-
ния материала. Необходимо найти оптимальный темп для за-
нятий. Также важно особо обратить внимание танцовщиков
на поиск собственного пути в импровизации, объяснить им,

107



что нет «правильного» и «неправильного» использования во-
ображения.

Первый, второй и третий уроки направлены на работу с
внутренним созданием образов и состоят из трех видов упраж-
нений: 

1) упражнения, которые знакомят с движенческими твор-
ческими навыками;

2) упражнения, направленные на собственно ментальную
работу;

3) упражнения, в которых воображение используется как
стимул для создания движения; здесь соединяются первый и
второй элементы. 

Четвертый и пятый уроки сфокусированы на работе с
внешними образами и состоят из двух методических направ-
лений: 

1) методы для извлечения определенных свойств из внеш-
них образов; 

2) методы для использования этих свойств в процессе соз-
дания движения. 

Участникам лаборатории будет полезно вести записи по
каждому уроку, а на четвертом и пятом уроках они должны
будут не только записывать, но и рисовать и чертить. Большое
значение имеет обмен опытом между танцовщиками. Для
этого ресурс «Сознание и движение» содержит «карточки-от-
крытия», содержащие вопросы, необходимые для поддержа-
ния внимания танцовщиков и их осознанной работы.
«Вопросы-открытия» помогают раскрыть объем вариативно-
сти в работе с инструкциями в каждом уроке. Групповые дис-
куссии побуждают танцовщиков слышать и видеть иные
подходы к заданиям, позволяя оценить, насколько непохожи
внутренние и внешние реакции других участников лабора-
тории на одни и те же задачи. 

Урок 1
Первый урок направлен на работу с визуальными обра-

зами. Мы рассмотрим движение как рисование телом в про-
странстве. Для выполнения задания участникам будет
необходимо составить список десяти различных частей тела и
перечислить обычные и необычные комбинации этих частей.
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Вы можете использовать любые части, но чем реже вы ис-
пользуете их для движения обычно, тем лучше. Например,
мизинец левой стопы или правое ухо. 

Затем выберите пять точек в пространстве, пронумеруйте
их. Теперь дотроньтесь рукой до каждой из точек. Сделайте
то же самое, используя правый локоть, левое колено и нос. Вы-
берите другие части тела из своего списка и соедините ими
точки 2 и 3, 3 и 4, 4 и 5 по дуге. Соединяя точки в пространстве,
мы уже начинаем «рисовать» своим телом. Такой перенос фо-
куса внимания позволит сделать движение более осознанным.

Теперь вы можете выбрать новые части тела из списка и
соединить эти точки по зигзагу. Представьте зигзагообразную
линию, которую только что нарисовали, и перенесите ее в
другое место в пространстве, «рисуя» ее новой частью тела.
Исследуйте такой способ рисования в пространстве, исполь-
зуя различные части тела из своего списка.

Это упражнение является только базой для работы с ви-
зуализацией, поэтому вы можете варьировать и дополнять за-
дания. Возможны, например, различные интерпретации
«прорисовки» отрезков, дуг и спиралей, по которым вы со-
единяете выбранные точки, или эксперименты со скоростью. 

В следующем упражнении мы продолжим работать с ви-
зуализацией, но уже более активно станем использовать во-
ображение. Вам необходимо представить себе шляпу. Здесь
мы подключаем внутреннее зрение. Ответив на следующие
вопросы, вы сможете самостоятельно исследовать возможно-
сти своего воображения:

— Можете ли вы изменить тип этой шляпы?
— Можете ли вы сделать ее больше или меньше?
— Выберите объект, находящийся в пространстве, и до-

полните его образом шляпы. Можете ли вы представить, что
шляпа стала очень большой, а объект — очень маленьким? 

— Можете ли вы поместить шляпу и объект в другое про-
странство?

— Можете ли вы представить звуковой фон для этого про-
странства?

— Можете ли вы переместить свое внимание на положе-
ние, в котором вы создали новое пространство?
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Ответив на эти вопросы, вы сможете приступить к более
сложной работе с визуализацией. Для этого представьте свою
шляпу в виде двухмерных или трехмерных очертаний. Эти
очертания мы будем использовать для линейного рисования.
Вам необходимо осознать, что эскиз шляпы состоит из разных
частей, которые имеют определенную форму. Например,
поля образуют окружность. Выберите одну из таких частей,
сфокусируйтесь на ней и разместите её в виде линии перед
собой в пространстве. Затем примите решение, насколько
большой или маленькой будет эта часть, и прорисуйте её
одной из частей тела из вашего списка. Теперь выберите дру-
гую часть шляпы и прорисуйте её другой частью тела из
списка. Эту работу необходимо продолжать, пока вы не сфор-
мируете небольшую движенческую фразу. 

Первый урок является наиболее простым по восприятию.
Часто, говоря о воображении, мы имеем в виду именно визуа-
лизацию. Создать образ внутренним зрением обычно проще
всего, а мягкая смена восприятия образов обеспечивает удоб-
ство для изучения нового материала.

Рисование в пространстве направлено на работу с точ-
ками и линиями, на их изучение. Почувствовав себя уверенно
в материале, вы можете играть с толщиной этих линий, рисо-
вать пунктирные линии. Можно попробовать изучить, как
точки и линии внутри тела могут соотноситься с точками и
линиями снаружи и что происходит, когда они соединяются
в единую форму. 

Урок 2
Второй урок направлен на работу со звуковым восприя-

тием. Для начала нарисуйте своим внутренним зрением трех-
мерную фигуру (сфера, куб, цилиндр и т.д.).Теперь подвесьте
эту фигуру перед собой в своем воображении и сделайте ее
больше, чем ваше тело. Приблизьтесь к фигуре и опишите ее,
двигаясь вокруг нее, под ней, над ней. Используйте как от-
дельные части, так и всё тело. Затем представьте, что вы нахо-
дитесь внутри фигуры и расскажите, какова она изнутри.
Используя материал, созданный при работе с различными
фигурами внутри и снаружи, создайте небольшую движен-
ческую фразу, которую вы сможете повторить.
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Теперь мы можем обратиться к внутреннему слуху. Для
этого закройте глаза и представьте звук, который легко вызвать
в своем воображении. Затем ответьте на следующие вопросы:

— Можете ли вы представить, что этот звук находится
очень близко к вам, а затем — очень далеко? Становится ли
звук громче или тише?

— Можете ли вы представить направление его движения:
направо, налево, вверх, вниз или волнообразно?

— Можете ли вы представить, что звук изменяется, не пе-
ремещаясь?

— Можете ли вы представить еще один звук на втором
плане или в другом месте пространства?

— Можете ли вы представить этот звук в другом кон-
тексте?

— Можете ли вы представить слово, которым можно опи-
сать этот звук? Имеется в виду звукоподражание.

— Можете ли вы взять слово, о котором вы сейчас думали,
и соотнести с ним другой звук?

Ответив на эти вопросы, мы можем пойти дальше и под-
ключить внутренний слух к работе с визуальными образами и
движением. 

Вернитесь к трехмерной фигуре, с которой вы работали в
1-м упражнении этого урока. Поместите ваш воображаемый
звук в определенную часть этой фигуры. Представьте, что звук
перемещается вокруг этой части и постепенно становится
громче. Теперь движением опишите свою трехмерную фигуру,
следуя за звуком. Продолжайте работать, пока не создадите не-
большую движенческую фразу, которую сможете повторить. В
этом упражнении фокус вашего внимания постоянно переме-
щается с визуальных образов на аудиальные и наоборот.

Во втором уроке задания постепенно усложняются. Здесь
мы не просто рисуем образы, мы описываем и таким образом
изучаем объемы, поверхности, целостность при помощи
своего тела. Важно не бояться усложнять задание и, нацели-
вая его на изучение пространства вокруг и внутри своей фи-
гуры, рассмотреть ее с разных сторон и в разных плоскостях,
не забывая фокусировать внимание на текстуре, весе и даже
температуре фигуры. 
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Урок 3
В третьем уроке мы поработаем с кинестетическим вос-

приятием.
Под термином «кинестетика» (кинестезия) понимают так

называемое «мышечное чувство», чувство положения и пере-
мещения как отдельных частей, так и всего тела. Это возможно
благодаря тому, что мозг постоянно анализирует физические
изменения в теле, реагируя на сигналы, посылаемые рецепто-
рами. Существуют люди с кинестетическим типом интел-
лекта. Часто такими людьми являются танцоры и люди,
работающие с движением. Они более ориентированы на по-
лучение информации через прикосновение, имитационные
и физические упражнения.

В этом уроке мы составим два списка с глаголами: списки
А и Б. Мы можем составлять их произвольно. Важно, чтобы
эти глаголы ассоциировались у нас с активным движением.
Например, скручивать, ронять, разбрасывать, вращать и т.д.
Разделение их на группы также имеет свободный характер. 

Возможно, упражнение стоит попробовать сделать каж-
дому участнику самостоятельно, а уже потом переходить к
работе в паре. Здесь варианты зависят от состава, общего
уровня подготовки и микроклимата группы. Упражнение не
направлено на создание движенческой комбинации. Оно поз-
воляет подготовить к импровизации, помогая ощутить сво-
боду движения. 

Выберите партнера и решите, кто из вас будет участником
А, кто — Б. Участник А называет слова из списка А, а участник
Б должен кинестетически отреагировать на них, не используя
мимику. Дайте каждому танцору несколько минут на изуче-
ние процесса работы с каждым новым словом.

Усложняя задание, добавьте в свой список еще несколько
глаголов, а также понятие «шкала», тогда участнику Б при-
дется думать не только о слове, которое он отражает, но и об
амплитуде своего движения. Таким же образом можно добав-
лять к глаголу часть тела или попросить участника Б подумать
о месте в пространстве, где происходит действие. Эти движе-
ния могут исполняться как всем телом, так и отдельными ча-
стями. Затем участники меняются ролями.
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Подключив свое кинестетическое воображение, вы можете
углубить осознание процесса импровизации. Для этого вам
необходимо поработать с кинестетическими образами и отве-
тить на следующие вопросы:

— Представьте, что вы держите в руках сжатую пружину.
Можете ли вы представить ощущения от ее растягивания и
сжатия?

— Закройте глаза и вызовите снова образы растянутой и
сжатой пружины. Можете ли вы представить пружину мень-
шего размера и обладающую меньшим сопротивлением?

— Можете ли вы представить ее большего размера?
— Можете ли вы изменить части тела, которыми растяги-

вали пружину?
— Можете ли вы изменить расположение пружины?
— Можете ли вы осознать чувство мышечного напряже-

ния при растяжении пружины?
— Можете ли вы представить текстуру поверхности пру-

жины? Можете ли вы в своем воображении изменить мате-
риал, из которого сделана пружина?

Упражнение выполняется стоя. В теле возможны неболь-
шие движения для помощи воображению.

Теперь вы можете приступить к кинестетическому творче-
ству. Вернитесь к спискам глаголов и выберите пять слов из
списка, с которым вы не работали, или придумайте новые актив-
ные глаголы. Для каждого выбранного слова придумайте объект,
на который это действие может быть направлено. Затем выберите
объект и подумайте о качествах, характерных для него (текстура,
вес, форма, как он может двигаться и т.д.). Примените несколько
принципов, проработанных в первом и втором уроках, которые
направлены на изменение объекта в вашем воображении. Ис-
пользуя методы рисования и описания из первых двух уроков,
создайте движение, соотносящееся с вашим объектом.

Для каждого объекта создайте небольшую движенческую
фразу. Затем двигайтесь к следующему объекту, повторяя
движения предыдущей фразы. Создайте таким способом
более длинное слово, которое описывает все объекты. 

В этом уроке мы уже более объемно работаем с восприя-
тием и различными частями сознания. Постепенно наслаивая
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эти части друг на друга, мы создаем полную картину взаимо-
действия ментального и физического полей.

Урок 4
В четвертом уроке мы продолжим работать с визуализа-

цией, но уже на другом уровне восприятия. Для работы вам
понадобятся бумага, карандаш и калька. В этом задании
нужно будет рисовать в общепринятом смысле этого слова. 

Выберите изображение, которое может быть визуально
интересно для участников группы. Это может быть картина,
фотография, рисунок и т.д. Разместите на изображении лист
кальки и прорисуйте на ней выбранные вами элементы ри-
сунка. Это могут быть очертания фигуры, область, заполнен-
ная определенным цветом, какая-то форма. Количество
элементов варьируется от трех до пяти. 

Затем переместите кальку с рисунка, и вы получите лист
с тремя — пятью выбранными элементами. Эти элементы ста-
нут визуальным набором для импровизации. 

Теперь вернитесь к изображению и составьте список слов,
описывающих вещи, которые вы видите в своем воображении
(цвет, форма, тип места и т.д.), а также что вы чувствуете при
этом (страх, смущение, удовольствие и т.д.). Так вы создадите
свой вербальный набор для импровизации. 

Вы можете создать движение, используя свой визуальный
набор для импровизации. Выберите один элемент из визу-
ального набора и поместите его в окружающем вас простран-
стве. Затем измените размер и перспективу, чтобы
адаптировать этот элемент в пространстве и прорисовать или
описать его всем своим телом или его частями. 

Повторите задания, добавляя новые элементы из своего
визуального списка в окружающее вас пространство, и изме-
ните используемые принципы на «наслоение» и «перемеще-
ние». Создайте движенческую фразу, используя все элементы
вашего визуального набора.

Вы можете поработать со своим визуальным набором и
другим способом. Оставаясь неподвижным, представьте каж-
дый из элементов, отображенных на кальке, в виде звука. Те-
перь поместите каждый из этих звуков в окружающее вас
пространство. Следуйте за звуком и описывайте его при по-
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мощи движения. Работайте до тех пор, пока не создадите
последовательность движений, которую сможете повторить. 

Теперь поработаем с вербальным набором для импрови-
зации. Для выполнения первого задания выберите пять слов
из этого списка и расположите их в случайном порядке. Затем
составьте из них предложение, добавляя новые слова, не вхо-
дящие в список. Повторите это предложение в уме несколько
раз, пока не сможете проследить его ритмический рисунок. За-
помните его. Используйте этот ритмический рисунок для соз-
дания небольшой танцевальной комбинации. Задействуйте
различные части тела для различных частей этого рисунка. 

Второе задание направлено на визуальные образы. Выбе-
рите из вербального набора слово, наиболее содержательное
именно для вас. Представьте первую букву в виде трехмерной
фигуры в пространстве, окружающем вас. Используйте при
этом такие принципы, как «перемещение», «изменение раз-
мера» и «смена перспективы». Опишите эту трехмерную фи-
гуру, используя всё тело или его части. Повторите то же
задание со следующей буквой. Проработайте, таким образом,
все буквы и создайте небольшую танцевальную фразу.

В этом уроке мы всё больше углубляем наше представле-
ние о сознании и воображении. Мы подключаем речевые ин-
струменты к работе с движением и пытаемся объединить
различные части сознания для выхода за пределы своих пат -
тернов. 

Урок 5
В пятом уроке мы будем активно работать со звуковым

восприятием. Выберите небольшой музыкальный фрагмент.
Этот отрывок может быть любого стиля и направления, но не-
большим по размеру, чтобы для вас не составляло труда про-
игрывать его многократно. Прослушайте этот фрагмент.
Обратите внимание на происходящие в нем изменения и на
перманентные особенности. Во время прослушивания выбо-
рочно направьте внимание на различные свойства музыки:
громкость, размер, ритм, какие звучат инструменты/тембр го-
лоса, мелодию. Так вы подготовите базу для создания движе-
ния при помощи звуковых импульсов. Затем направьте свое
внимание на одно из её свойств. Например, громкость, и ис-
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следуйте отображение звука, напрямую переходящего в ваше
тело. Используйте различные части тела для раскрытия изме-
нений, происходящих в музыке. Постепенно вы можете пере-
ходить от одного свойства к другому. 

Для выполнения следующего задания вам необходимо вы-
брать одно из свойств музыкального отрывка, создать визу-
альный набор для импровизации и зарисовать его на бумаге
таким образом, чтобы он отражал изменения выбранного
свойства. Например, громкость идет снизу вверх — линия
поднимается плавно вверх. Однако перед вами не стоит задача
создать непрерывающуюся линию. Вы можете прорисовать
свое видение и короткими штрихами. Теперь повторите то же
задание, но уже с другим музыкальным свойством и добавьте
полученный результат к своему визуальному набору. 

Затем представьте новый музыкальный отрывок, который
именно для вас является значимым, и представьте цвет, кото-
рый ассоциируется у вас с этим музыкальным фрагментом.

Выберите одну линию из вашего визуального набора и
воспроизведите ее в действии, но таким образом, чтобы пря-
мая линия округлилась, зигзагообразная — выпрямилась, а за-
кругленная линия начала вращаться. Без привязки к
музыкальному материалу изучите эти действия. Потом вы-
полните данное задание со всеми линиями и формами своего
визуального набора и на основе полученного материала соз-
дайте небольшую танцевальную комбинацию. Затем верни-
тесь к цвету, который ассоциировался у вас с выбранной
песней. Используйте принцип наслаивания для создания но-
вого качества вашего движения. 

В следующем упражнении, прослушивая музыкальный
отрывок, представьте себе слово, которое соотносится с этим
отрывком. Если звучит песня, постарайтесь не относиться к за-
данию буквально и не выхватывайте слова из её текста. Запи-
шите это слово и создайте в своем воображении
ассоциирующийся с этим словом объект. 

Мы снова будем использовать звуковые стимулы. В этом
упражнении вам необходимо поместить воображаемый объ-
ект в окружающее вас пространство. Теперь создайте танце-
вальную фразу, комбинируя рисование контура выбранного
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объекта в пространстве и описывание его внутренней и внеш-
ней частей. Используйте все тело или его части. 

Предыдущая часть урока может быть выполнена заново.
Вы можете создать более продолжительную танцевальную
фразу, подумать о другом слове, выбрать новый объект своих
ассоциаций и исследовать его при помощи движения. 

Пятый урок является заключительным. Он дает возмож-
ность применить навыки, приобретенные на предыдущих
уроках. Использование музыкального материала приближает
импровизацию в этом уроке к стандартной работе хореографа
с движением, однако многозадачность и перенос фокуса вни-
мания помогают внести новое и в этот способ. 

Благодаря лабораторной работе мы можем понять, на-
сколько широк спектр существующих движений. Часто на-
копленный танцовщиком или хореографом танцевальный
опыт «спит» под налетом зажимов и движенческих паттернов,
и именно лаборатория может помочь в освоении этой невос-
требованной танцевальной лексики. 

Если же говорить именно о хореографе, то умение ис-
пользовать все свои движенческие возможности и техниче-
скую базу является для него необходимым. Только свободное
владение своим телом и своим сознанием позволяет создать
яркое запоминающееся танцевальное произведение. Именно
поэтому и сам хореограф не должен бояться участвовать в ла-
бораториях, накапливать движенческий опыт работы со
своим телом и пространством, а также в партнерском взаимо-
действии. 

Важным преимуществом лаборатории является возмож-
ность познакомиться с новой для хореографа труппой. В дан-
ном контексте лаборатория может являться определенного
рода собеседованием, и хореограф имеет возможность понять,
как далеко готов пойти за ним исполнитель. 

Метод «Сознание и движение» является одним из множе-
ства вариантов работы с импровизацией. Интересен подход У.
Мак-Грегора к движению и созданию хореографического
текста. Комплексность и методичность этого подхода выделяют
его из ряда умозрительных движенческих практик. «Сознание
и движение» служит устойчивой опорой в исследовании дви-
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жения и может быть интересен как начинающим танцовщи-
кам, так и опытным артистам и хореографам. 
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эквифинальности, выдвинутый Людвигом фон Берталанфи, со-
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Театральная инфраструктура формировалась в России,
начиная с XVIII века. Пути ее «сборки» нельзя проследить вне
исторического развития, когда формы театрального дела сме-
няли одна другую, «спорили», взаимодействовали, зависели
от политической и социальной жизни, подчинялись им и
вступали с ними в диалог. 

Ставшая классической характеристика этого процесса как
борьбы двух начал (соответственно: самоорганизации и госу-
дарственного управления), высказанная Геннадием Дадамя-
ном, наиболее точно отражает экономический вектор
развития российского театра и тех «сопровождающих» его
элементов, которые сегодня и образуют понятие театральной
инфраструктуры. «Организация театрального дела как со-
циокультурного процесса должна исходить из принципа согла-
сования интересов всех участников театральной жизни:
государства (в лице центральных и региональных органов
власти), общества (различных общественных групп и струк-
тур), самого театра и зрителя. В зависимости от базовых идей
целеполагания организационно-экономический механизм
функционирования театра может быть более чувствителен к
интересам одних участников в ущерб другим» [2, с. 125]. Апел-
лируя к опыту разных стран, профессор утверждает, что «в
общем виде есть лишь три способа организации театральной
жизни: 1. Самоорганизация. 2. Государственная организация
и управление. 3. Модели, пытающиеся соединить положи-
тельные стороны двух предыдущих способов» [там же].

История российского театра дает панорамные подтвер-
ждения тому, что названные модели определяли формат ор-
ганизации театрального дела от его истоков к сегодняшнему
дню. Еще до Указа (1756 года) Императрицы Елизаветы Пет-
ровны об учреждении Русского театра наряду с существова-
нием придворного театра, активно заявляют о себе так
называемые партикулярные труппы, собиравшиеся из люби-
телей («охотников» или «охочих комедиантов») и осуществ-
лявшие свою деятельность на основе самоуправления.
Сохранились свидетельства, позволяющие говорить об особой
активизации любительского движения в 40-е годы XVIII века
(исследователи называют этот этап деятельности партику-

120



лярных трупп «зрелым», заметно повлиявшим на профессио-
нализацию русского театра), и прежде всего — так называе-
мые «челобитья», представленные охочими комедиантами в
Московскую полицмейстерскую канцелярию. В челобитьях
испрашивались разрешения на аренду помещений для показа
спектаклей и на платный сбор со зрителей за их просмотр.
Разрешение на показ спектаклей сопровождается официаль-
ным сообщением для публики о времени и месте их проведе-
ния. По сути, аренда помещений и распространение
информации о предстоящих зрелищах в допрофессиональ-
ный период русского театра уже представляли очевидные за-
чатки формирования театральной инфраструктуры.

Современный ученый, анализируя проблемы маркетинга
как инструмента выживания театра в условиях рыночной эко-
номики, подчеркивает, что «в первом публичном русском те-
атре, в середине XVIII столетия, по инициативе Александра
Сумарокова была опробована система распространения ин-
формации о предстоящих спектаклях — реклама в прессе, рас-
клейка афиш и даже адресная рассылка, именуемая сегодня
direct mail. Российские актеры прошлого века лично разво-
зили билеты на свои бенефисы, то есть занимались адресной
работой со зрителем и накоплением информационной базы,
попутно формируя общественное мнение в преддверии
премьер, то есть выполняли функции отдела PR. Открывший
новую эру в российском театральном искусстве МХТ опирался
в равной мере на новаторскую режиссуру и на жесткое про-
фессиональное управление» [6, с. 14].

Очевидно, что государство регулирует стихийно склады-
вающуюся деятельность любительских трупп: так, на запрос
генерал-полицмейстера Алексея Татищева о санкциях на вы-
ступления «охотников» выходит разрешительный Указ Им-
ператрицы, дозволяющий «русские комедии иметь, в том
позволение им давать и воспрещения не чинить» к показу в
частных домах, свидетельствующий о расположении двора к
свободному развитию театрального искусства. Деятельность
придворных трупп строго регламентировалась вкусами и
приоритетами самой Императрицы и ее приближенных [5].
Важным доводом в пользу того, что театр входит в область
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придворного церемониала и, соответственно, подпадает под
государственную опеку, можно считать и строительство Опер-
ного дома на Яузе в 1742 году — первоначально открытого для
показа сопровождающих коронационные торжества спектак-
лей. В том же, 1742 году владелец курляндской комедии
Иоганн Христофор Зигмунд получает от Императрицы при-
вилегию на содержание театров в Москве, Петербурге, Риге,
Нарве, Ревеле, Выборге. Антрепренеру разрешено строить те-
атральные здания и давать представления в наемных домах.
В одном из них, отстроенном в Петербурге на Большой Мор-
ской улице, в феврале 1852 года с исполнением трех трагедий
Александра Сумарокова впервые выступит ярославская лю-
бительская труппа Федора Волкова. К середине XVIII века те-
атральная жизнь России обретает невиданный размах:
придворный театр, любительские труппы, кадетский театр
Шляхетного корпуса подготовили благодатную почву для ос-
нования профессиональной отечественной сцены. 

Середина века отмечена распространением самой идеи
театра: разрешительные указы на показы спектаклей доста-
точно скоро преобразуют всю театральную карту России, рас-
ширят ее в разные стороны от обеих столиц; послужат
началом создания управленческих структур, от которых за-
висит всестороннее обеспечение театрального процесса. «Пре-
вращение» особняка графа Головкина на Васильевском
острове в «Российский комедиантский дом» и назначение
графа Ивана Ивановича Шувалова куратором Российского те-
атра свидетельствуют о том, что театр из придворной или лю-
бительской забавы превращается в государственное дело.

Общеизвестно, что основным отличием учрежденного
Елизаветой Петровной театра от придворного стала его «воль-
ность», то есть открытость для всех слоев населения. Вольный
театр народ мог посещать за деньги, хотя на его содержание
ассигновались средства из государственной казны, и исклю-
чительно в силу этого обстоятельства театр и именовался го-
сударственным. Однако в скором времени выяснилось, что
отведенных из казны средств на содержание театра категори-
чески не хватает, и спустя два года после учреждения, не без
участия Сумарокова, театр теряет свою «вольность», припи-
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сывается ко двору, что автоматически снимает ряд проблем
по его финансовому обеспечению, но и видоизменяет состав
аудитории. Иными словами, театр, получив статус придвор-
ного, перестает быть общедоступным. 

Переписка первого театрального директора Сумарокова
с графом Шуваловым представляет собой не только докумен-
тальное подтверждение описанного процесса, но в первую
очередь свидетельствует о том, сколь неразвитой была ин-
фраструктура театра, напрямую зависевшая от решения про-
блем его управления. «Докуки» Сумарокова, которыми он
вынужден осаждать в письмах ответственного за культурно-
просветительские учреждения фаворита Елизаветы Пет-
ровны, — не только и не столько стенания писателя, поэта и
драматурга об освобождении его от бремени хозяйственных
забот в угоду занятий творчеством. Питомец кадетского кор-
пуса, даровитый литератор своими художественными ламен-
тациями пытается, как это ни парадоксально, определить
насущные проблемы развития всего русского театра. Суть их
сводится прежде всего к тому, как управлять театром, как соз-
дать систему обеспечения его деятельности — касается ли это
пошива сценического платья, изготовления афиш и продажи
билетов, рекрутирования в штат актеров и музыкантов или их
материального обеспечения. 

Театр создан, но никаких вспомогательных служб не
имеет. Единственной формой его существования в склады-
вающихся обстоятельствах может быть форма государствен-
ная, то есть обеспечение за счет государственной казны и под
управлением Придворного ведомства.

Обратимся к текстам писем Сумарокова, которые живо-
писно характеризуют сложившуюся картину «юности» рус-
ского театра. В письме от 5 января 1757 года драматург пишет:
«Милостивый государь! Заговенье будет февраля 9-го дня, до
которого дни осталося времени очень мало. А вместо моей
труппы ныне интересуются подьячие, собирая за мои траге-
дии по два рубли и по рублю с человека, а я сижу, не имея
платья актерам, будто бы театра не было. Сделайте милость,
милостивый государь, окончайте ваше предстательство; ибо я
без оного дирекцию иметь над театром почту себе в несчастие.
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<…> Помилуйте меня и сделайте конец, милостивый госу-
дарь, или постарайтесь меня от моего места освободить. А я
всегда вашего превосходительства всепокорнейший слуга
А. С.» [11, с. 69]. 

Через год: «Милостивый государь! Другой год, то есть
другая зима проходит от зачатия Российского театра; докукам
от меня к вам и моим несносным беспокойствам числа нет.
Нет ни одного дня комедии, в который бы не только человек
не был возмущен в таких обстоятельствах, ангел бы поколе-
бался. Гофмаршал изволил ко мне прислать час пополудни,
что к завтрему театр для русских комед[ий] готов, только-де
не будет от маскарадов музыки; а мне сегодни не только ис-
кать музыкантов, но ниже публикации сделать уже неколи ни
о том, что будет представление, ни о том, что не будет. А Алек-
сей Аноф[риевич], который диригировал русским оркестром,
определен играть в маскарадах. Музыканты-де после маска-
радов будут уставать, это правда; однако, что маскарады будут
по середам, я этого не знал. А мне, хотя русские играют, хотя
нет, все равно; жаль только того, что ни я, ни они не можем
работать. Да и актеров, ни актрис сыскать без указу нельзя; а
которые и определены, да еще и по именному указу, отходом
мне стращают, на меня жалуяся, лгут, а сверх того еще в
малую определенную сумму забратых не платят денег; да и
жаловаться на них, или паче представлять, не знаю где. Я ва-
шему превосходительству скучаю, это правда; да что мне де-
лать? Ежели бы мое представление и весь прожект был
апробован, ни малейшей бы от меня докуки не было ни-
кому…» [11, с. 72–73].

Через сутки: «Милостивый государь! Несколько праздни-
ков было по четверткам, и для того я в те дни играть не мог, а
ныне на котором театре мне играть, я не ведаю. Там Лока-
телли (содержатель оперной итальянской антрепризы. —
Д.М.), а здесь французы, а я, не имея особливого театра, не
могу назначить дня без сношения с ними, да и им иногда
знать нельзя. Что мне в таком обстоятельстве делать? Теат-
ральный в России год начинается с осени и продолжается до
великого поста. Восемь недель осталось только, в которые все-
гда ли актеры будут здоровы, неизвестно; а пятый месяц на-
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ступил российских театральных представлений, а всего при-
бытка нет пятисот рублев, не считая, что от начала театра на
платье больше двух тысяч истрачено. Словом сказать, мило-
стивый государь, мне сбирать деньги вместо дирекции над ак-
терами и сочинения и неприбыльно, и непристойно; толь и
паче, что я и актеры обретаемся в службе и в жалованьи е. в.
(Ее Величества. — Д.М.), да и с чином моим, милостивый госу-
дарь, быть сборщиком не гораздо сходно. <…> И я, и все ко-
медианты, припадая к стопам е. в., всенижайше просим, чтобы
Русские комедии играть безденежно и умножить им жало-
ванье. А сбора, чтобы содержать театр, быть не может, и все это
унижение от имени вольного театра не только не приносит
прибыли, но ниже пятой доли издержанных денег не возвра-
щает, а очень часто и день не окупается; а мне — всегдашние
хлопоты и теряние времени, ваш[ему] превосх[одительству] —
всегдашняя докука» [11, с. 73].

И, наконец, письмо от 20 мая 1758 года: «Милостивый го-
сударь! Три представления не только не окупились, но еще и
убыток театру принесли: свеч сальных не позволяют иметь,
ни плошек, а восковой иллюминации на малый сбор содер-
жать никак нельзя. Я доносил с прописанием, да и в короткое
время сил моих исправлять все потребности недостает; все на-
добно заблаговременно исправлять. Да и посылать мне, ми-
лост[ивый] г[осударь], некого, не имея кроме двух копиистов
никаких театральных служителей. 

<…> Подумайте, милост[ивый] г[осударь], сколько теперь
еще дела: 

Нанимать музыкантов 
Покупать и разливать приказать воск 
Делать публикации по всем командам 
Делать репетиции и протч. 
Посылать к Рамб[ургу] по статистов 
Посылать к машинисту 
Делать распорядок о пропуске 
Посылать по караул. 
<…> Я, наконец, доношу, что три представления уже не

окупилися. Денег нет, занимать негде, своих у меня нет, жа-
лованья за неимением денег и по воле Ломоносова не дают;
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моих денег издержанных г. Чулков семь лет не дает; в Акаде-
мию с меня нехристианскою выкладкою за работы трагедий
правят. Бог моей молитвы за грехи мои не приемлет, и к кому
я ни адресуюсь, все говорят, что-де Русский театр партику-
лярный. Ежели партикулярный, так лучше ничего не пред-
ставлять. Мне в этом, милостивый государь, нужды нет
никакой, и лучше всего разрушить театр, а меня отпустить
куда-нибудь на воеводство или посадить в какую коллегию. Я
грабить род человеческий научиться легко могу, а профессо-
ров этой науки довольно, ибо ни один еще не... Лучше быть
подьячим, нежели стихотворцем. Вашего превосходительства
покорнейший слуга А. С.» [11, с. 76–78]. 

За «докуками» первого директора чувствуется искренняя
боль за дело: по средам одного месяца — маскарады, по чет-
вергам другого — представления итальянской антрепризы,
получить театр для показа можно только в бесконечных со-
гласованиях с «арендаторами», сборы не покрывают расходов.
И так вольный театр существовать не может, потому что
нечем платить зарплату, не на что нанимать необходимых для
обеспечения показа спектаклей служителей (кроме двух «ко-
пиистов» в распоряжении директора нет никого, кто бы осу-
ществлял вспомогательные функции), от работы сплошной
убыток, и т.д., и т.п. 

Понятно, что директорский опыт Сумарокова в истории
русского театра — вообще первый опыт подобного рода, и он
осложнен всеми противоречиями, которые неизбежно сопут-
ствуют процессу любого роста. Но, однако, уже первые опыты
обозначают картину, которая при разном освещении после-
дующих эпох, в сущности, не будет менять своих очертаний:
очевидно, что сразу обозначается вопрос о коммерческой со-
ставляющей театрального искусства, которое, как выясняется
эмпирическим путем, не может приносить прибыли, и о роли
государства, которое может поддержать жизнедеятельность те-
атра через финансирование из казны. Вместе с тем видоизме-
няются, уточняются взаимоотношения театра и зрителя,
которые подчиняются теперь рыночному механизму: за посе-
щение театра отныне надо платить (по два рубля за места в
партере и нижних ложах, по одному рублю — за места в бель-
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этаже). Определяется и водораздел между партикулярными
(свободными, «вольными») и государственным театрами.
«Ежели партикулярный, так лучше ничего не представ-
лять…» — пишет Сумароков, и это его замечание носит под
собой художественный, если не сказать — идеологический ха-
рактер. Трагедия, по Сумарокову, «есть школа добродетели»,
комедии свойственно «издевкой править нрав», — все это вме-
няется в задачи государственному театру, но отнюдь не обяза-
тельно для исполнения театром партикулярным, который
воспринимается корреспондентом в контексте нравственных
задач и общественной миссии исключительно как маргиналь-
ный (читай — развлекательный). 

Перечень «потребностей», без которых, по мнению дирек-
тора, невозможно организовать дела, широк и свидетельствует
о неразвитости, практическом отсутствии театральной инфра-
структуры создания спектакля и его эксплуатации [11, с. 76–78]. 

Финал театрального директорства Сумарокова хорошо из-
вестен: «докуки» и «скучания» в адрес курирующего теат-
ральное дело графа привели к тому, что «стихотворец» был
отстранен от занимаемой должности, пробыв на своем посту
ровно пять лет. Отрешенный от должности и вернувшийся за
письменный стол, Сумароков на глазах терял интерес к актив-
ному творчеству и впал в распространенную для отчаявшегося
русского человека болезнь, в итоге и оборвавшую его жизнь.
Однако переоценить значение деятельности Сумарокова в ка-
честве первого театрального директора невозможно. 

Александр Сумароков точечно обозначил проблемы, от
решения которых зависело будущее русского театра, был
услышан, хотя и не поддержан по той простой причине, что
его опыты пришлись на период «самонастройки» театральной
системы, а по сути — составили базисную основу ее формиро-
вания. Это со всей очевидностью понимал его оппонент, кото-
рый наряду с инспекцией разворачивающейся театральной
деятельности еще и курировал открытый в 1755 году Импера-
торский университет, на чьей базе зародился московский
театр. По инициативе графа Шувалова уже на второй год
после открытия университета были созданы так называемые
классы художеств, в которых учащихся университетской раз-
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ночинной гимназии стали готовить к выступлениям на люби-
тельской сцене. Театр, руководимый Михаилом Херасковым,
быстро профессионализируется и начиная с 1760 года имену-
ется Российским театром, в его труппу входят подготовленные
в классах художеств 18 человек. 

Ключевым этапом в истории российского театра следует
считать затеянную в 1766 году Екатериной II реорганизацию
придворного театра, которую осуществлял лично кабинет-ми-
нистр Иван Елагин, получивший распоряжение составить «Стат
всем к театрам и к камер и к бальной музыке принадлежащим
людям». Намеченные «докуками» Сумарокова векторы органи-
зации театрального дела и формирования театральной инфра-
структуры, как очевидно из предпринятой реформы, приводят
первые театральные опыты к единому знаменателю, наделяют
свойствами системности, которые с этого времени будут ак-
тивно развиваться, совершенствоваться, обретать цивилизован-
ный характер. Суть реформы сводилась помимо решения
насущных задач к введению государственного регулирования
театрального дела, «высочайшего покрова», опеки над ним, и
это был важный и существенный шаг вперед. Специальным ука-
зом создается Дирекция придворных — впоследствии импера-
торских — театров, главой которой назначается Елагин. 

Согласно пореформенному штату, учреждалась теат-
ральная школа, определялся порядок (пока несовершенный)
выплат пенсий прослужившим 10 лет актерам, дифференци-
ровались виды театральных зрелищ (соответственно — италь-
янская опера и камерная музыка, балет, бальная музыка,
французский театр, российский театр), определялся статус
так называемых «мастеровых», осуществлявших вспомога-
тельную деятельность на театре.

Современный исследователь справедливо отмечает, что «с
первых шагов Императорских театров — театров государст-
венных — развивалась и одновременно усложнялась их орга-
низационная система. Если первый театральный штат 1766
года состоял из 200 человек, то к концу 1890-х годов он вырос
примерно в 15 раз, при этом численность работников про-
изводственных подразделений и обслуживающего персонала
увеличилась почти в тридцать раз» [12, с. 123]. 
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«Образцовая» императорская сцена, опекаемая двором,
практически с момента своего создания служила ориентиром
для всех видов и родов театрального предпринимательства.
Поддержка или «высочайший покров», сопровождавшие фор-
мирование государственного института театра, объяснялась в
первую очередь осознанием социально-культурной миссии
театра и намеренным распространением самой театральной
идеи в обществе. Та же задача во многом влияла не только на
становление государственного, но и частного театра, в из-
вестной мере провоцируя оппозиционные настроения, что
способствовало конкуренции и стимулировало творческий
процесс в расширяющейся театральной среде. Благодаря
этому становилась и развивалась театральная инфраструк-
тура, включавшая в себя не только строительство новых зда-
ний и выработку условий стабильной деятельности театров
как таковых, но и развитие «взаимосвязанного комплекса на-
правлений деятельности и механизмов», обеспечивающих
функционирование театрального дела.

Конкуренция как один из движущих механизмов развития
театрального дела обнаружила себя в период первой театраль-
ной реформы 1766 года, в результате чего была создана Дирек-
ция придворных театров во главе с кабинет-министром
Елагиным. Самонастраивающаяся система расставляла ориен-
тиры организационно-производственного, финансово-право-
вого и общественно-социального поля деятельности театров
посредством формирования и совершенствования «образцо-
вой» — императорской — сцены. «После отмены монополии
Императорских театров на зрелища в столицах конкурентная
борьба частных театров происходила не столько с ними, а скорее
между собой за возможность развития в условиях исключитель-
ного положения Императорской сцены, художественно-творче-
ское состояние и уровень организации творческого процесса
которой был намного выше» [12, с. 127–128]. Расширяя суждение
ученого, следует отметить, что конкуренция как механизм от-
бора и регулирования в рыночной экономике приготавливала
реформы Императорских театров 1882 года и определяла на-
стройку театрального дела в процессе развития русского театра
в целом, практически со времени его создания до наших дней,
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причем повсеместно — регулируя саму жизнедеятельность те-
атров. Согласуясь с современной экономической наукой, можно
говорить в данном случае о санирующей функции театрального
рынка, которая обеспечивала естественный отбор.

Геннадий Дадамян в статье «Культура и хозрасчет: со-
блазны аукциона» отмечал, что среди бытующих в современ-
ной науке подходов к описанию культурных процессов как
наиболее продуктивный следует выделить тот, что основан на
принципе эквифинальности. «Согласно этому принципу, вве-
денному Л. фон Берталанфи, для определенного класса систем
характерно стремление к некоторому заранее заданному со-
стоянию» [3, с. 128]. Опираясь на теорию создателя общей тео-
рии систем, автор предлагает использовать принцип
эквифинальности в исследовании процессов, свойственных
культуре как системе, чье содержание определяется ее собст-
венными параметрами, не зависит от первоначальных условий
и стремится к имманентно присущему финальному состоя-
нию. Принцип эквифинальности, характерный для сложных
открытых систем, научно определен в качестве закономерно-
сти и распространен на разные области человеческой деятель-
ности (включая и менеджмент), однако до конца не изучен и в
целом трактуется как динамическое свойство системы, осу-
ществляющей движение из неодинаковых начальных состоя-
ний в финальное. В различных, но схожих толкованиях
эквифинальности стоит выделить аспект, объединяющий всех
последователей открытого Людвигом фон Берталанфи прин-
ципа: особенность системы заключается в том, что ее содержа-
ние определяется ее же структурой или собственными
параметрами, независимо от начального состояния и измене-
ния среды. Ключевые слова здесь — «структура» и «собствен-
ные параметры», которые в конечном (финальном) результате
и формируют состояние, к которому стремится система. 

Если принять во внимание то обстоятельство, что органи-
зация театрального дела в России контролировалась законо-
дательными актами1, то перед нами возникнет картина
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тесного взаимодействия театра и государства, которая отра-
жает процесс саморазвития театрального дела, и в ходе этого
процесса государство выступает — преимущественно post fac-
tum — регулятором, но при этом формирование самой си-
стемы определяется ее же параметрами.

Экстраполируя принцип эквифинальности на театральную
систему, разумеется, следует учитывать степень влияния на нее
государственных институтов, от которых она зависит и чьим
вердиктам подчиняется. Но вместе с тем, рассматривая систему
автономно, вне зависимостей и воздействий, следует признать,
что ее саморазвитие целиком и полностью направлено на до-
стижение оптимального результата — то есть постановки спек-
такля и потребления его адресатом. Конечный продукт системы
(в нашем случае — спектакль) принадлежит времени и «про-
граммируется» многими факторами — от общественно-поли-
тической жизни страны и общего состояния культуры до
течений моды и вкусов аудитории. Но при любых обстоятель-
ствах и воздействиях итог неизменен: публика заполняет зал,
поднимается занавес, на сцену выходят актеры, между ними и
аудиторией на определенный промежуток времени устанавли-
вается связь, по окончании которой «продукт» исчезает.

Таким образом, корневой характеристикой театральной
системы неизбежно становится спектакль как произведение
искусства и связанные с его производством механизмы. Со-
путствующей — театральная среда, в которой осуществляется
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реформенный список в истории театра, соответственно, следует добавить
«Узаконения Комитета для принадлежащих к придворному театру» 1784 года;
учреждение в 1826 году Министерства императорского двора, в введение ко-
торого передаются Императорские театры; уставы, указы и положения о цен-
зуре 1804, 1828, 1858 [Указ о разрешении печатания в журналах и газетах статей
об императорских театрах с предварительной цензурой министра двора и от-
мене рассмотрения статей о театре 3-м отделением], 1865, 1888 годов; упразд-
нение Театрального Комитета в 1829-м и последовавшие за ним «Положение
об артистах императорских театров» 1839 года и Акт об объединении управ-
ления императорскими театрами обеих столиц 1842 года; Городовое Положе-
ние 1870 года, относившее «к предметам ведомства городского общественного
управления» театры и разрешавшее городским управам их устройство; Указ
об отмене исключительного права (монополии) Дирекции императорских те-
атров на устройство театральных зрелищ 1882 года.



бытование спектакля: его приятие или неприятие аудиторией
(степень общественного признания) и продвижение на рынке
услуг (спрос со стороны публики), профессиональный статус
(формируемый институтом театральной критики) и влияние
на общекультурный и художественный процессы (роль и
значение спектакля в истории культуры). 

Спектакль — определяющий элемент системы и, чтобы его
создать, необходимо задействовать целый ряд обеспечиваю-
щих деятельность системы функций, к которым относятся:
воспроизводство театральных кадров (от актеров до сотрудни-
ков вспомогательных служб); воспроизводство и формирова-
ние театральной аудитории; финансово-правовое обеспечение
деятельности театров; промышленное обеспечение деятель-
ности театров; общественно-социальные функции, то есть все,
что образует подсистему — театральную инфраструктуру.

Театральная инфраструктура представляет собой много-
фигурную совокупность организационных связей по производ-
ству услуг (услуга — и есть основной продукт инфраструктуры),
призванных поддерживать стабильную работу театральной си-
стемы в целом. Формирование инфраструктуры тесным обра-
зом связано с развитием самой театральной системы и, несмотря
на смену экономических моделей (от рыночной до транзитивно-
рыночной — через административную модель периода СССР),
а также видоизменяющуюся во времени роль государства как ре-
гулятора художественного рынка, подчинено целям этой си-
стемы и регламентируется ее свойствами. 

Инфраструктура не всегда и не во всем соответствовала
или соответствует состоянию системы (скажем, неразвитость
театральной инфраструктуры в 70–80-х годах XX века — пе-
риода «театрального бума» в СССР — отнюдь не мешала вы-
пуску спектаклей, вошедших в золотой фонд истории театра),
но в своем развитии она ориентируется к заранее заданному
системой состоянию. Параметры театральной инфраструк-
туры обретают очертания и наполняются содержанием — уже
от ранних опытов первого директора русского театра Алек-
сандра Сумарокова и затем, на протяжении истории, услож-
няются и видоизменяются, стимулируются развитием самой
системы, а иногда и влияют на ее структуру. 
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Реформы, предпринятые Александром II, стимулировали
значительные перемены не только в социально-политической
жизни России второй половины XIX века, но и оказались мощ-
ным толчком к развитию театральной жизни. В истории русского
театра наступил период, «когда складываются предпосылки для
реализации принципа самоорганизации культурной жизни и са-
моразвития театрального рынка, — отмечает современный ис-
следователь. — Такая ситуация с очевидностью проявляется в
провинции с 70-х годов, а в целом в России — с 80-х годов XIX
века, когда после долгих лет в Санкт-Петербурге и Москве стала
возможной деятельность частных театров» [12, с. 4]. Значитель-
ную роль в процессе самоорганизации театральной жизни иг-
рало и русское меценатство, исторически поддерживаемое
государством. От меценатов в немалой степени зависел успех
частных предприятий: от частного театра Федора Корша, по-
строившего по проекту архитектора Михаила Чичагова здание
в Богословском переулке на средства купцов Бахрушиных, — до
Московского Художественно-Общедоступного театра, переехав-
шего в 1902 году в театральное здание домовладельца Лианозова,
которое было перестроено архитектором Федором Шехтелем на
средства Саввы Морозова. «Развитие культурной жизни страны
во многом зависит от финансовой поддержки не только госу-
дарства, но и общества. В России эта нелегкая миссия выпадает
на долю сформировавшегося к рубежу веков мощного пласта
торгово-промышленного класса. Именно его представители пе-
рехватывают у обедневшего дворянства эстафетную палочку ме-
ценатства, утверждая его как органическую составную часть
российской культуры II-ой половины ХIХ — начала ХХ века, ста-
новятся “строителями русской культурной жизни” (К.С. Стани-
славский)», — пишет Геннадий Дадамян [4, с. 11]. 

Развитие сети городских театров в провинции, импульсом
чему послужили реформы Екатерины II в области местного
самоуправления («Положение об учреждении для управления
губерний Всероссийской Империи» от 1775 года), продолжа-
лось на протяжении без малого век, и после принятия «Горо-
дового положения» от 1870 года повлияло на формирование
целостной театральной инфраструктуры, что с точки зрения
исторического опыта представляется закономерным преиму-
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ществом саморазвивающейся и основанной на принципах са-
моорганизации театральной системы. 

Финансовую ответственность за деятельность театра в го-
роде брала на себя городская управа, которая делегировала
контрольные функции так называемым театральным комис-
сиям, в свою очередь отвечавшим за разумное использование
выделенных из городского бюджета средств, назначение
управляющего театром — директора или антрепренера, опре-
деляла регламент деятельности служащих, следила за набо-
ром антрепренером труппы и объявляемым репертуаром.
Основные положения городских театральных комиссий, заве-
ренные губернатором, направлялись для согласования в Ми-
нистерство внутренних дел. 

Начиная с последней четверти XIX века, практически все
крупные промышленные города России обзаводятся теат-
ральными зданиями, что способствует поддержке института
частного предпринимательства и построению разветвленной
и осложненной продуктивными связями между антрепрене-
рами (антрепризами) и городскими властями (театральными
комиссиями и губернатором, городскими управами, думами)
театральной системы. «В ряде городов, — констатирует ис-
следователь, — активность театральной жизни и строитель-
ство театральных зданий во многом связаны с деятельностью
и инициативами повсеместно открывавшихся в 80-е годы XIX
века местных обществ любителей драматического искусства.
Строительство театральных зданий в 90-е годы часто получало
материальную поддержку со стороны местных обществ по-
печительства народной трезвости, так как последние солидно
финансировались из правительственного бюджета. <…>
Таким образом, царское правительство косвенно… практиче-
ски повсеместно способствовало строительству оснащенных
театрально-концертных зданий, поначалу называвшихся “на-
родными домами” и “народными театрами”. В результате к
концу XIX века на территории Российской империи была соз-
дана материальная база театра, обеспечившая его существо-
вание на протяжении последующего столетия» [1, с. 31].

По мере профессионализации городских театров, ориен-
тированных на модель императорских «образцовых» сцен,
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возникает потребность упорядочения театральной жизни в
целом как с организационно-управленческой и нормативно-
правовой сторон, так безусловно и в плане художественно-
творческого развития. Вставший на путь самоорганизации
отечественный театр нуждается в институтах, которые спо-
собны гарантировать стабильность его деятельности, обеспе-
чить правовую защиту служащих, оказать поддержку в
производственных нуждах, способствовать интеграции в об-
щетеатральный процесс. 

Наряду с материальной инфраструктурой (строительство
театральных помещений) и выработкой организационно-пра-
вовых норм театральной деятельности, в этот период активно
развивается сеть так называемых любительских обществ, кото-
рые формируют поле общественного признания того или
иного театрального предприятия. Здесь следует сказать об осо-
бом пути русского театра и сопутствующем его развитию фор-
мировании театральной среды. Эта особость впервые была
подмечена Александром Пушкиным, провозгласившим в
«Моих замечаниях об русском театре», что «публика образует
драматические таланты». По словам историка Александра Че-
пурова, с первой четверти XIX века начинает активно и содер-
жательно развиваться процесс формирования театральной
среды, и «взамен эстетическому и идеологическому диктату
придворного театра, на протяжении XVIII века определявшего
художественную направленность сценического искусства,
приходит некая, в значительной мере саморегулирующаяся
система, управляемая не столько волею и эстетическим вкусом
императора и придворного круга, сколько борьбой различных
художественных партий, кружков и группировок. <…> При-
ходит время “просвещенных театралов”, которые стремятся
активно влиять на творческую политику и практику театра,
предлагать и реализовывать свои концепции театра не только
как художественной, но и как гражданской общественной ин-
ституции» [16, с. 80]. Эпоха «просвещенных театралов», про-
никнутая горячими спорами, множеством эстетических
диалогов, полемикой вокруг театра как общественного инсти-
тута, провоцировала становление театральной критики, акку-
мулировавшей эстетический опыт и самой сцены, и
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зрительного зала, собиравшего «толпу любителей» и «при-
страстных судей». Благодаря деятельности кружков и обществ
театр интегрируется в общественную жизнь, а «идея теат-
ральности» становится общественной идеей. 

К историческим свидетельствам формирования театраль-
ной инфраструктуры относится и создание московского Ар-
тистического кружка (1865—1883) и связанная с ним
общественно-публицистическая деятельность великого рус-
ского драматурга Александра Островского. По сути, Артисти-
ческий кружок представлял собой особый тип объединения,
созданного для солидаризации прогрессивных театральных
сил и Москвы, и России. «Весьма ощутительный недостаток
эстетических удовольствий и необеспеченность положения
представителей русского искусства давно вызывали в Москве
заботливость общества, — писал А.Н.Островский в своей “За-
писке о Московском Артистическом кружке”. — Вследствие
этих побуждений, с утверждения его высокопревосходитель-
ства господина министра внутренних дел, в 1865-м году осно-
ван в Москве Артистический кружок. Цель учреждения:
1) доставлять обществу эстетические удовольствия исполне-
нием музыкальных произведений и литературных чтений и
2) предлагать материальные пособия нуждающимся артистам,
художникам и их семействам» [8, с. 35–36]. 

Артистический кружок, созданный по образу и подобию
учрежденного в 1859 году в Петербурге «Общества для посо-
бия нуждающимся литераторам и ученым», заботится о тру-
доустройстве и материальном положении артистов и ведет
деятельность по пропаганде современного театрального ис-
кусства. В частности, читки пьес, получившие название «се-
мейно-драматических вечеров», а затем и их сценическое
исполнение, позволяют клубу знакомить своих членов с за-
прещенными цензурой произведениями и преодолеть за-
преты на устройство частных спектаклей, введенные
монополией императорских театров (театру Артистического
кружка, руководителем которого был назначен Н.Е. Вильде, с
1867 года разрешено играть публичные спектакли в помеще-
нии Шелапутинского театра). Отметим как важную функцию
кружка и то, что начинающие артисты через членство в клубе
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получают возможность брать частные уроки и таким образом
совершенствовать свое образование. Еще одна функция
кружка — функция общественного театрального агентства
или актерской биржи, на которую в преддверии очередного
сезона собирались в поисках трудоустройства провинциаль-
ные актеры. Островский, который с 1866 года заведовал ре-
пертуарной частью московских императорских театров,
однако не испытывал иллюзий в отношении того, что допол-
нительные уроки, полученные артистами — членами кружка,
смогут в одночасье превратить их в тех профессионалов,
каких ему недоставало ни на императорских сценах, ни — тем
более — провинциальных. Более того, наблюдая за провин-
циальными «гамлетами», «пикиллами» и «слесаршами по-
шлепкиными», которые искали счастья в фойе дворца
Бронникова, где великим постом устраивалась импровизиро-
ванная актерская ярмарка, он с непримиримой настойчи-
востью радетеля за создание национального театра писал: «В
провинции театральных школ нет, актеру учиться негде и не-
когда, там и хорошие актеры портятся и приобретают недо-
статки, от которых всю жизнь освободиться не могут. <…>
Надо немедленно начать поправлять дело, иначе мы совсем
останемся без артистов. Императорские театры должны не-
пременно иметь у себя подготовительные школы для всех
своих трупп…» [10, с. 14, 28].

Наряду с проблемами образования Островского заботили
и проблемы авторского права [9, с. 38–46]: в 1879 году он ста-
новится членом «Собрания драматических писателей», пре-
образованного далее в «Общество русских драматических
писателей и оперных композиторов», которое развивает аген-
турную сеть по всей России. Уполномоченные агенты готовят
договоры с антрепренерами относительно авторских гонора-
ров за постановку пьес, принадлежащих членам Общества.
Деятельность Островского интересна и с эстетической, и с эти-
ческой позиций, которые не оставались незамеченными, а сам
драматург получал административные права — с тем, чтобы
воплощать свои идеи на государственном уровне. Так, он ини-
циирует работу комиссии для пересмотра законоположений
по всем частям театрального управления, а в 1881 году — за
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год до реформы Императорских театров — одновременно с
заведованием репертуарной частью московских театров ста-
новится главой театрального училища. В круг общественных
и профессиональных забот Островского входят важнейшие
элементы театральной инфраструктуры: взаимоотношения
писателей-драматургов с институтом цензуры; авторское
право; образование и профессиональная подготовка актеров;
общественно-социальная поддержка театральной деятельно-
сти, в том числе меценатство; управление театральным делом,
в том числе формирование директорского корпуса.

К 60—70-м годам XIX века в России складываются благо-
приятные обстоятельства для самоорганизации театрального
дела, одновременно стимулирующие и развитие театральной
инфраструктуры, способствующие развитию частной ини-
циативы и запускающие прежде неизвестные механизмы те-
атральной деятельности. Не случайно профессор Дадамян в
аналитической статье о развитии театрального дела в России
подчеркивает, что сложившаяся в дореволюционной России
театральная система «напоминала пирамиду, устойчиво воз-
вышавшуюся на неустойчивом основании. Вершиной пира-
миды были пять императорских театров, финансируемых из
бюджета Министерства Двора. <…> Неустойчивым основа-
нием театральной пирамиды была антреприза — простая и
коллективная…» [2, с. 127].

Образ пирамиды, смоделированный исследователем на
основе исторических фактов, выражает центростремительные
эволюционные процессы, свойственные любой открытой си-
стеме, подчиняющейся в числе прочих и принципу самоорга-
низации. В современной теории систем самоорганизация
трактуется как неравновесное упорядочение [13], и по анало-
говой схеме стоит воспользоваться этим определением, чтобы
комментировать «пирамидное» состояние театральной си-
стемы, предложенное Дадамяном в качестве основной харак-
теристики театрального дела в дореволюционной России.
Неравновесное упорядочение, следуя принятой логике, при-
водит в этот период к активному накоплению театральной си-
стемой разнообразных элементов, которые открывают в ней
новые свойства и стремятся к согласованию. В этом процессе в
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одинаковой степени важны и художественно-творческие век-
торы развития, и организационно-управленческие. Причем
те и другие взаимосвязано стимулируют рост, обеспечиваю-
щий продвижение системы к своему финальному значению. 

На становление театральной инфраструктуры влияла
деятельность частных театральных агентств и Российского те-
атрального общества (РТО, впоследствии Императорского
Российского театрального общества — ИРТО), возникших в
один и тот же исторический период.

«Стартовой моделью» для основания ИРТО, как и для
крупнейшего частного театрального агентства Елизаветы Рас-
сохиной, стали общественные инициативы Островского и его
сподвижников — от основания Общества для пособия нуж-
дающимся литераторам и ученым (1859), Артистического
кружка (1865), Собрания русских драматических писателей
(1870), до Общества русских драматических писателей и опер-
ных композиторов (1874). Результатом этого общественного
движения стала отмена монополии Императорских театров
на публичные театральные зрелища, объявленная правитель-
ством 24 марта 1882 года. По сути, все предприятия Остров-
ского демонстрировали необходимость свободного развития и
саморегуляции театральной системы, высвобождения ее из-
под диктата государственных ограничений. 

История Российского театрального общества ведется с
1877 года, со времени учреждения Общества взаимного вспо-
може ния русских артистов, которое в 1883 году было реор-
ганизовано в Общество для пособия нуждающимся
сцени ческим деятелям и в 1894 году, наконец, — в РТО. В ходе
этого процесса видоизменялись, усложнялись и преобразова-
лись цели и задачи институции, которую Константин Стани-
славский характеризовал как посредника и советника
театральных предприятий и сценических деятелей [14, с. 157].
Поначалу вменяя себе в задачу профессиональную, правовую
и социальную защиту актера, определенную обстоятель-
ствами практической театральной жизни (зависимостью от
антрепренера — в первую очередь), РТО со временем значи-
тельно увеличило спектр деятельности, распространив сферу
своего влияния на театр в целом. В этом смысле показательна
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сентенция, вынесенная нынешним СТД-ВТО РФ (преемником
ИРТО) в историческую главу о своей деятельности: «Но всем
было ясно, что защищать интересы конкретных работников
театра, не защищая театр в целом, невозможно» [15].

«Защита театра» подразумевала четкую структуризацию
всех форм и аспектов его деятельности — и не только в обеих
столицах, но и по всей России. К 1875 году по стране насчиты-
валось 75 так называемых «зимних трупп». Поэтому, согласно
уставу, сверхзадача ИРТО определялась как содействие все-
стороннему развитию театрального дела, а его усилия распро-
странялись не только нам «вспоможение» актерам, но и на
всемерную поддержку российского театра в целом. 

Еще в уставе Об щества для пособия нуждающимся арти-
стам (1883 год) говорилось о необходимости создания спра-
вочно-статистического бюро, которое организуется четыре
года спустя — в 1897 году, на два года позже открытия част-
ного агентства Елизаветы Рассохиной. По сути, можно гово-
рить об историческом совпадении частной и общественной
инициатив, в чем проявилась объективная картина театраль-
ного дела в России. 

Театральное справочно-статистическое бюро ИРТО при-
вело к подготовке так называемого Нормального договора, ре-
гулирующего театральную жизнь, и оказалось вершиной
инфраструктурной пирамиды театрального дела в России. 

В картине отечественной театральной жизни последней
четверти XIX века стихия чаще преобладала над правилами,
случай — над закономерностью, конфликт — над порядком.
Зависимость артистов от антрепренеров, театральных пред-
приятий — от различных и зачастую непредсказуемых об-
стоятельств, складывающихся в городах, где они
устраивались, заведомое неравенство возможностей импера-
торских сцен и частных театров, антреприз, товариществ, —
все это диктовало потребность в упорядочении театральной
жизни и поиске тех механизмов, которые бы обеспечивали с
одной стороны — свободу творчества, с другой — материаль-
ную стабильность. Театральная система России «изнутри»
коррелировала (то есть — совмещала) «переменные прямые»,
чтобы достичь своего финального целостного состояния. Фо-
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кусной точкой совмещения стал так называемый Нормальный
договор, выработка которого началась на Первом Всероссий-
ском съезде сценических деятелей (1897) и продолжалась
вплоть до 1917 года, хотя рекомендательно Нормальный до-
говор вступил в силу с 1903 года и «стал, — читаем у Юрия Ор-
лова, — обязательным для всех членов ИРТО, и все контракты,
заключаемые через Бюро, осуществлялись неукоснительно на
основании этого соглашения. Практически это был первый
профессиональный коллективный договор для сценических
деятелей, выходящий за рамки одной конкретной театраль-
ной организации и охватывающий театральное сообщество в
целом» [7, с. 72].

Разветвленная театральная система России к рубежу веков
представляла собой рационально устроенное производство,
отличающееся многообразием организационных и управлен-
ческих форм, поддерживаемое сформированной инфра-
структурой и подчиненное корпоративно-этическим нормам,
закрепленным созданием ИРТО и разработанным по его ини-
циативе Нормальным договором. При этом система продол-
жала развиваться и вырабатывала все новые методы и формы
организации театрального дела. Так, возникший в 1898 году
Московский Художественный театр осуществлял свою дея-
тельность на безконтрактной основе, изначально разрабаты-
вая и претворяя в жизнь намеченную уставом коллективную
этическую программу. Инновационным характером отлича-
лись также организационная модель и экономическое устрой-
ство МХТ. Россия стремительно прошла путь «к становлению
цивилизованного рынка культуры» и «благодаря реализации
принципа самоорганизации… в конце XIX — начале XX стала
действительно великой театральной державой» [2, с. 132].
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Аннотация: 
В статье проводится сравнительный анализ инструментария ка-

тарсиса, используемого в литературных произведениях, театраль-
ных постановках и фильмах, имеющих общую сюжетную основу.
Изучаются проявления условий наступления катарсиса, приводятся
мнения и отзывы читателей и зрителей. Отдельно рассматривается
жанр литературной новеллизации — книг, созданных на материале
художественных фильмов, своеобразной «антиэкранизации».
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Abstract:
The article is focused on the comparative analysis of a toolkit of the

catharsis used in literature works, theatrical performances and movies, all
based on the same plot framework. It studies the conditions for a cathar-
sis to come, also the readers and viewers’ opinions and reviews are being
given. Moreover, the article separately studies the genre of a literature
novelization when the books are created after the feature films, and they
can be considered like a peculiar "anti-screen versions".
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Современная кинодрама представляется нам сложным
синтезом многих предшествующих форм осмысления чело-
веком действительности — от ритуальных и театральных, до
литературных и мультимедийных, — продолжающих оказы-
вать влияние, в том числе и на дальнейшее развитие самого
жанра кинодрамы. Цель данной статьи — показать, как жанр
и форма подачи материала воздействуют на катарсичность
фильма и как условия возникновения катарсиса проявляют
себя в различных презентативных формах одного произведе-
ния: 1) литературном (первоисточнике или новеллизации);
2) пьесе; 3) кинодраме; и какова специфика возникновения ка-
тарсиса в этих трёх разных формах.

Три удачных представления публике одного произведе-
ния — книга\пьеса\фильм — явление достаточно редкое, по-
этому ниже будут рассмотрены пары пьеса\фильм и
книга\фильм, а предпочтение будет отдано именно экранным
воплощениям в качестве наиболее яркого источника катарсиса.

1. Театр и кинематограф
Сосуществование в едином информационном простран-

стве, востребованность одними и теми же социальными груп-
пами, сюжетная и тематическая близость — всё это делает
взаимное влияние литературы, театра и кинематографа не-
избежным. Новые, волнующие зрителей и читателей темы, ис-
торические события, глубокие перемены в обществе,
связанные с технической или духовной составляющими, не-
минуемо проявляются в каждом из жанров искусства и под-
талкивают к развитию другие направления. Так, рост
интереса читающей публики к мистическим любовным ро-
манам привел к появлению на экранах одной из самых ком-
мерчески успешных франшиз (хотя и откровенно слабой
сценарно и постановочно) «Сумерки». Ее успех имел след-
ствием заполнение полок книжных магазинов всевозможными
«вампирскими лавбургерами», в свою очередь привлекшими
внимание кинопродюсеров как потенциальные объекты для
экранизаций. Началась взаимная «сюжетная подпитка» лите-
ратуры и кино, обернувшаяся в итоге горьким разочарова-
нием для инвестирующих продюсеров. В театрах в начале



нашего века нечто подобное произошло с мюзиклами: успех
экранизации «слегка запылившегося» бродвейского хита «Чи-
каго» (перенесенного на большой экран в 2002, то есть спустя
более четверти века с первой постановки в 1975) привел не
только к повышенному спросу на аналогичные театральные
представления, но и открыл двери экранизации для других
высокобюджетных музыкальных постановок различной худо-
жественной ценности. А ведь жанр мюзикла когда-то считался
в кинематографе нишевым, и студии редко были готовы рис-
ковать вложениями в производство подобной продукции.

Разумеется, прямой перенос пьесы на экран вряд ли ока-
жется интересен для зрителя. Попытки создать полноценный
«театр в кинозале» существовали со времен рождения кинема-
тографа, но за очень редкими исключениями были изначально
обречены на провал. Сказывается влияние разного инструмен-
тария: в рамках камерного театра легко создать хрупкую атмо-
сферу сопричастности, которую практически невозможно
поддержать на протяжении фильма. Кроме того, продолжи-
тельность среднестатистического спектакля заметно больше,
чем у кинокартин: например, трилогия Сухово-Кобылина в по-
становке Валерия Беляковича в театре На Юго-Западе без учета
антрактов шла шесть часов и требовала от зрителей и актеров
значительных усилий и эмпатии, зрительный зал ближе к фи-
налу буквально купался в эмоциях, достичь которых тради-
ционными средствами театра было бы невероятно сложно. Вот
отзыв одного из зрителей, поделившегося своими впечатле-
ниями в Интернете: «…только при просмотре трех пьес подряд
понимаешь, насколько это страшно. Ты видишь, как посте-
пенно меняются роли, как водевиль становится драмой, фар-
сом и обрушивается в финале трагедией. И нет надежды, что
кого-то из вышестоящих настигнет кара. По крайней мере, не
тут, не на земле» [6, с. 1]. Очевидно, что экранизация трилогии
в таком формате невозможна: каждая из пьес потребовала бы
съемок отдельного фильма, и два из них точно не несли бы в
себе катарсический заряд. 

Можно ли утверждать, что катарсис заложен в данные
пьесы изначально, на уровне текста? Разделяя точку зрения
Т. Михайловой о том, что катарсис нужно рассматривать скорее
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не как эстетико-психологический феномен зрительского вос-
приятия, но «прежде всего как элемент структуры ритуального,
а затем и театрального действия» [5, с. 11], мы дадим положи-
тельный ответ. Однако следует принимать во внимание, что от-
крывающая трилогию Сухово-Кобылина пьеса «Свадьба
Кречинского» и две остальные — «Дело» и «Смерть Тарел-
кина» — по сути своей, неразрывно связаны. Замысел автора,
создававшего первое произведение под судом и в тюрьме, бу-
дучи обвиненным в убийстве, не был таким изначально — мо-
нолитная трилогия из комедии выросла постепенно. Даже
спустя полвека после написания — несмотря на изменившееся
общество — три этих пьесы как части целого несомненно были
катарсичны и ошеломляющи для читателя. Вот что говорит о
«Трилогии» Святополк-Мирский в начале XX века: «Это са-
тиры, рассчитанные, по словам самого автора, не на то, чтобы
зритель рассмеялся, а на то, чтобы он содрогнулся. <…> Даже
для радикалов шестидесятых годов (XIX века. — Прим. ав-
тора. — Ф.В.) это было чересчур. Сухово-Кобылин использовал
тут метод гротескного преувеличения и неправдоподобного
окарикатуривания, типа того, что применял Гоголь, но гораздо
бесстрашнее и яростнее, — а методы эти были глубоко чужды
русскому реализму. В наше время, когда мы расстались с услов-
ностью непременного жизнеподобия, мы более способны оце-
нить по достоинству сатиру Сухово-Кобылина. Смерть
Тарелкина с ее колоссальным цинизмом и жестокостью в об-
рисовке торжествующего и бесстыдного порока, в последнее
время имела значительный успех» [4, с. 384].

Сегодняшняя критика высоко ценит стиль и ключевой
сюжет этой трилогии, однако нельзя отрицать, что катарсич-
ность каждой отдельной пьесы в отрыве от актерской игры
уже неочевидна для наших современников. Этим, вероятно,
можно объяснить, что первая, водевильно-комедийная пьеса,
«Свадьба Кречинского», с успехом идет на российских и даже
зарубежных сценах и была экранизирована как в виде теле-
спектаклей, так и предназначенным для кинопроката филь-
мом, а две оставшиеся ставятся существенно реже и почти
неизвестны широкой публике (хотя каждая также была пере-
несена на кинопленку).
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«Кабала святош» Михаила Булгакова, также известная как
«Мольер», тяжелая, трагичная, но отнюдь не катарсичная
пьеса. С момента написания за нее охотно брались самые раз-
ные режиссеры. Как и многие булгаковские произведения,
пьеса далека от прямых оценочных суждений — главные пер-
сонажи в ней не противопоставляются самодержавной власти,
но признают ее и даже считают за честь сотрудничать с нею.
Однако при переносе на сцену пьеса приобретает иную глу-
бину и играет совсем другими красками в зависимости от
того, что театр хочет вывести на первый план. Вот что пишет
в своей книге исполнитель главной роли в одной из театраль-
ных постановок Виктор Авилов: «…однажды “Мольер” за-
кончился, все актеры уже разошлись, в театре оставались
только администраторы. Вдруг — стук в дверь. Что такое?
Оказывается, одна зрительница просто забыла забрать плащ в
гардеробе, одеться. Она была настолько захвачена эмоциями,
поглощена переживаниями, что так и дошла без плаща аж до
метро. Хорошо, хоть там вспомнила… Согласитесь, сложно во-
образить подобную ситуацию в кинотеатре, а тем более дома
у телевизора. Или еще был такой эпизод: после этого же спек-
такля, в финале которого Мольер умирает, приходит ко мне
администратор: “Вить, спустись в фойе, там с женщиной ис-
терика. Она рыдает, и всё, никак не может успокоиться“. —
“А я-то что могу сделать? Что я скажу ей?“ — “Покажись, что
ты живой!” Я выхожу, смотрю — действительно женщина за-
ливается горючими слезами, просто навзрыд. Я говорю: “Ну
не плачьте, успокойтесь! Видите, я живой!” А она не может
остановиться, слезы в три ручья. И плачет она о том, кто
только что умер на сцене, а не обо мне, который выходил
после этого на поклоны. Она меня реального уже не воспри-
нимает. Вот там был Мольер, он умер, а я вроде как уже и не
он. И дело не в том, что я уже переоделся. Вернее, не только в
этом… Я-то уже здесь, а она еще ТАМ» [1, с. 12].

Можно ли назвать огромную продолжительность нефе-
стивальных театральных постановок в России конца 80-х —
начала 90-х годов прошлого века данью моде — большой во-
прос. Однако даже в условиях финансового голода и полупу-
стых залов многие театры экспериментировали с
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продолжительностью спектаклей. Иногда представление за-
канчивалось уже после того, как прекращал работать город-
ской транспорт. На театральных форумах в Интернете можно
найти воспоминания зрителей, помогающие понять, как и для
чего это делалось. Вот одно из них, в котором автор вспоми-
нает о спектакле «Нищий, или Смерть Занда» в московском
театре «Эрмитаж»: «Попал на пьесу случайно. Из драматурга
(Юрия Олеши. — Прим. автора. — Ф.В.) до этого знал лишь
«Трех толстяков». Начался спектакль позднее заявленного, и
до первого антракта казалось, что всю пьесу нам уже показали,
долго так шло всё, и финал был логичный. В зал вернулись не
все, кто-то уже предпочёл уйти. Я остался и не пожалел. Во
второй части и особенно в третьей уже знакомые события по-
казали совершенно под другим углом. Позднее уже узнал, что
пьеса по черновикам, автор сам не знал, что оставит в итоге. И
было это как посмотреть один и тот же фильм от трех разных
режиссёров. Думаешь, всё уже понял, со всем разобрался, а
потом смотришь, и ведь нет же. Всё совсем иначе, ведь ещё и
вот так это было-то. И очень жаль, что нельзя взять пульт и от-
мотать назад, пересмотреть первый вариант. Этого не то
чтобы не хватало — просто заставляли вспоминать недавние
события, подталкивали к тому, чтобы о них постоянно думать
и переоценивать. И так почти пять часов. Чтобы в конце пе-
рекроить снова сюжет и зрителя вместе с ним. Помню, что
хоть театр там и рядом со станцией, я в метро опоздал. На
такси тогда по Москве лучше было не ездить, времена стояли
бандитские. Пошёл из центра города до южного своего рай-
она пешком. Шёл и размышлял, переваривал, обдумывал.
Первый автобус меня обогнал в получасе от дома, а я и не за-
метил, как дошёл и как рассвело. Ни от какой книги я прежде
таких эмоций не получал, да и в театре после тоже не видел.
Пять часов как в хорошей школе, только учили не точным
наукам, а человечности и тому, как людоедом не стать» [5, с. 1].

В каждом из этих трех случаев мы имеем дело со зритель-
ским катарсисом, очевидным и несомненным. Можно сделать
вывод, что драматургический конфликт, переданный по-
средством живого, актерского исполнения более катарсичен
для человека, нежели сам текст исполняемой пьесы. Актер не
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воспринимается в отрыве от роли, разделить танцора и танец
уже невозможно. И важны здесь не только игра и талант ак-
тера — режиссерское видение, пространство, в котором идет
пьеса, музыкальное сопровождение способствуют более глу-
боким эмоциям. Как мы уже видели в рассмотренных приме-
рах, режиссер может не щадить зрителя, не дать ему прийти
в себя после спектакля, сразу вернуть в реальный мир и оста-
вить там наедине с переживаниями. Литература более гу-
манна: книгу можно закрыть и отложить в любой момент,
чтобы вернуться к ней позднее. Поэтому, с точки зрения ка-
тарсиса она неизбежно будет проигрывать театральной по-
становке. Забегая вперед, отметим, что театр точно так же
проигрывает кинопостановкам по схожим причинам.

Слияние театра и кино — синтез театральной сцены с
большим или телевизионным экранами — требует отдельной
статьи. Стоит упомянуть, что чисто театральную, трехактную
структуру постановки с успехом используют и в современном
кинематографе. В приведенном примере с постановкой три-
логии Сухово-Кобылина в Театре на Юго-Западе каждую из
пьес можно рассматривать в качестве отдельного акта. По той
же схеме снят, например, «Охотник на оленей» Майкла Чи-
мино (The Deer Hunter, 1978): три акта повествуют о трех раз-
ных периодах жизни главных героев, каждый акт завершается
ярким событием, требующим смены декораций, по-настоя-
щему катарсичная кульминация наступает в финале третьего
акта, сам же финал, который трудно назвать светлым, дает
зрителю время и возможность пережить увиденное и осмыс-
лить свои чувства. Фильм Чимино идет дольше трех часов, это
вдвое длиннее средней продолжительности современного
фильма. Для кинодрамы же подобный метраж хоть и необы-
чен, но дает возможность полнее раскрыть авторский замысел
и не сводить ключевые сюжетные ходы к эпизодическим.
Именно продолжительность отдельных, широко развёрнутых
в своем повествовании сцен, которые, казалось бы, можно со-
кратить, позволяет зрителю полнее прочувствовать сопри-
частность происходящему, осознать противопоставление
мирной и военной жизни, пройти с персонажами условные
«круги ада» — от комедии через драму к трагедии настоящей.
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Зритель плавно погружается в мир фильма полностью, как в
случае с вышеописанной трилогией, и, проведя в этом мире
достаточно долгое время, уже не может оставаться безучаст-
ным, глубоко переживая происходящее. Меньшая продолжи-
тельность и иная структура постановки неизбежно поставили
бы катарсичность «Охотника» под вопрос.

В рамках же настоящей статьи хотелось лишь подчерк-
нуть, что огромный зрительский интерес, вызванный показом
в кино лучших театральных постановок вполне закономерен.
Например, проект «TheatreHD», сопровождая свои показы
субтитрами, предлагает русскоязычному зрителю при-
общиться к самым известным спектаклям мира. Однако сами
театральные актеры и режиссеры по большей части считают,
что театр в записи несостоятелен и права на существование не
имеет. Замечательный театральный критик Наталья Казь-
мина замечает, что театральное искусство, «как ни банально
это звучит, эфемерно. Спектакли рано или поздно умирают.
Ни фотографии, ни телекамеры фиксировать их прижизнен-
ное очарование ещё не научились» [3, с. 1]. Интерес же к те-
атральным постановкам с кино- и телевизионными актерами
казуален и вызван именно успехом и узнаваемостью испол-
нителей. Так, к примеру, три постановки «Гамлета» со звез-
дами телесериала «Доктор Кто» (Doctor Who) Кристофером
Экклстоном, Дэвидом Теннантом, Джоном Симмом в заглав-
ной роли в 2006—2011 годах прошли в Лондоне с огромным
успехом и столь же быстро покинули сцену, так как при всех
неоспоримых достоинствах собирали в залы по большей части
именно поклонников сериала. Катарсис наступал, но если по-
читать блоги зрителей, то очевидно, что связан он для них был
не столько с шекспировской трагедией, сколько со смертью
персонажа, на которого была перенесена любимая роль ис-
полнителя (в сериале Доктор вместо смерти перерождается, с
другой внешностью и личностью). 

В 2015 году также с огромным успехом в лондонском те-
атре Barbican стартовала постановка «Гамлета» со звездой
телесериала «Шерлок» — Бенедиктом Камбербетчем. Чрез-
вычайно затянутая и, по мнению критиков, неудачная (газеты
«The Guardian» и «The Telegraph» собрали на своих сайтах в
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том числе достаточно негативные рецензии [8, с. 1]), для мно-
гих зрителей она стала первым знакомством с шекспировской
Данией. Билеты были раскуплены за год вперед, и, хотя часть
гостей театра откровенно скучала и даже спала на спектаклях
(о чем впоследствии много говорилось в социальных сетях),
были и те, кто в блогах и на форумах отзывался о пьесе как о
событии катарсичном. 

Еще более показателен театральный проект «Франкен-
штейн» английского Национального Королевского театра,
где главные роли — доктора и созданного им чудовища — иг-
рают исполнители ролей Шерлока в английском и амери-
канском сериалах, Бенедикт Камбербетч и Джонни Ли
Миллер. В течение одного сезона на сцене прошли две вер-
сии постановки, в которых эти актеры менялись ролями.
Одни и те же люди посещали обе постановки и, согласно от-
зывам в сетевых сообществах и на форумах, при втором про-
смотре катарсическое состояние проявлялось чаще, так как
подсознательно актеры ассоциировались каждый уже даже не
с двумя, а с тремя взаимоисключающими ролями. Кроме того,
зритель был знаком с пьесой, и погружение в постановку было
глубже. Сам по себе этот прием не только удваивал кассу, но
и позволял сконцентрировать внимание на тексте и сюжете
пьесы, обходясь без избыточных спецэффектов, несомненно
потребовавшихся бы при киноадаптации. На этих примерах
мы видим, что даже при подаче незнакомого зрителю сюжета
наступление катарсиса возможно, просто условием для его на-
ступления являются сами исполнители.

Также необходимо обратить внимание еще и на то, что ка-
тарсис в кинематографе реализуем с большей реалистич-
ностью с точки зрения зрителя. Условности театральной
постановки: декорации, оркестр, свет и грим — по сути своей,
правила игры, которые зритель, занимая свое место в зале,
принимает. При просмотре фильма все иначе: на экране
можно воссоздать не отдельное камерное пространство, но
полноценный и живой мир, принять который и ощутить свою
к нему сопричастность гораздо легче. Голоса птиц над сценой
могут дать ощущение моря, но волны и сами птицы в кадре
произведут совсем иное впечатление. Смерть на сцене сего-
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дня всегда условна (хотя и, как мы видели ранее в примере с
«Мольером», воспринимается зрителем всерьез), а в кино она
всегда реалистична и иногда даже натуралистична в угоду ав-
торскому замыслу. Масштабность картины не всегда важна
по-настоящему, но если уж есть такая возможность проде-
монстрировать что-то грандиозное, упускать ее нет смысла.
Гроза на сцене — это почти всегда просто шумовой эффект, а
капли, стекающие по экрану и вспышки молний, несмотря на
клишированность, сообщают зрителю соответствующее на-
строение в гораздо большем объеме. Для компенсации мень-
шей выразительности в театре иногда сознательно не
выполняется четвертое из указанных в начале статьи условий
наступления катарсиса: личная безопасность зрителя. Режис-
серы считают возможным «пробивать четвертую стену» — во-
влекать зрителя в происходящее либо на меньшем уровне
(дать первым рядам в руки фрагменты декораций), либо на
большем (перенести часть действия непосредственно в зал). И
все же подобные решения неизбежно отвлекают публику от
собственно сюжета и, добавляя эмоций, привносят с ними
лишние условности. С другой стороны, элементы, привне-
сенные из кинематографа в театр, также разрушают атмо-
сферу самого театра. Например, после трансляции оперы
«Ромео и Джульетта», где мне недавно удалось побывать (по-
ставленной на сцене нью-йоркского «Metropolitan», который
регулярно осуществляет прямые трансляции своих постано-
вок на экранах кинотеатров 70 стран мира), зрители отзыва-
лись о крупных планах оперных певцов как об элементах не
только излишних, но и отторгающих и противоестественных.
Так, натуралистичный вид зубов, морщин и капель пота на
лице любимого тенора или сопрано, на реальной театральной
сцене совершенно не предполагающийся, в экранной версии
скорее будет отталкивать зрителя и отвлекать его от процесса,
нежели даст ему ощущение сопричастности.

2. Литература и экранизации
Основная проблема, неизбежно стоящая перед создателями

экранизации литературного произведения, — невозможность
полного и точного переноса текста. Связано это как с огромным
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количеством заложенной в книгах информации, которое не-
возможно адекватно и постоянно передавать зрителю: эмоции
(а их визуализировать сложнее всего!), воспоминания, описа-
ния природы и т.п., — так и с требованием вписаться в опреде-
ленный хронометраж (если это не сериал, а полнометражный
фильм), что необходимо требует удаления не только отдель-
ных сцен, но и целых глав и даже еще больших по объему фраг-
ментов книги. Задача съемочной группы — не только
сценариста и режиссера — заполнить появившиеся в сюжете
лакуны без ущерба для авторского замысла. Выполнима она не
всегда, и часто на выходе мы получаем произведение, в корне
отличное от того, что читали на бумаге. В первую очередь это
относится к сравнительно легким, развлекательным жанрам:
комедиям, мелодрамам, где не ставится задача всерьез раскрыть
глубокие характеры героев и «очистить душу» зрителя. Однако
когда для переноса на экран берется глубокое, значимое про-
изведение, возникает много сложностей.

Роман Джека Керуака «На дороге» (On the Road, 1951) счи-
тается манифестом «разбитого поколения» — по сути, именно
ему обязано своим расцветом движение битников. Сразу
после своего выхода книга получила культовый статус во всем
мире, а реальные прототипы ее персонажей, такие, например,
как уже именитые на тот момент поэты и писатели Аллен
Гинзберг, Уильям Берроуз, Аллан Темко, получили свою до-
полнительную дозу славы среди доселе незнакомой с их твор-
чеством молодежи. Само написание книги было травматично
для создателя — одна из связанных с жизнью Керуака лите-
ратурных легенд гласит, что он злоупотреблял различными
психоактиваторами, и текст буквально лился из него наружу.
Чтобы не терять время на замену листов бумаги в печатной
машинке, Джек просто склеил полторы сотни листов в еди-
ный рулон и заправил его в свой рабочий инструмент. За три
недели на свет появился культовый роман, которым будут за-
читываться еще многие и многие поколения.

Катарсичность «На дороге» сложно привязать к опреде-
ленной главе: по сути, читатель может испытать духовное очи-
щение практически от любой части книги, условно
разделенной на пять сюжетных частей. Достаточно принять
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или отклонить для себя аксиоматику и выбранный путь ге-
роев, проникнуться их мыслями и идеологией. Автор предла-
гает и рассматривает дорогу, путь, путешествие в качестве
переходной точки — как для образа жизни, так и для пере-
оценки личностных ориентиров. На протяжении всего романа
персонажи пересекаются и общаются с людьми настолько раз-
ных взглядов и позиций, что каждый читатель неизбежно на-
ходит в тексте что-то касающееся и волнующее его лично, а то,
как герои Керуака взаимодействуют друг с другом, способно
пробудить у читателя целый диапазон эмоций. Чего стоят, на-
пример, моменты, когда Дин ведет себя то как «придурок», то
как «cвятой», и какие эмоции вызывает это у Сэла. Особый
стиль книги, близкая к литературному экспрессионизму
«спонтанная проза», как называл ее сам автор, по мнению Ке-
руака, представляет из себя книжную версию музыки и — по-
добно музыкальным произведениям — пробуждает в читателе
его лучшие чувства. При всей маргинальности мышления
главных героев, их рассуждения, их, казалось бы, малозначи-
мые встречи с людьми, недолгое общение со случайными по-
путчиками, находят отклик у читателей вот уже больше
полувека. И хотя жанр книги — роман, ее вполне можно вос-
принимать как философский трактат, учебник, помогающий
найти свою дорогу в жизни (хотя сам Керуак позднее крити-
ковал подобные взгляды). Поклонники книги перечитывают
ее снова и снова и многие из них переживают свой катарсис с
каждым новым прочтением. Одним из условий катарсиса, на
наш взгляд, является форма повествования, которую выбрал
автор, — исповедь. О других условиях катарсичности кульми-
национного момента мы скажем чуть ниже, когда будем гово-
рить о кульминационном моменте экранизации этого романа
(он совпадает с кульминацией книги). 

Экранизация романа обсуждалась практически с момента
ее выхода в свет. Однако режиссеры опасались сложного ма-
териала, студии не хотели рисковать, а Марлон Брандо, кото-
рого сам автор видел исполнителем главной роли, не проявил
ни малейшего интереса к проекту. Фактически, работы над
фильмом были начаты спустя более 60 лет после написания
книги. Хотя само движение битников уже давно сошло на нет,
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популярность «На дороге» осталась неизменной. Перенос ро-
мана на экраны требовал не только сильного сценария, но и —
неизбежно — огромного сокращения материала. В первую
очередь это относилось к персоналиям — эпоха сменилась, и
лишь единицы зрителей способны угадать в экранных персо-
нажах их прототипы. Узнать в сумасбродном героиновом нар-
комане Уильяма Берроуза не представляло труда для
современников, но для случайного зрителя это был бы всего
лишь очередной неприятный человек на экране. Несмотря на
это, фильм получился не менее катарсичным, чем его лите-
ратурная первооснова, хотя мотивация героев в финале ленты
существенно отличается от книжной.

Кульминация ленты, момент зрительского катарсиса —
это своего рода «возвращение блудного сына». Главный герой,
Сэл, альтер эго автора, отринувший прежнюю жизнь и до-
бившийся успеха, готовится сесть в дорогой автомобиль и от-
правиться с новыми друзьями на светское мероприятие. В этот
момент к нему подходит его друг Дин Мориарти (прототи-
пом, как известно, был Нил Кэсседи), больной, бездомный и
без копейки денег, рассказывает, что приехал поговорить о
жизни и литературе. Сэл словно бы оказывается на распутье:
он может вернуться к прежней жизни, где есть не только до-
рога, ненадежные друзья, продажная любовь, но и настоящая
свобода, или в его силах навсегда перевернуть эту страницу и
уехать «к свету города и блестящему будущему». И в книге, и
в фильме герой выбирает второй вариант, оставляя своего
друга на пустынной улице, но если в первоисточнике вслед за
этим не следует вывод о печальной дальнейшей судьбе Дина,
то в фильме он неизбежно подразумевается. По сути, авторы
открыто говорят нам: да, свобода дает многое, но в итоге все
это оказывается эфемерным, нематериальным и не столь уж
нужным. Это крайне катарсичный момент, весь фильм до того
мы видели торжество или по крайней мере приемлемость «до-
рожной философии». Таким образом, катарсичность перво-
источника сведена в фильме к единственной сцене, суть
которой можно обозначить моментом, когда бывший бродяга
Сэл прощается даже не с Дином, а со своим прошлым. Но зри-
тель вдруг осознает, что это не предательство, а ступень взрос-
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ления. Именно в этой точке заканчиваются скитания главного
героя, его «одиссея», причем Сэл выступает в амбивалентной
роли — и самого «блудного сына», и «прощающего отца». Он
не дарит Дину теплого объятия, однако посвящает ему целую
книгу и пишет, что постоянно думает о нем.

Именно этот настрой позволил создателям фильма сохра-
нить сюжет и общую атмосферу книги, сделав картину не
столь травмирующей для зрителя, не сводя ее к мрачному и,
возможно, малоинтересному для наших современников опи-
санию жизни и быта ушедшей субкультуры середины про-
шлого века. 

3. Новеллизации
На волне коммерческого успеха кинофильмов появилось

весьма любопытное литературное явление — новеллизации.
Если фильм собирает неплохую кассу или, с точки зрения
продюсеров, будет очень успешен, в рамках мерчендайзинга
выпускаются книги, где максимально точно с точки зрения
сюжета пересказывается происходящее на экране. Обычно
художественные достоинства подобных книг невелики, од-
нако они очевидно интересны тем, кому понравился фильм. С
целью увеличить интерес и дать читателю что-то новое в но-
веллизации нередко включаются забракованные фрагменты
сценария, пересказ сцен, вырезанных из окончательного мон-
тажа и т.п. К написанию таких книг нередко привлекаются
именитые писатели. Однако ни одна из новеллизаций не
сумела повторить успех своей экранной первоосновы. Связано
это с тем, что по сути своей новеллизация — процесс, обрат-
ный написанию сценария. Копия почти всегда хуже ориги-
нала, а если она создается не по велению души — ничто не
заставит потребителя полюбить ее так же, как источник. На
волне народной любви к телесериалу «Богатые тоже плачут»
отечественная и зарубежная новеллизации вышли в 1992—
1994 суммарным тиражом как минимум 550 000 экземпляров.
Стоимость книг была заметно выше средней для тех лет, од-
нако никто из обладателей бумажного издания никогда не
вспоминал о нем с той же любовью, что о сериале. 
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Способны ли новеллизации передать катарсический
заряд фильма? Нет, именно в силу своего формата. Пересказ,
даже самый бережный, неизбежно утрачивает очарование
оригинала, детали оказываются упущены или смазаны, а
новая информация — если она вообще присутствует — до-
полняет для читателя именно сам фильм, но не историю в
книге. Дэвид Моррел, автор оригинального романа «Рэмбо:
первая кровь» выполнил новеллизации второй и третьей
части кинофраншизы. Воскрешение главного персонажа, уби-
того в конце книги (и альтернативного, не попавшего в прокат
финала фильма), было оставлено без объяснений, а ведь
именно его смерть — убийство единственным человеком, ко-
торому он доверял, — вызвало горячие обсуждения у читате-
лей и привлекло к роману внимание Голливуда. Хотя Моррел
тепло отзывается о работе над новеллизацией, в интервью на
своем официальном сайте (http://davidmorrell.net) он прямо
говорит, что фильм воспринимается совершенно иначе, на эк-
ране многие сцены за счёт энергичности, хорошего монтажа,
скоротечности восприятия производят на зрителя более вы-
годное впечатление. 

Именно на новеллизациях проявляется одно из важнейших
отличий экранной версии от текста и театральных постановок:
в спектакле действие строго следует за сюжетной линией, текст
книги (новеллизации в первую очередь) также жестко пред-
определен. В кинокартине режиссер волен вставить видовые
сцены, напрямую не относящиеся к сюжету, но сообщающие
зрителю особое настроение. Будь то особый монтажный прием
или спецэффект, зритель практически неизбежно ощутит
большую сопричастность к происходящему и примет сюжет
полнее и глубже, даже если изначально он не знаком с ним. А
это одно из необходимых условий возникновения катарсиса в
сценических и кинематографических постановках, установ-
ленное нами в предыдущей статье [2, с. 151]. Напомним:

1. близость зрителю тематики происходящего, знакомый
сюжет;

2. общая продолжительность действия;
3. глубокое эмоциональное воздействие на зрителя с ис-

пользованием доступных на данный момент методов;
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4. ощущение зрителем личной безопасности;
5. морально-этические проблемы, трактовка и сюжетное

раскрытие которых находят отклик у зрителя.

Подведем итоги. 
1. Основной проблемой создания катарсиса в экранной

версии литературных и театральных произведений является
меньшая, по сравнению с первоисточниками, продолжитель-
ность фильма. 

2. Если пьеса, исполняемая на сцене, всякий раз отлича-
ется от предыдущей постановки за счёт иной актерской игры,
настроя зала и множества внешних факторов, а книга напол-
нена деталями, пропустить которые при первом прочтении
очень легко, большинство кинолент не требуют от зрителя по-
вторного просмотра. Поэтому момент, в котором зритель под-
ходит к катарсису, в фильме для массовой аудитории должен
быть более явным. 

3. Катарсис в кино, обладающем сегодня большими тех-
ническими возможностями по сравнению с театром и литера-
турой, достижим и нередко более глубок. Кроме того,
доступность и меньшие требования ко времени позволяют со-
общить его существенно большей аудитории. В силу этого
именно кино сегодня является основным источником катар-
сичных переживаний в искусстве.
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АВТОРСКАЯ БИОГРАФИКА НА АМЕРИКАНСКОМ
ЭКРАНЕ: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ

Аннотация: 
В данной статье рассматривается авторское направление аме-

риканской игровой кинобиографики1. Автор на примере картин
О. Уэллса, П. Шрейдера, Ш. Спрингер Берман, Р. Пульчини и
Т. Хейнса исследует авторскую модель американского биографи-
ческого фильма, анализирует специфику ее эволюции, в особенно-
сти трансформацию драматургических и изобразительных средств
художественной выразительности. 

Ключевые слова: американский кинематограф, фильм-биогра-
фия, авторская модель, О. Уэллс, П. Шрейдер, Ш. Спрингер Берман,
Р. Пульчини, Т. Хейнс.
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AUTEUR BIOPICS ON THE AMERICAN SCREEN. 
TRADITIONS AND INNOVATIONS

Abstract: 
The article investigates the phenomenon of the American auteur

biopics. The author explores the auteur model of the American biogra-
phical film and analyzes the specificity of its evolution, especially the
transformation of the dramaturgical and visual means of the artistic ex-
pression from the example of the films made by O. Welles, P. Schrader,
S. Springer Berman, R. Pulcini, T. Haynes. 

Key words: American cinema, biopic, auteur model, O. Welles,
P. Schrader, S. Springer Berman, R. Pulcini, T. Haynes.
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Начало авторскому экспериментированию в американ-
ской игровой кинобиографике было положено режиссером
Орсоном Уэллсом в его картине «Гражданин Кейн» (Citizen
Kane, 1941), отказавшимся от консервативной сюжетно-образ-
ной концепции, составлявшей основу традиционно-жанровой
модели американского биографического фильма. Свое наи-
более яркое воплощение эта модель нашла в классических об-
разцах кинобиографики США, появившихся еще в 1930-е гг. и
характеризовавшихся предельно упрощенным прочтением
образов протагонистов, выраженной сюжетной шаблон-
ностью и подчеркнутой жанровой формульностью. Герои сту-
дийных байопиков, в большинстве своем представители
политической, военной или научно-общественной элиты,
преподносились как бескорыстные визионеры с трудной судь-
бой и непреодолимым желанием работать на благо всего че-
ловечества. Они были лишены тщеславия и эгоизма, их
личные мотивации к подвижничеству были полны благород-
ства и альтруизма. Их биографии в голливудском переложе-
нии сводились к историям непростых, но заслуженных
триумфов. Типовые сюжеты и подчеркнутая простота и цель-
ность их кинематографического воплощения обеспечивали
ясную и однозначную трактовку образов протагонистов.
Изобразительно-звуковое решение классических фильмов-
биографий, не обладая самостоятельной художественно-смы-
словой значимостью, было подчинено нормам голливудского
реализма, который постулировал отсутствие особого внима-
ния к выразительным средствам, то есть ничто не должно
было мешать зрителям следить за тем, как развивался сюжет.

«Гражданин Кейн» явился яркой антитезой всей пред-
шествующей голливудской традиции кинобиографики и
создал знаковый прецедент авторского фильма-биографии
как альтернативы массовому студийному биографическому
фильму, став источником колоссального влияния на все
последующие образцы американской кинобиографики как
авторского, так и жанрового направлений. Опираясь на ос-
новные архетипы американской культуры и используя сме-
лый и оригинальный подход к биографическому материалу,
Уэллс предложил новаторскую, как в отношении содержа-
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ния, так и в отношении формы, модель фильма-биографии,
которая значительно увеличила художественно-технический
потенциал кинобиографики.

Сложный синтетический сюжет картины, сфокусирован-
ный на рассказе о духовной деградации незаурядной лично-
сти (вымышленного медиамагната и предпринимателя
Чарльза Фостера Кейна2), кардинально переосмысляя тради-
ционную для классического байопика формулу «истории ус-
пеха» (success story), предложил вместо нее «историю
поражения» (failure story). 

Циклическая повествовательная структура фильма, пол-
ностью построенная на флешбэках и представляющая собой
интригующий калейдоскоп шести отрывочных и неодно-
значных свидетельств, была поистине революционной для
классического канона голливудской кинобиографики, опи-
равшегося на хронологическую линейность повествования и
идеализированную одномерно-целостную трактовку образа
главного героя. Уже в экспозиции фильма — эпизоде «Ново-
сти на марше». — стилизованной под документальный кино-
журнал, была заявлена не свойственная классическому
студийному байопику нисходящая траектория развития
жизни и личности главного героя. Он характеризовался
прежде всего как эгоцентричный и экстравагантный потре-
битель, лишенный провиденциальной созидательной цели и
занятый исключительно утверждением аморального диктата
собственного своеволия, главная цель которого — не усовер-
шенствование существующего мира, а создание собственного,
искусственного и герметичного.

Кинематографический текст Уэллса отрицал не только
восходящую траекторию, идеализацию и панегирическую ин-
тонацию, столь характерные для студийных биографических
лент, но и основу основ классической голливудской биогра-
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фики — исчерпывающую и однозначную интерпретацию об-
раза главного героя. Вместо монументального портрета про-
тагониста на фоне хронологической реконструкции большого
пути картина предлагала множество субъективных зарисовок
на его тему. Несмотря на выраженную критико-сатирическую
интонацию, даже памфлетность фильма, его авторы не стре-
мились упростить или схематизировать образ протагониста.
Сложный и многогранный, он был лишен традиционной для
классической кинобиографики одномерно-героической иден-
тификации. Британский теоретик кино Лора Малви характе-
ризует визуально-нарративную стратегию картины как
«антигероическую и антиголливудскую» [8, с. 22], вызываю-
щую у рядового зрителя эффект отчуждения, что, по мнению
крупнейшего специалиста по американской игровой кино-
биографике Д. Бингхэма, превращает байопик из массового
кинопродукта в авторско-элитарный, рассчитанный на подго-
товленного зрителя [3, с. 70]. Фрагментарность, раздроблен-
ность и незавершенность кинотекста были призваны
стимулировать активное зрительское сотворчество. Создатели
фильма не давали готовых ответов, напротив, они задавали
многочисленные вопросы и провоцировали зрителя на раз-
мышления и собственные выводы. 

Необходимо отметить, что фильм затрагивал совершенно
нетрадиционные для голливудского биографического дискурса
темы: невозможность сведения человеческой жизни только к
сумме внешних проявлений, ненадежность человеческой па-
мяти, субъективность любых свидетельств и интерпретаций,
старость как время поражения и упадка, цена успеха, развра-
щающая природа власти, разрушительная сила амбиций,
утрата человечности и мн. др. Однако самой важной темой кар-
тины стала аксиоматизация априорной непознаваемости чело-
веческой природы, мастерски воплощенная как на уровне
сюжета (безрезультатность журналистского расследования, по-
священного выяснению значения предсмертных слов Кейна),
так и на уровне композиционного построения (отсутствие бес-
пристрастных и надежных свидетельств, а также версии самого
Кейна). В финале фильма главный герой так и остается голово-
ломной загадкой, ничуть не меньшей, чем был в самом начале. 
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Изысканно барочная стилистика картины характеризова-
лась изощренной изобретательностью. Причудливый автор-
ский коллаж Уэллса, по точному замечанию советского
режиссера С.  Юткевича, изобиловал «разнообразными ви-
дами стилистических приемов, накопленных всей кинемато-
графической культурой» [2]. Французский кинокритик и
теоретик кино А. Базен назвал это «прозорливейшим приспо-
соблением формы к смысловой сверхзадаче» [1, с. 32]. Важ-
нейшей частью этого во всех отношениях радикального
кинематографического эксперимента стало совершенное ви-
зуально-звуковое воплощение сложнейшего художественного
образа, лежащего в основе картины. Впервые в истории аме-
риканской кинобиографики изобразительно-звуковое реше-
ние фильма — результат совместной работы оператора Грегга
Толанда, композитора Бернарда Херрманна и монтажера Ро-
берта Уайза — выступало в качестве равноправного с драма-
тургическим материалом элемента. Глубинная мизансцена,
длинные кадры, необычные ракурсы, особая техника освеще-
ния, изобретательный монтаж и сложная звуковая палитра
картины вкупе с инновационным для того времени радиофо-
ническим саундтреком открывали новые изобразительные и
повествовательные возможности, усиливали динамику про-
странства и драматическую выразительность действия, тем
самым обеспечивая, как заметил А. Базен, безусловное соот-
ношение «между физикой изображения и метафизикой дра-
матургии» [там же, с. 36]. 

Продолжением традиций американской авторской кино-
биографики стала лента режиссера Пола Шрейдера «Мисима:
жизнь в четырех главах» (Mishima: A Life in Four Chapters,
1985), значительно обогатившая ее канон, как в области дра-
матургической композиции, так и в вопросах визуальной сти-
листики. Картина посвящена жизни и творчеству Юкио
Мисимы (1925—1970), одного из наиболее значительных япон-
ских писателей и драматургов XX века.

Сложнейший биографический материал наряду с жела-
нием рассказать историю жизни через эволюцию творчества
потребовал от авторов картины глубокого погружения, бе-
режного и уважительного подхода, а также отказа от стан-
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дартной модели жанрового байопика, посвященного человеку
искусства, со свойственным ей прямолинейно-схематичным
прочтением биографии и упрощением причинно-следствен-
ной детерминации. 

Нелинейный повествовательно-лирический сюжет просле-
живает основные события жизни главного героя с раннего дет-
ства до самой смерти, обращая особое внимание на сложную
личностно-творческую эволюцию Мисимы. Оригинальная нар-
ративная структура картины, призванная продемонстрировать
тождество между жизнью и творчеством главного героя, состоит
из четырех глав, названия которых соотнесены с основными ка-
тегориями эстетики Мисимы («Красота», «Искусство», «Дей-
ствие», «Гармония пера и меча»). Первые три главы —
инсценировки фрагментов трех романов Мисимы («Золотой
храм», «Дом Киоко», «Несущие кони») — иллюстрируют ос-
новные периоды творчества и связанные с ними личностные
трансформации писателя. Четвертая глава, монтажно врезан-
ная в предыдущие, представляет собой детальную реконструк-
цию последнего дня его жизни, а также включает ретроспекции
событий детства, юности и зрелости, демонстрируя, как твор-
чество писателя перетекало в область реальной жизни (эта глава
содержит автобиографические фрагменты из романа «Испо-
ведь маски» и программного эссе «Солнце и сталь»). Образ глав-
ного героя дополнен тремя его литературными альтер эго,
персонажами вышеупомянутых произведений. 

Выбор фрагментов произведений для инсценировок был об-
условлен желанием режиссера как можно более беспристрастно,
объемно и полно отобразить на экране харизматичную, не-
однозначную и полную противоречий фигуру протагониста. 

Замысловатая повествовательная композиция идеально
подкреплена изысканным визуально-звуковым рядом (со-
вместное творение оператора Джона Бейли и композитора
Филипа Гласса), разделенным на три стилистических блока,
каждый из которых имеет свое цветовое и музыкальное реше-
ние. Так, сцены, почти хроникально воссоздающие последний
день жизни Мисимы, сняты в мягкой, как будто выбеленной
цветовой гамме и сопровождаются музыкой в исполнении
струнных и ударных инструментов. Исключительно черно-
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белые, преимущественно статичные эпизоды иллюстрируют
воспоминания главного героя о разных периодах его жизни
под аккомпанемент струнной музыки. Наконец, театрально-
условные стилизации фрагментов романов, отсылающие к
традициям экспрессионизма и сюрреализма, отличает искря-
щаяся яркость цветовой палитры и подчеркнутая полнота ор-
кестрового звучания. Элегантная симметрия изображения и
гипнотический саундтрек связывают воедино все главы и слои
повествования. 

Тщательно проработанный, в высшей степени структури-
рованный подход к нарративно-визуальной композиции при-
зван прежде всего правильно расставить акценты. В этой связи
особый смысл приобретает тот факт, что полнота цвета и
звука присутствует лишь во фрагментах, отсылающих непо-
средственно к творчеству, поскольку только оно давало Ми-
симе возможность создавать идеализированные и полностью
контролируемые им воплощения собственных фантазий. 

Вдумчивая, безупречно структурированная и макси-
мально просчитанная режиссура Шрейдера призвана обеспе-
чить идеальный баланс между вымыслом и реальностью. 

Трактовка образа протагониста лишена духа сенсацион-
ности, каких-либо оценочных характеристик и исчерпываю-
щего истолкования. Шрейдер, тактично дистанцируясь от
своего героя и не злоупотребляя применением многочислен-
ных и разнообразных теорий личности, создает трансцен-
дентную атмосферу загробной исповеди. Усилению
квазидокументального эффекта способствует необычная для
биографического фильма форма повествования от первого
лица (в виде закадровых комментариев). Мисима, добро-
вольно замкнув круг собственной жизни и тем самым вопло-
тив свой жизненно-художественный идеал, приобщается к
абсолютному духовному осознанию себя. Он как бы вгляды-
вается в самого себя со стороны и поясняет увиденное. 

Режиссер так комментирует свой подход к материалу:
«Наш фильм есть объяснение жизни и творчества протагони-
ста, как бы сделанное им самим» [7]. 

Основные темы фильма — деструктивная природа гени-
альности и разрушительная сила творчества — находят це-
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лостное, крайне убедительное и впечатляюще поэтическое
прочтение. 

Американский кинокритик Роджер Иберт, анализируя
подход создателей фильма к материалу, отмечал, что их уси-
лия «заставляют зрителей по-настоящему задуматься о при-
роде личности Мисимы, его внутреннем мире, а не просто
следить за внешними перипетиями его необычной судьбы»[4]. 

Изобретательная многоуровневая сюжетная композиция и
подчеркнуто эстетский многослойный визуально-звуковой ряд,
гармонично дополняя друг друга и максимально работая на
раскрытие личности главного героя, обеспечили безукориз-
ненное воплощение художественного образа картины. Настоя-
щей находкой авторов ленты, убедительно подтвердившей
постулат о невозможности рассмотрения биографии худож-
ника в отрыве от его творчества, стала смелая идея инсцениро-
вок фрагментов произведений Мисимы и ее нетривиальная
реализация. «Мисима: жизнь в четырех главах» — редкий об-
разец авторской кинобиографики, в рамках которого стиль и
содержание органично, на равных сосуществуют друг с другом. 

Еще одним признанным образцом художественного нова-
торства и смелости, отмеченным множеством престижных на-
град и продолжившим деконструкцию традиционного
биографического формата за счет его дальнейшей жанрово-
стилистической гибридизации и содержательного переосмыс-
ления, служит картина «Американское великолепие»
(American Splendor, 2003). Лента рассказывает о жизни писателя
и музыкального критика Харви Пикара (1939—2010), видного
представителя американской инди-культуры 1970—1980-х гг.

Создатели картины Шэри Спрингер Берман и Роберт
Пульчини предложили инновационное решение для кине-
матографического воплощения биографического материала,
размывающее границы между игровым и неигровым про-
странством: остроумный жанровый микс из драмы, комедии,
трагикомедии и экранизации комикса на фоне изобретатель-
ного смешения художественной, документальной и анима-
ционной форм.

Нелинейный синтетический сюжет сфокусирован на ис-
тории создания Пикаром культовой серии андеграундных ав-
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тобиографических комиксов «Американское великолепие».
Коллажный нарратив построен по принципу постмодернист-
ской игры и включает в себя три чередующихся, а периоди-
чески и проникающих друг в друга уровня повествования:
документальные эпизоды с участием настоящего Харви Пи-
кара, его жены и друзей; постановочные эпизоды с участием
профессиональных актеров, представляющие собой концент-
рированную экранизацию комикса «Американское велико-
лепие»; анимационные сцены, также отсылающие к
автобиографическому произведению Х.Пикара. Образ глав-
ного героя, подвергшийся значительной фрагментации, пре-
зентует три основных его ипостаси: человек, писатель,
персонаж комикса. Зритель знакомится с ним с помощью на-
стоящего Харви3, художественных воплощений его литера-
турного альтер эго (актерские интерпретации П. Джиаматти
и Д. Тэя, а также рисованные и анимированные образы), а
также его вторичной художественной репрезентации (актер-
ская интерпретация Д. Лога). Связующим звеном всех уров-
ней повествования и репрезентаций протагониста является
закадровый поток сознания настоящего Пикара, выступаю-
щего в качестве рассказчика истории.

Визуальный ряд фильма, подчиненный эстетике пика-
ровской графической эпопеи, оригинально отделяет все три
стилистических пласта друг от друга. Так, документальные
эпизоды, снятые в павильоне, стилизованы под белый лист бу-
маги, подобный тем, с которыми обычно работает автор ко-
миксов. Постановочные сцены точно воспроизводят
атмосферу мрачного, но остроумного реализма произведений
Пикара, попутно воссоздавая визуальный стиль американ-
ского независимого кинематографа 1970-х гг. с его тусклым
освещением и землистой цветовой палитрой. Анимационные
сцены, имитирующие графические иллюстрации к комиксу,
служат важным дополнением к двум основным пластам. Бес-
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шовный монтаж Роберта Пульчини соединяет полифонию
повествования в единое целое, обеспечивая плавные и есте-
ственные переходы. 

Предельно фрагментированная репрезентация образа
протагониста вкупе с экспериментальной нарративно-визу-
альной структурой рождает неожиданно мощный эффект ор-
ганичности, целостности и достоверности, не создавая
впечатления ирреальности или надуманности происходя-
щего на экране и не требуя сложного интеллектуального пе-
реноса.

Трактовка образа протагониста носит подчеркнуто гума-
нистичный характер и лишена упрощений и идеализации.
При этом авторы отказываются анализировать, объяснять или
оправдывать сложного и интересного героя, стремясь как
можно более объективно и объемно зафиксировать необык-
новенный поток его обыкновенной жизни. 

Тонкая, ненавязчивая и наблюдательная режиссура обес-
печивает гармоничный баланс между сложной художествен-
ной концепцией картины и ее замысловатой реализацией. «Мы
категорически не хотели позволить стилистическим решениям
взять верх над содержанием», — говорит Пульчини [5].

Лента внесла свой вклад и в содержательно-тематическое
переосмысление традиционной модели американской кино-
биографики. Создатели картины предложили новое прочте-
ние концепта «успех», который трактуется ими прежде всего
как обретение героем самого себя и внутренней гармонии.
Желание остаться верным своим мировоззрению и образу
жизни ставится выше стремления к воплощению американ-
ской мечты. Открытый финал, заставляющий вспомнить о
произведениях А.П. Чехова и отрицающий хеппи-энд, в при-
вычном для традиционной кинобиографики смысле, также
работает на подрыв ее классической модели.

Идеальное сочетание деликатной и внимательной фикса-
ции документальной реальности и ее мастерского художествен-
ного осмысления создали на экране особое, завораживающее
пространство, в котором образ протагониста раскрылся наилуч-
шим образом, а интерпретация биографического материала по-
лучила новое, доселе невиданное измерение. 
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Апофеозом же авторской кинобиографики США на сего-
дняшний день является лента режиссера Тодда Хейнса «Меня
там нет» (I’m Not There, 2007), снятая по мотивам творчества и
биографии американского автора-исполнителя Боба Дилана
(род. 1941).

Эта картина предложила не просто переосмысление, но
радикальную постмодернистскую деконструкцию классиче-
ской модели байопика. Свой смелый и амбициозный экспери-
мент Хейнс провел над одним из самых популярных и
консервативных вариантов биографического фильма — байо-
пике, посвященном музыканту. Отказавшись от его важней-
ших традиционных конвенций (единый и целостный образ
главного героя в рамках последовательного рассказа о его
взлетах и падениях), Хейнс создал принципиально новый тип
биографического нарратива, в основе которого не буквальная
репрезентация биографических фактов и их рационально-
упрощенная, внятно-доступная интерпретация, а ахроноло-
гическое погружение в художественную вселенную героя в
попытке приобщиться к ускользающей от точного определе-
ния природе его творчества.

Как отмечает американский кинокритик Энтони Скотт,
фильм «изобличает несостоятельность буквализма и анти-
интеллектуализма, характерных даже для самых восхити-
тельных кинематографических исследований биографий
художников. Вместо еще одной почтительной, линейной хро-
ники детской травмы и взрослой аддикции, Хейнс предлагает
ошеломляющий палимпсест образов и стилей» [9]. 

Гиперинтеллектуальный кинематографический текст
Хейнса, полный иносказательности и построенный на актив-
ном использовании таких художественных приемов, как ин-
тертекстуальность и пастиш, не содержит единой сюжетной
линии, а представляет собой коллаж шести разных, монтажно
врезанных друг в друга повествований. Зрителю предлагается
искать в нем следы реального прототипа и примечания ав-
тора. Настроение семиотического ребуса усиливает и назва-
ние фильма, отсылающее к одноименной песне Дилана. В
рамках закрученного повествовательного калейдоскопа дей-
ствует шесть протагонистов, представляющих собой семь ре-
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инкарнаций лирического героя Дилана. Ни один из них не
носит ни псевдонимов, ни настоящего имени реального
прототипа, но все они заставляют вспомнить об определен-
ных этапах в жизни и творчестве Дилана. В рамках каждого
сегмента Хейнс избегает одномерных трактовок героя, ак-
центируя его сложность, неоднозначность и сочетая панеги-
рическую, ироническую и критическую интонации.
Поразительно невозможная темпоральная логика повествова-
ния подчинена доминирующей теме этого эллиптического
путешествия в поисках вездесущего и неуловимого протаго-
ниста — теме постоянной борьбы за творческую свободу. Ис-
тории излагаются параллельно посредством чередования
фрагментов каждой. Между ними нет никакой формальной
драматургической связи. Нет никаких намеков на то, что все
шесть персонажей олицетворяют одного и того же человека.
Только музыкальные композиции Дилана (оригинальные и
кавер-версии) сводят воедино все повествования, задавая ритм
и темп изобретательному монтажу Джея Рабиновица. Не-
обходимо отметить, что Хейнс отказался от такой традицион-
ной конвенции музыкального байопика, как использование
музыкального материала исключительно в качестве вспомо-
гательного, иллюстративного средства. Лирика Дилана несет
в картине важнейшую смысловую нагрузку. По существу,
тексты его песен, крайне суггестивные, недоступные для од-
нозначного толкования, полные сложных образов и свобод-
ных ассоциаций, и являются главным героем этой
поразительной и волнующей кинофантасмагории, чья цель
заключается в том, чтобы продемонстрировать оригинальное,
подчеркнуто субъективное осмысление Хейнсом образа и
творчества Дилана, наполненное впечатляющей интеллекту-
альной глубиной и эмоциональной силой. Американский
журналист Роберт Салливан, посвятивший фильму обшир-
ный очерк, пишет: «Хейнс пытался снять фильм, способный
унести зрителя в другое пространство, обладающий особой
силой, силой песни. И он просит зрителя отказаться от при-
вычного контроля» [10].

Визуальное решение фильма, представляющее собой за-
вораживающий оммаж европейскому и американскому кине-
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матографу 1960—1970-х гг., подтверждает репутацию Хейнса
как одного из лучших стилистов современного американского
кино. Для каждого сегмента Хейнс и оператор Эдвард Лэкмен
предлагают особое визуальное воплощение.

Звездный актерский ансамбль, демонстрирующий на эк-
ране многогранный образ протагониста, как и прочие эле-
менты сложнейшей конструкции Хейнса, работает на подрыв
традиционной жанровой кинобиографики, стимулируя раз-
мышления о несостоятельности ее краеугольного камня —
концепта единого и целостного образа протагониста. По сути,
актерский ансамбль представляет собой отдельный интер-
текст и весьма успешно работает на укрепление сложнейшей
системы связей внутри гиперинтертекста фильма, значи-
тельно его обогащая.

Картина визуально и содержательно изобилует множе-
ством как явных, так и скрытых символов, цитат, метафор, ал-
люзий и аллегорий. Хейнс, посвятивший проекту много
времени и сил, создал не просто путеводитель по художествен-
ному миру и мифологии Дилана, а своего рода энциклопедию
культуры 1960-х гг. Более того, микрокосм дилановского твор-
чества умело зарифмован с макрокосмом не только американ-
ской, но всей западноевропейской культуры и мифологии. 

В содержательном плане Хейнс манифестирует непости-
жимость творческой души и неуловимость природы творче-
ства, постулируя вытекающую из них невозможность
исчерпывающих логических объяснений и бесперспектив-
ность любых попыток в полной мере и объективно отобразить
человеческую биографию на экране, не создавая при этом
очередной консолидированный одномерно-карикатурный
образ. Режиссер сознательно множит загадки и парадоксы. Не
случайно, самая сложная творческая реинкарнация Дилана
Билли Мак-Карти живет в сюрреалистическом городке Риддл
(от англ. riddle — загадка, ребус), наводненном анахрониз-
мами. Но, трактуя своего героя как абсолютно непроницае-
мую тайну, круговой массив углубляющих и расширяющих
друг друга субъективных толкований его общественного об-
раза и творчества, Хейнс добивается бесподобного эффекта
подлинности и создает иллюзию соприкосновения и даже ин-
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тимности, передавая магию личности и творчества Дилана.
Американский сценарист Ларри Гросс в своем эссе о фильме
замечает, что он воплощает «новое, более открытое, более
плюралистическое и поэтому позитивное размышление о че-
ловеческой индивидуальности» [6]. 

Хейнс снял уникальную головоломку, подразумевающую
самостоятельную работу зрителя, его вдумчивое осмысление.
Просмотр этой картины — непростой опыт, рассчитанный на
серьезное сотворчество со стороны аудитории. У нее нет и не
может быть однозначного и окончательного прочтения. Она
просто обречена на бесконечные толкования и критическую
разработку. Но при всей своей подчеркнутой художественной
радикальности фильм не лишен развлекательности и легко-
сти тона, полон юмора и изящества.

«Меня там нет» — один из важнейших прецедентов в ис-
тории американской кинобиографики, подлинный прорыв,
доказывающий, что у нее есть будущее. Хейнс своей экстра-
ординарной картиной в полной мере утвердил глубину, гиб-
кость и универсальную применяемость биографического
формата. Таким образом, можно с уверенностью заявить, что
его история на американском экране не исчерпана, а эволю-
ция продолжается и не может быть сведена к бесконечной ре-
трансляции одной и той же модели.

Анализ наиболее знаковых авторских фильмов-биогра-
фий показал, что авторское направление американской игро-
вой кинобиографики является важной и своеобразной частью
современного мирового кинопроцесса, динамично развиваю-
щейся эстетической традицией. С момента своего возникно-
вения оно выступает как основной источник идейного и
художественного обновления и обогащения биографической
традиции на американском экране. Зародившись как оппози-
ция традиционно-жанровому направлению игровой кино-
биографики, авторская кинобиографика внесла ряд новаций
в биографический канон на американском экране, важней-
шими из которых являются: подчеркнутая проблематизация
содержания, акцент на новаторстве формы и оригинальности
киноязыка, пристальное внимание к стилистическим и фор-
мальным приемам, а также введение в структуру биографи-
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ческого кинотекста формальной и смысловой неоднозначно-
сти как позитивной категории.
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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ СИМФОНИЧЕСКАЯ МУЗЫКА 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА: НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ

Аннотация:
Статья знакомит читателя с симфоническими произведениями

отечественных композиторов второй половины ХХ века. Это очень
широкая и богатая область инструментальной музыки, включаю-
щая самые разные жанры. В нее наряду со многими другими входят
также отдельные оркестровые фрагменты из опер, балетов, драма-
тических пьес и т.д. Эта музыка может стать предметом изучения
студентами разных факультетов и специальностей. Возможно также
ее использование в качестве музыкальных иллюстраций в театраль-
ных спектаклях.

Ключевые слова: симфония, симфоническая драматургия, ин-
струментальный концерт. 

A. Alekseyeva 
Russian Institute of Theatre Arts –GITIS

Moscow, Russia
Abstract:
The article acquaints the reader with the domestic composers’ sym-

phonics of the second half of the 20th century This is a very wide and rich
field of the instrumental music that includes all sort of various genres. It
also among others includes separate orchestra pieces from operas, bal-
lets and dramas. That music can become a subject to study by the stu-
dents of various faculties and specialties. It’s possible to use it like a
musical illustration in the theatrical performances.

Key words: symphony, symphonic dramatic art, tool concert.
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1. Симфония
Симфоническая музыка является одной из наиболее

значительных и богатых областей инструментальной музыки.
Она охватывает как крупные многочастные произведения, насы-
щенные сложным идейно-эмоциональным содержанием, так
и небольшие пьесы. Большое значение приобрела симфониче-
ская программная музыка: концертная увертюра на определен-
ный сюжет, симфония с литературной программой,
симфоническая поэма и родственные ей жанры (симфониче-
ская картина, симфоническая фантазия и т.п.), сюита про-
граммного типа. К жанрам этой музыки относятся также
симфониетта, симфонические вариации, концерт, рапсодия,
каприччио, скерцо, попурри, марш, различные танцы (в том
числе — в виде цикла: симфонические танцы, различного
рода миниатюры и т.п.). В сферу симфонической музыки вхо-
дят также отдельные оркестровые фрагменты из опер, бале-
тов, драматических пьес, кинофильмов. Рост симфонизма
сказался в развитии оперы и балета, привел к расцвету во-
кально-симфонических жанров, к симфонизации музыки для
духового оркестра и оркестра народных инструментов. 

Симфония – один из крупных жанров оркестровой музыки.
Существуют симфонии для струнного, камерного, духового и
других составов, для оркестра с солирующим инструментом
(симфония-концерт), с хором (хоровая симфония), для во-
кального ансамбля (вокальная симфония). Симфония может
сочетаться с вокальным циклом (Первая симфония Д. Смир-
нова), то есть наблюдается тенденция синтеза жанров, где в
данном случае предпочтение отдается слову, личностному,
субъективному высказыванию. Возможна концертная симфо-
ния — с концертирующими (солирующими) инструментами
(от 2 до 9), по строению родственная концерту. В случае сбли-
жения с другими жанрами могут возникнуть симфония-сюита,
симфония-рапсодия, -фантазия, -баллада, -легенда, -поэма,
-кантата, -реквием, -месса (Вторая симфония А. Шнитке),
-речитатив (симфония-речитатив Ю.Буцко), -балет (Четвертая
симфония А.Эшпая), -драма. В ней может раскрываться траге-
дия, отражаться героическая эпопея, она может быть созвучна
с лирической поэмой.
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Симфония как жанр традиционно обладает цельной му-
зыкальной драматургией, сквозным развитием образной
идеи, сочетающей контрастность частей и единство замысла.
Но теперь нечасто встречаются симфонии, сохраняющие 4-
частный цикл с использованием классических форм для каж-
дой части, например, с объемной первой частью в сонатной
форме. В одних композициях симфония представляет собой
масштабное произведение, написанное для любого состава ис-
полнителей (симфония-соната Н. Сидельникова для виолон-
чели и фортепиано или Хоровая симфония А. Лемана для
хора и отдельных ударных инструментов). В других возникает
возможность появления любой структуры симфонии, любого
количества частей: от двух (А. Головин. Симфония) до двена-
дцати (С. Губайдулина. Симфония).

Во второй половине ХХ века наблюдается заметный инте-
рес к симфоническому жанру, ибо он по-прежнему раскры-
вает в образах инструментальной музыки свое отношение к
важнейшим проблемам человеческого бытия. Отношение че-
ловека к окружающей его действительности проходит через
все симфонические сочинения, как бы ни были они различны
по стилю и художественному замыслу. Именно в них худож-
ник может найти свое творческое решение острейших про-
блем мира. При этом наметился переход от объемных
симфонических концепций к камерным композициям, где на
передний план выступает не столько действующий, сколько
размышляющий герой.

Отказ от масштабности, предпочтение камерности являлось
одной из заметных тенденций в жанре симфонии этого периода.
Отсюда – трактовка оркестра как ансамбля солистов, повышен-
ное внимание к деталям, психологическим нюансам, моноло-
гичность художественных высказываний. Структура жанра не
исчезла совсем, но проявилась тенденция поиска приемлемой
альтернативы, которая затронула творчество композиторов
самых разных поколений и стилевых ориентаций. Возникали и
распространялись одночастные симфонии, имеющие внутрен-
нюю цикличность (Б. Чайковский. Третья симфония, А. Эшпай.
Шестая симфония). Имелись опыты и театрализованных сим-
фонических концепций (инструментальный театр).
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Многие отечественные композиторы, сохраняя внешние
атрибуты жанра (циклическую форму, большой оркестр, тра-
диционное строение частей, сквозную интонационную идею),
трактуют его по-разному. Современные отечественные сим-
фонии закономерно продолжают традицию классиков совет-
ского симфонизма с установкой на актуальность тем, с опорой
на демократичность жанра, на отечественные классические
традиции своих предшественников, программность. Ориен-
тиром для поколений второй половины ХХ века, безусловно,
служили сочинения наших выдающихся мастеров этого
жанра — Н. Мясковского (автора 27 симфоний), по выраже-
нию Б. Асафьева — «летописца развития советской симфо-
нии», ибо основным жанром его творчества была симфония;
С. Прокофьева (7 симфоний), отличительной чертой творче-
ского почерка которого было взаимодействие симфонизма с
музыкально-театральными жанрами; Д. Шостаковича (15 сим-
фоний) с его разнообразными композиционными решениями
традиционной и новаторской трактовки симфонического
жанра; А. Хачатуряна (3 симфонии). Но возможности этого
жанра позволяют различного рода эксперименты в музы-
кальном языке, драматургии, композиции (Б. Чайковский,
Э. Денисов, А. Шнитке, Р. Щедрин, Г. Банщиков, С. Слоним-
ский, Б. Тищенко и др.). Композиторы осваивают в нем новые
средства, новые техники музыкальной композиции.

События окружающей действительности получают во
многих сочинениях различную трактовку. В одних случаях
жизненные конфликты разрешаются радостным утвержде-
нием красоты, в других – трагические противоречия остаются
неразрешимыми. Таков, например, образный строй Седьмой
симфонии Б. Тищенко (1994), где противопоставляются чело-
век и трагическая действительность. Образ лирического героя
представлен в другой симфонии того же автора, посвященной
памяти Д. Шостаковича. Пятая симфония построена как еди-
ный цикл, а потому ее можно рассматривать как одночастное
произведение с финалом танцевального склада. Внутренний
смысл этой симфонии заключается в преодолении склады-
вающихся конфликтов и обретении героем внутренней сво-
боды и душевного равновесия.
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Конфликтная драматургия, хотя и в виде элементов, про-
являет себя и в композициях с другими драматургическими
принципами, например, в Симфонии Э. Денисова (1987) с ее
нетрадиционной структурой. В ней отсутствуют главные и по-
бочные партии, разработки, но некоторые аналогии с функ-
циями частей сонатно-симфонического цикла все же имеются.
Первая часть (Lento; Agitato) — центральная; вторая (Tran-
quillo) выполняет функцию медленной части и написана
только для струнного оркестра (в симфонии присутствуют
два образных начала и со струнными ассоциируются силы
добра, а образы зла – с медными духовыми, ударными, низ-
кими деревянными духовыми); третья часть (Agitato) — не-
большое скерцо, непосредственно подводящее к грустному
финальному Adagio. Это — смысловой центр симфонии, вы-
полняющий функцию эпилога (при постепенном добавлении
разных оркестровых групп происходит сгущение всех голосов
партитуры, приводящее к кульминации и срыву, без оконча-
тельного результата борьбы).

Как говорилось, жанр симфонии отражает острейшие
проблемы времени. В рассматриваемый период получила раз-
витие непрограммная симфония, в которой композиторы
стали обращаться к возможности воплощать свой замысел по-
средством обобщенных эстетических решений. Эта характер-
ная черта отечественного симфонизма получила развитие в
творчестве целого ряда авторов. Среди них — Б. Чайковский,
С. Слонимский, Р. Щедрин, А. Шнитке, А. Эшпай, Т. Хренни-
ков и др. Так, например, во Второй симфонии Б. Чайков-
ского при взаимодействии многообразных стилистических
пластов создана единая образная концепция, закрепленная в
масштабной симфонической форме. В принципах драматур-
гии, в музыкальном языке в сочинении подчеркивается
прежде всего русская национальная основа, впитавшая в себя
разнообразные пласты народного искусства. И в то же время
интонационный строй носит обобщенный характер, сочета-
ясь с чертами современной музыкальной культуры. Автор ши-
роко использует различные приемы полифонической
техники (ритмическое увеличение, уменьшение, трансфор-
мация мотивов, их обращение и т.д.). Несмотря на разнооб-
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разие интонационного языка, композиция едина и в целом со-
ответствует эпической направленности образов. Центром сим-
фонии является ее первая часть. Она наиболее сложная и
масштабная и имеет перевес над всеми остальными. В ней да-
ется как бы двойная экспозиция с переменным чередованием
струнной и духовой групп. При этом лишь внешне сохра-
няется связь с традиционной структурой сонатного Allegro.
Основой музыкального развития здесь являются последова-
тельные преобразования музыкальной мысли, но завершен-
ности не возникает. Развертывание музыкальной мысли носит
в основном картинно-описательный характер. И лишь во вто-
ром разделе формы, который соответствует побочной партии,
появляется более спокойная мелодия (ц.36), сменяющаяся
затем токкатным движением. Далее следует подготовка к ге-
неральной кульминации, вслед за которой — сжатая реприза
(ц.100). В коде (ц.113) использованы цитаты из прежних сочи-
нений композиторов. Продолжение развертывания мысли
происходит и в третьей части симфонии, что обусловлено
самим типом тематического материала. В целом сочинение
представляет собой красочное изящное полотно с изобрета-
тельной оркестровкой, продолжающей традиции русской ин-
струментальной школы. 

Принципы русского эпического симфонизма ярко пре-
ломлены в Третьей симфонии Т. Хренникова (1974). Сочине-
ние необычно по композиции. Трехчастная структура с
традиционным чередованием частей, некоторая «состязатель-
ность» позволяют сравнивать его с инструментальным концер-
том. Уже начало симфонии говорит о ее нестандартности.
Место сонатного Allegro в произведении заняла тема фуги со
сложноладовой основой ядра и последующим развертыванием,
насыщенным хроматизмами, которые требуют непременного
разрешения. От ц. 11 следует симфоническая разработка с дли-
тельным подходом к репризе. Медленная часть симфонии
контрастирует с крайними частями. Широкая, размашистая,
спокойная мелодия оттесняется тревожной серединой, дости-
гая своей кульминации в ц. 4. Композиционно медленная часть
воспроизводит трехчастную форму. Финал является итоговой
частью цикла. В музыке его главной темы узнаваемы обороты
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темы из первой части, но здесь они приобретают характер фи-
нальных симфонических завершений, в которых чередуются
соревнующиеся оркестровые группы с вкраплениями соли-
рующих голосов. В целом сочинение носит оптимистический
характер, но наряду с жизнерадостными сторонами в музыке
достаточно определенно выявлены и конфликты, отражающие
разные стороны нашей жизни.

Несмотря на свое «балетное» происхождение, Четвертая
симфония А. Эшпая (1981), представляющая собой симфо-
ническую «версию» балета «Ангара», воспринимается как не-
программное сочинение. Это — одночастная композиция,
вобравшая в себя все признаки цикла. Вступительный раздел
симфонии готовит динамичную музыку сонатного Allegro. В
следующем за ним разделе, соответствующем медленной
части цикла с элементами скерцозности, солирует подвижная
мелодия флейты. Здесь возникает иное изложение музыки,
близкое к концертному, в отличие от предшествующего, на-
сыщенного симфоническим развитием. Контраст этому раз-
делу создает джазовый эпизод. Принцип концертности в этом
разделе достигает своего кульминационного развития. Затем
постепенно снова следует возвращение первоначального типа
симфонического движения со стремительным порывом
струнных, к которым в импровизационной манере присоеди-
няются остальные инструменты оркестра. Так готовится фи-
нальный раздел симфонии. Основой его развития является
русская по складу тема, постепенно подходящая к своей куль-
минации. Оттеняющим эпизодом этого раздела становится
вступление медной группы, создающее определенное равно-
весие симфонического и концертного изложения. 

Шестая симфония А. Эшпая — «Литургическая» —
(1989) продолжает линию концептуального развития, связан-
ного с закономерностями театральной драмы. Создавая ин-
дивидуальные формы своих композиций, Эшпай выстраивает
их с преобладанием непрерывного симфонического развития,
достигая весомой смысловой кульминации. В Шестой симфо-
нии таковой является хоровой раздел, или хоровой концерт.
Предваряющая концерт часть, напоминающая «инструмен-
тальную драму», воспринимается как вступление к нему. Хор
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разрешает наметившийся конфликт, снимает напряжение,
тем самым отвечая на вопрос о вечных и непреходящих куль-
турных ценностях.

Один из ярких примеров оркестровых сочинений, где орга-
нично сочетаются симфонические и концертные приемы раз-
вития в композиции, является Первая симфония А. Шнитке
(1972). Основана она на принципах полистилистики, вбирающей
в себя множество историко-стилевых пластов. Эта индивидуаль-
ная творческая концепция имеет своих сторонников и против-
ников. Композиция в целом представляет собой стилевую
многослойность и дает возможность представить многообраз-
ную палитру звукового мира. Удивляет сосуществование в со-
чинении разных слоев звукового пространства, неравнозначных
по стилистическим и эстетическим качествам. Симфония мас-
штабна и основана на разыгрывании конфликта различных
видов духовной культуры, что влечет за собой интенсивное сим-
фоническое развитие. В симфонии использованы различные
стилевые пласты. Так, один из них состоит из григорианского хо-
рала, секвенции Diesirae, музыки Гайдна, Бетховена, Шопена,
Чайковского. Второй стилевой пласт неоднороден. Это — песни,
марши, эстрадные шлягеры, рок-музыка, вальс Штрауса и т.д.
Творческий метод композитора состоит здесь в моделировании
различных типов звучания, где наглядно представлен каждый
из многочисленных слоев, который выполняет определенную
функцию. Тем самым художественная ткань обогащается раз-
личными ассоциациями и представлениями. Здесь демонстра-
тивно представлен весь арсенал средств выразительности 1970-х
годов: различные виды алеаторики, цитаты-коллажи, простран-
ственные эффекты, инструментальный театр. Как раз первая
часть произведения выполняет функцию сонатного Allegro с
элементами инструментального театра (приход музыкантов на
сцену, усаживание их за пульты, настройка инструментов орке-
стра и т.п.), что создает определенные трудности для дирижера
в дисциплинарном плане. Элементы инструментального театра
продолжаются и во второй части. Духовая группа уходит со
сцены, и мы слышим звуки музыки из-за кулис. Есть даже мо-
мент, когда музыканты оркестра читают газеты… под взмах ди-
рижерской палочки. Тема второй части (Allegretto) —
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оживленная, перекликается с темами типа Concerto grosso, на-
поминающими по характеру барочную музыку. Третья, мед-
ленная часть (Lento) — это тянущиеся мелодически и
гармонически пласты в исполнении струнных инструментов.
Финал представляет собой политематическую композицию с
кодой, тематически подытоживающей цикл. Он состоит из раз-
нородных стилистических пластов. Все начинается с траурного
шествия, в него вклинивается мотив «Сказок Венского леса»
Штрауса. Здесь переданы и звучания колоколов, и неожиданно
появившаяся джазовая импровизация. Звучание органа при-
останавливает на время «разбушевавшуюся стихию». А затем в
музыку вторгаются элементы инструментального театра. Духо-
вики возвращаются на сцену с разными, одновременно звуча-
щими темами из музыки Ф. Шопена, Э. Грига. И, наконец,
музыканты расходятся под звуки «Прощальной симфонии»
Гайдна. Затем звучит вступительный раздел импровизацион-
ного характера, с которого начиналась симфония. Противо-
борство сил продолжается. Это произведение отличает
постоянная борьба различных линий, пластов, принцип состя-
зательности приобретает здесь особое значение. Но в узловых
моментах становления формы все противостоящие друг другу
линии приобретают единство. Эффект театрализованного дей-
ства в сочетании с классикой, джазовыми звучаниями, оттенками
карнавальных масок – так видится композитору звуковой мир, в
котором живет современный человек. Это произведение яв-
ляется важным рубежом в творчестве композитора, ибо в нем от-
ражен собственный взгляд на жизнь и искусство.

Последующие симфонии Шнитке, и в частности, Вторая
(1980), демонстрируют нарастание духовно-религиозного на-
чала и общей сосредоточенности. Эта симфония соотносится с
впечатлениями композитора от посещения католического мо-
настыря “Сан Флориан” в Австрии. Отсюда – одноименное на-
звание произведения. Отметим также, что крупная
симфоническая форма в творчестве композитора претерпевает
существенные изменения. Так, например, в той же Второй сим-
фонии структура подчинена порядку следования шести частей
мессы, с авторскими инструментальными ремарками. Эпичес-
кий разворот событий этого произведения создает специфиче-
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скую атмосферу симфонии на хоровом фоне. В I части —
«Kyrie» — представлены два пласта музыки: авторский и григо-
рианский хорал. Оба достаточно самостоятельны и разобщены.
Во II части — «Gloria» — представлены разные стилистические
линии, объединенные тематическим взаимодействием, и как
итог здесь звучит обертоновый звукоряд, который возводится
композитором в ранг некоего образа-идеала. III часть — драма-
тическое «Credo». Напряжение нарастает. IV часть — «Crucifi-
xus» — траурное шествие в форме пассакальи, каждый раздел
которой построен на серии. Далее развитие достигает своей
кульминации, партитура как будто переполнена беспорядоч-
ным нагромождением голосов, создающим впечатление бесси-
лия и трагедийности происходящего, и после неожиданного
срыва звучит «тихая» реприза. V часть «Sanctus» — состоит из
хорового материала и авторского инструментального коммен-
тария, где вновь ясно ощутимы контрастные пласты. VI часть —
Codа — завершает цикл синтезом всего симфонического мате-
риала. Автор воплотил в этой симфонии идею сочетания жан-
рового диалога двух контрастных сфер григорианских монодий
и современных звучаний.

Композиционные построения симфоний отечественных
композиторов отличаются оригинальностью и разнообра-
зием. С одной стороны, заметно увеличение количества ча-
стей, а с другой — их сокращение до одночастности. К
таковым, например, относится Шестая симфония Н. Пейко
(1972). Она восходит к традициям эпического симфонизма и
связана с повествовательными образами. Написано сочине-
ние в сонатной форме. В его основных разделах тема-рефрен
подвергается динамическому развитию, наполненному дис-
сонирующими гармоническими звучаниями, которому про-
тивостоят созерцательные образы прошлых времен; тем
самым осуществляется важная линия связи эпох.

Не менее примечательна Четвертая симфония (1965) того
же автора. Несмотря на то, что произведение предельно ла-
конично (состоит из трех частей), оно продолжает традиции
жанра эпической симфонии. Уже в его I части раскрывается
лирико-эпическая выразительность, задающая тон всему со-
чинению. Следующая за ней attacca вторая часть — Allegro
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токкатного характера, написанная в свободно трактованной
сонатной форме — подводит (без перерыва) к элегическому
светлому финалу. По сути, эта симфония воспринимается как
развитая одночастная поэма. Надо сказать, что отечественные
композиторы создали много сочинений типа симфонической
поэмы, состоящих из разнохарактерных эпизодов. Поэме
свойственно свободное развитие музыкального материала, со-
четание различных принципов формообразования с циклич-
ностью и вариационностью. Среди них — «Эпическая поэма»
Г. Галынина, Поэма для оркестра Б. Чайковского, его же сим-
фоническая поэма «Ветер Сибири» и др. Поэма для оркестра
сосредоточена на одном эмоциональном состоянии, требую-
щем неторопливого повествования, характерного для лирико-
эпического симфонизма с опорой на мелодику русской
песенности. Сочинение богато тембровыми красками, напри-
мер, в нем солирует виоль д’амур. Среди других тембровых
находок — русские гусли, клавесин, продольная флейта. Ори-
гинальный подход к жанру симфонической поэмы обнару-
живается в «Автопортрете» для симфонического оркестра
Р. Щедрина (1984). Разделы-эпизоды, сочетающиеся по прин-
ципу обратного контраста, составляют единое целое. Каждый
из этих разделов имеет свою линию развития. Функция объ-
единяющего начала возложена на лейтмотив, звучащий у трех
кларнетов в унисон.

Для отечественной симфонии вполне естественной счи-
тается опора на интонации поэтической и прозаической речи.
Это создало возможность для появления вокальных симфо-
ний. Таковыми являются Пятнадцатая симфония «Я верю в
эту землю» М. Вайнберга (1977) для солистов (сопрано, бари-
тон), женского хора и оркестра на стихи М. Дудина. Оркестр
в подобных сочинениях достаточно самостоятелен и допол-
няет текст. Среди других сочинений такого плана — Первая
симфония (Девять северных напевов) В. Рябова (1976) и др.

Еще одна тенденция наблюдается в развитии отечествен-
ной симфонической музыки, связанной с проявлением инте-
реса к народному творчеству, к русскому фольклору.
Например, в Пятой симфонии Б. Тищенко (1980) старинный
народный напев может сочетаться с сонорными гармониче-
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скими пластами. Использование мелодических попевок
фольклорного происхождения наблюдается и в музыке Чет-
вертой симфонии А. Николаева, что особенно заметно во II ее
части Andante. Композитор строит здесь темы из ряда крат-
ких попевок, в большинстве своем трихордных, которые вно-
сят в симфонию эпическое настроение. Интонационный
строй этой части предопределяет и принцип симфонического
развития, которым становится вариантность. 

В некоторых симфониях становится особенно заметной
роль тембровой драматургии. Активизация ритмического на-
чала позволяет использовать разнообразные ударные инстру-
менты, ибо мы знаем, что они давно стали полноправной и
самостоятельной группой симфонического оркестра. Так,
Симфония Н. Корндорфа (1975) включает обширный арсенал
ударных. В Симфонии В. Лобанова (1976) используются ли-
тавры, ксилофон, вибрафон, колокола, чембало и др.

Интересны опыты программной симфонической музыки,
которые суммируют традиции предшествующей эпохи. Среди
них отметим Третью симфонию «Гимн природе» Н. Сидельни-
кова (1968), Вторую симфонию Р. Щедрина (1965), в которой
отражены события Великой Отечественной войны. Симфонии
предпослан эпиграф из стихотворения А. Твардовского «В тот
день, когда окончилась война». Произведение относится к
жанру эпического картинного симфонизма в современной его
трактовке. Необычна его композиция, представляющая собой
цикл из 25 прелюдий. Единство композиции достигается опре-
деленным образом выстроенной логической последователь-
ностью материала, что позволяет представить произведение как
симфонический цикл (I часть включает 6 прелюдий, II часть
(скерцо) — 3, III часть — 5, IV часть — 5, финал составляют по-
следние 6 прелюдий).

Продолжение традиций программного симфонизма свя-
зано с возрождающимся интересом к отечественной истории,
например, 1000-летию Крещения Руси посвящены «Фрески
Софии Киевской» В. Кикты (1979). 9-частная концертная сим-
фония для арфы с оркестром насыщена народными и церков-
ными мелодиями с контрастными частями, представляющими
собой сопоставления жанровых зарисовок. Древние истоки
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русской музыки с характерными темами и образами запечат-
лены и в симфонии-сюите Ю. Буцко «Древнерусская живо-
пись» (1970). Не менее интересный опыт подобной работы
отражен в пятичастном Концерте-картинах «Андрей Рублев»
К. Волкова (1970) для симфонического оркестра и солирую-
щего квинтета духовых инструментов. В 2005 году А. Рыбников
пишет Пятую симфонию «Воскрешение из мертвых» для со-
листов, хора, органа и большого симфонического оркестра (на
тексты из книг ветхозаветных пророков на четырех языках —
греческом, иврите, латыни и русском); а вслед за ней — 6-ю
симфонию (2007), подчеркнув при этом, что симфоническая
музыка вновь стала актуальной, и она по-прежнему эмоцио-
нально захватывает современного слушателя.

Существует также немало симфонических произведений,
входящих в группу с наименованием «Концерт для оркестра».
В них невозможно определить грань перехода симфонии в кон-
церт и наоборот, ибо решение каждого конкретного сочине-
ния выполнено индивидуально. Отметим четырехчастный
Концерт для оркестра В. Артемова (1967), предназначенный
для тринадцати исполнителей на духовых, фортепиано и удар-
ных инструментах, где роль каждого из инструментов четко
определена. Несмотря на яркие тембры, ритмические и дина-
мические оттенки, в произведении заметны черты традицион-
ного цикла с ярко выраженной лирической II частью, скерцо в
III части и игровым финалом в IV части, завершающей цикл.
Или другой пример — Концерт для симфонического оркестра,
трех электрогитар и солирующих инструментов С. Слоним-
ского (1973). Здесь три части цикла с чертами сюитности обра-
зуют завершенную композицию. Концерт для оркестра
Р. Щедрина (1963) под названием «Озорные частушки» явился
результатом фольклорных экспедиций композитора по раз-
личным областям России. В нем использованы уральские, пен-
зенские, пинежские и др. частушечные попевки и наигрыши,
ставшие основным тематическим материалом симфонического
концерта; тем самым в сочинении создан новый тип симфо-
низма, соответствующего специфике необычного материала.
Замечательная партитура этого симфонического опуса свиде-
тельствует о широких возможностях частушечного жанра как
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наиболее гибкого, живого в области современного русского пе-
сенного творчества. Импровизационное начало, элементы со-
стязательности, использование ярких оркестровых тембров,
соло различных инструментов оркестра, «диалоги» медных ду-
ховых (например, дуэт трубы и тромбона), специфическая ма-
нера исполнения разнообразных мелодических тем с
характерными чертами эстетики деревенского музицирования,
создают праздничную атмосферу симфонического концерта.
Не случайно партитура этого произведения заинтересовала хо-
реографов  (например, Л. Якобсона, Дж. Баланчина), ибо она а
priori несет в себе театрально-сценические черты.

Подытоживая сказанное, подчеркнем, что, с одной сто-
роны, симфоническая музыка продолжает традиции наших
отечественных классиков. Произведения отличаются разно-
образием стилей, творческих направлений, образного строя,
но при этом сохраняются традиционная цикличность частей,
методы развития и формообразования. С другой стороны,
осваиваются новые пласты мировой музыки, образуя синтез
многообразных ее накоплений, меняется тип письма, осваи-
ваются новые гармонические техники, расширяется поиск
средств музыкальной выразительности, что существенно
влияет на композиционное решение произведений и дает воз-
можность более индивидуализированного подхода к тому или
иному сочинению. 

2. Инструментальный концерт
Начиная со второй половины ХХ века в системе жанров

симфонической музыки возрастает роль инструментального
концерта. Многих композиторов концертный жанр привле-
кает по целому ряду причин. С одной стороны, имеется целая
плеяда замечательных виртуозов-исполнителей, которым они
и посвящают свои сочинения (М. Ростропович, В. Третьяков,
Ю. Башмет, Н. Петров, М. Пекарский и др.). С другой — в кон-
церте усиливается принцип соревновательности, воплощаю-
щий характер инструментального театра с чертами актерской
игры, что создает яркий зрелищный эффект. Среди компози-
торов, создавших концертные сочинения и посвятивших не-
которые из них выдающимся исполнителям, — Б. Чайковский,
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М. Вайнберг, Э. Денисов, А. Шнитке, С. Губайдулина,
А. Эшпай, Ю, Буцко, Р. Леденев, А. Вустин, С. Беринский и др.

Общие принципы, на которых строятся современные кон-
цертные жанры, остаются прежними, ибо без соревнователь-
ности инструментов, без концертного диалога вряд ли
возможен сам жанр. Да и сама композиция («быстро-мед-
ленно-быстро») в основном сохранила свое значение, хотя и с
разными возможными вариантами. Но своеобразие трактовки,
использование разнообразного арсенала приемов художе-
ственной выразительности придает каждому из концертов
свое неповторимое лицо.

В концертных сочинениях второй половины ХХ века
можно найти самые разнообразные решения композиции, чис-
ленности участников, музыкальной формы. Большую долю в
общем числе произведений данного жанра составляют соль-
ные концерты для традиционных инструментов — скрипки,
виолончели, фортепиано. Но в то же время проявляется инте-
рес к смешанным тембровым составам: например, Концерт для
органа и струнного оркестра С. Слонимского (1978), Концерт
для органа, клавесина, челесты и фортепиано Ю. Буцко (1970)
и др. Пишется немало концертов и для инструментов, прежде
не использовавшихся или мало использовавшихся как соль-
ные, например, фагота и низких струнных (С. Губайдулина),
для контрабаса с оркестром (И. Жванецкая), для других духо-
вых, арфы и т.д. Приметой времени стало возрождение ста-
ринной формы концерта — concerto grosso для ансамбля
музыкантов. Этот жанр в условиях ХХ века был существенно
переосмыслен. Если его традиционный состав представлял
преимущественно струнную группу со связующей партией
continuo, то в условиях нового времени к нему добавляются
другие оркестровые группы — например, набор ударных ин-
струментов, как в Concerto grosso №3 А. Шнитке, автора не-
скольких таких концертов.

Concerto grosso № 1 Шнитке для двух скрипок, клавесина,
подготовленного фортепиано и струнных (1977) представляет
иное, по сравнению с традиционным, решение большой цик-
лической композиции. Современный взгляд автора на мир
сквозь призму барочного жанра дает ему возможность создания
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аллюзий со скрипичной музыкой Корелли, Вивальди, Баха, а в
дальнейшем — стилистических противопоставлений, которые
являются основой концепции произведения. Внешне сочине-
ние соответствует нормам старинного концерта (наличие соли-
рующей группы и tutti, чередование частей по принципу
темпового контраста, использование таких барочных форм, как
прелюдия, токката, рондо). А кроме того, в концерте широко
используется полифоническая техника с разнообразными ка-
ноническими приемами. Состязательность возникает здесь не
только между солирующими инструментами и оркестром, но и
между оркестровыми группами, которые участвуют в создании
остродраматической конфликтности произведения. Однако
шесть частей концерта (Прелюдия, Токката, Речитатив, Каден-
ция, Рондо, Постлюдия) представляют собой резкие контраст-
ные образы-состояния. Так, строгой хоральной теме Прелюдии
и напряженному монологу Речитатива, где скрывается внут-
ренний мир «героя», погруженного в атмосферу возвышенного
лирического созерцания, противостоит оживленная, активная
Токката с характерной динамикой, чередованием двух соли-
рующих скрипок и струнного оркестра, дополняемым звуча-
ниями клавесина. Центром всего цикла становится финал.
Произведение вбирает в себя разные временные измерения и
переосмысливаемые в новых ракурсах интонации. Контраст
между образом, воплощенным в танго со всеми его «низкими»
(примитивными) эстрадными приемами (один из эпизодов
Рондо), и полетной темой рефрена оказывается полярно про-
тивоположным. Но при внимательном рассмотрении обнару-
живается, что это две стороны одного образа. Слушатели ждут
возвращения рефрена, а вместо него появляется до неузнавае-
мости изменившаяся вступительная тема, разрушающая весь
ход событий. Развязка наступает в Постлюдии. Это — эпилог,
основанный на постепенном замирании звучности: на фоне тя-
нущегося кластера слышны, растворяясь в пространстве, на-
чальные секундовые интонации солирующих скрипок в очень
высоком регистре. Таким образом, цикл выстроен в определен-
ной логической последовательности: Прелюдия и Постлюдия
служат вступлением и заключением цикла; Токката и Рондо яв-
ляются жанровыми частями с динамическим развитием, а Речи-
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татив и Каденция представляют собой монологические выска-
зывания оркестра и солистов. Философский смысл произведе-
ния основан на сопоставлении стилистических контрастов
барокко и современной музыки с ее доминантной хроматикой,
новыми типами тематизма, нарушающего сложившуюся кра-
соту гармоний предшествующих времен. А. Шнитке — фило-
соф в музыке. Его художественные идеи вырастают из разного
рода философских размышлений. В Concerto grosso № 1 такой
темой является идея разрушения в современном мире духовных
ценностей эпохи барокко, некогда воплощенных в гениальном
творчестве Баха, Генделя, Вивальди…

В творчестве ряда композиторов инструментальный кон-
церт занял значительное место. У Р. Щедрина, например, —
пять фортепианных концертов (1954—1999). Так, его Второй
фортепианный концерт (1966), хотя и не содержит конкрет-
ной сюжетной программы, имеет подзаголовки: «Диалоги»,
«Импровизации», «Контрасты». Все части концерта вырас-
тают из эпиграфа (вступительное построение первой части). В
финале в качестве обрамления звучит основная лейттема в
увеличении. Она подготавливает коду, которая в неукроти-
мом ритмическом движении завершает сочинение.

Третий концерт Щедрина для фортепиано с оркестром
«Вариации и тема» (1973) представляет собой своеобразную
форму вариаций, завершаемых темой. Она собирается посте-
пенно, из коротких фраз, тематических отрезков, выстраивая
вариационный цикл в обратном порядке.

Основу концерта составляет последовательно проведен-
ный принцип соревновательности. Тематические образы кон-
церта складываются постепенно на многоликом фоне из
кратких мотивов, которые, последовательно формируясь,
озвучиваются в конце в виде законченной музыкальной
темы — как обобщение всего произведения. Эта тема вобрала
в себя весь предшествующий тематизм. Вариации сгруппиро-
ваны в блоки, соответствующие частям цикла. Начальная
группа вариаций близка первой части сонатного allegro; вто-
рая — соответствует медленной части; третья в своем стреми-
тельном движении напоминает скерцо, перерастающее в
финал, который завершается кодовым проведением темы.
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Среди других произведений этого жанра выделяются во-
семь концертов Т. Хренникова — четыре для фортепиано, два
для скрипки, два для виолончели. Его фортепианные кон-
церты отличаются яркостью, броскостью, динамикой и вирту-
озностью сольных партий. В частности, Третий концерт для
фортепиано с оркестром Хренникова (1983) — яркое тому
подтверждение. Начинается он со вступления (соло форте-
пиано), которое включает две темы: одну — медленную, тор-
жественно речитативную мелодию на фоне остинатного
сопровождения, и вторую – лирическую, подготавливающую
блестящее, радостное сонатное Allegro. В разработке в пере-
кличках с оркестровой партией звучит фугато фортепиано
(ц.20), подводящее к кульминации, в которой вновь появляется
тема вступления в новом приподнято-патетическом облике.
После динамической репризы следует кода, где оркестровая и
фортепианная партии сливаются в единое целое. Вторая часть
контрастирует с первой. Это — вальс, написанный в лучших
традициях симфонического жанра. Его основная тема пере-
кликается с фортепианными эпизодами первой части (форма
Рондо). В дальнейшем данная тема прозвучит еще раз в фи-
нале. Таким образом, она становится важным драматургиче-
ским звеном не только третьей части, где является
формообразующим фактором, укрепляющим концентриче-
скую форму, но и всего концерта в целом, обрамляя его инто-
национно и подчеркивая значимость лирической темы.

Отличается оригинальностью пятичастный Фортепиан-
ный концерт Б.Чайковского (1971) с ярким драматическим
финалом. Сочинение начинается токкатой. Динамика этой
части нагнетается постепенным остинатным движением ров-
ных восьмых длительностей. За токкатой следует лирическая
песенная вторая часть. В ней особенно заметны мелодические
контрасты, образующиеся крайними регистрами контрабаса
и фортепиано. Затем идут две части скерцозного типа. Осо-
бую интонационную напряженность одной из них (четвер-
той) придают солирующие большой и малый барабаны.
Наибольшая острота достигается в финале. Заключение же
снимает драматизм напряжения, и тема уходит ввысь, дости-
гая «космических» высот.
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Во Втором концерте для фортепиано с оркестром
В. Кикты (1972) очень умело и органично использованы тем-
бры различных ударных инструментов – таких, как вибрафон,
маримбафон, колокольчики, которые дополняют и усиливают
звучание солирующего – композитору вообще свойственно ма-
стерское использование большого арсенала ударных во мно-
гих своих произведениях. Партия фортепиано в концерте
порой даже приобретает тембр звонкоголосых ударных в вы-
соком регистре. Ведущая роль в произведении, несомненно,
принадлежит фортепиано как основному выразителю автор-
ской идеи. Именно в этой партии сосредоточен основной те-
матический материал. В трехчастном концерте особенно
выделяется своей напевностью медленная вторая часть. Она
основана на ладовой переменности, свойственной русским пе-
сенным темам. Оркестр в концерте активно взаимодействует с
солирующим инструментом, придавая гармоническое равно-
весие и целостность тематическому материалу произведения.

Из мастеров других поколений к жанру фортепианного
концерта на протяжении второй половины ХХ века обраща-
лись В. Агафонников, Ю. Буцко, В. Довгань, А. Журбин,
И. Жванецкая, Т. Смирнова, Е. Подгайц, М. Минков, Б. Ти-
щенко, А. Чайковский и др. Концерт отражает наиболее по-
казательные свойства языка и стиля современной музыки. И в
то же время в нем проявляются специфические черты, свой-
ственные этому жанру, а также определенному инструменту,
для которого концерт написан. 

Среди концертов для других инструментов отметим со-
чинения А. Эшпая. Это – художник, в творчестве которого
преобладает музыка крупных форм, в том числе и концертов.
Он – автор двадцати двух концертов, созданных для всех ин-
струментов симфонического оркестра, от флейты до тром-
бона, от скрипки до контрабаса. Второй скрипичный
концерт Эшпая (1977) отличается принципиально новой ли-
рико-драматической линией. Солирующий инструмент яв-
ляется главным носителем мелодического начала. Посвятил
автор этот концерт своему учителю — Н.Я. Мясковскому. От-
давая дань выдающемуся мастеру, Эшпай в этом произведе-
нии позаимствовал у него умение раскрывать образы через
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русскую народную песню. Одночастный концерт написан в
свободной форме с чертами сонатного Allegro, разработкой и
кодой. Определенную роль в нем играют чередование бы-
строго и медленного движений. Среди основных принципов
развития произведения, с одной стороны, мотивная разра-
ботка, в которой рождаются новые темы, и именно с ней свя-
зано широкое развертывание лирических образов и
сближение их с фольклорным направлением; а с другой сто-
роны — ритмическое и интонационное варьирование с не-
изменяющейся основой материала. Именно развертывание
лирических образов, связанное с мотивной разработкой, при-
водит их к сближению с русской народной песней. Как раз в
медленном эпизоде звучит тема народной песни «Зеленая со-
сенушка зелена была». Ее полифоническая обработка выпол-
нена тонко и изящно. Кроме того, автор органично сплетает
эту тему с интонациями марийского фольклора, что придает
эпизоду особый колорит. Подчеркнем также, что солирую-
щему инструменту здесь определена значительная роль, ибо
с ним связано все мелодическое развитие.

В творческом портфеле Эшпая имеется Альтовый концерт
(1987), посвященный Ю. Башмету. Разнообразие настроений,
тембров составляет основное содержание инструментальной
драмы. Интонационный комплекс близок романтическим тра-
дициям в современном прочтении. Сложные интонационные
связи подчеркивают драматическую напряженность. Во вступ-
лении уже присутствуют важнейшие композиционные законо-
мерности концерта, которые будут в дальнейшем претворены в
масштабе всего произведения. К главному инструменту присо-
единяются дополнительные солисты — флейта и кларнет. Кон-
церт написан в сонатно-циклической форме с целым блоком
эпизодов, выполняющих функции частей. В коде подытожи-
ваются основные тематические идеи произведения.

В гобойном и саксофонном концертах Эшпая (соответ-
ственно 1982 и 1986) композитору удалось найти гармониче-
ское соответствие между солистом и оркестром. Оба концерта
отличаются задушевной песенной кантиленностью, с одной
стороны, виртуозностью — с другой. Мелодические истоки
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марийского фольклора в сочетании с классическими тради-
циями и джазом создают удивительный синтез.

Если обратиться к сочинениям Э. Денисова, то его кон-
церты — для флейты, гобоя, фортепиано и ударных (1963),
для фагота и виолончели с оркестром (1982), для двух альтов,
клавесина и струнных (1984), для гитары с оркестром (1991),
для флейты, вибрафона, клавесина и струнного оркестра
(1983) и мн. другие привлекают внимание использованием
разных нетрадиционных тембров, новых композиционных
техник письма, новых средств музыкальной выразительности,
а также разнообразием решений принципа соревновательно-
сти. Его концертные сочинения представляют новую ориги-
нальную трактовку жанра, иных соотношений солиста и
группы инструментов.

Виолончельный концерт Денисова (1973) — одночаст-
ный. Организующим принципом в его композиции являются
динамические нарастания и спады звучности, уплотнения и
разрежения музыкальной ткани. Смена плотности соответ-
ствует различным эмоциональным состояниям «героя», его
переживаниям. Солирующему инструменту отводится глав-
ная роль среди равноправных участников ансамбля, при этом
по традиции виолончель трактована как лирический канти-
ленный инструмент. Альтовый концерт Денисова (1986) —
яркое, эмоциональное сочинение с драматическими акцен-
тами. Он — четырехчастный, с лирической созерцатель-
ностью второй части, с резким контрастом перехода от
третьей, сонорной, к четвертой — вариациям на тему шубер-
товского экспромта (ор.142). Последний прием подчеркивает
парадоксальность существующей действительности.

Перечислим еще некоторых композиторов, написавших
концерты для струнной группы: для альта — М. Ермолаев,
В. Калистратов, В. Бобылев и др.; для виолончели — Ю. Буцко,
А. Чайковский, Г. Банщиков, Б. Тищенко и др.; для контра-
баса — Т. Сергеева, И. Жванецкая и др.

Особого внимания заслуживают концерты для народных
инструментов. Среди них выделяются, например, Концерт
для баяна и камерного оркестра К. Волкова (1972), Концерт
для баяна и симфонического оркестра А. Рыбникова. Концерт



для домры с оркестром Т. Смирновой. «Праздничная музыка»
для балалайки, ложек и оркестра С. Слонимского и др.

Немало концертов написано для нескольких — причем,
очень неоднородных — инструментов. Среди них — Концерт
для меццо-сопрано, виолончели и камерного оркестра К. Вол-
кова (1973), Концерт для духовых Н. Каретникова (1965), Поли-
фонический концерт для духовых и литавр Т. Смирновой (1969),
Концерт для виолончели и квинтета духовых О. Янченко (1969).

Концертный жанр в развитии отечественной музыки яв-
ляется наглядным выражением стилей и творческих стремле-
ний композиторов. Но при этом инструментальный концерт
сохраняет за собой качество развитой и масштабной формы.
И по-прежнему первенство принадлежит солисту-исполни-
телю, поскольку раскрытие виртуозного мастерства соответ-
ствует самой природе концертного жанра.
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Памяти П.О. Хомского посвящается

В.А. Андреев
Российский институт театрального искусства – ГИТИС, 

Москва, Россия 
О П.О. ХОМСКОМ

Аннотация:
Материал посвящен П.О. Хомскому, замечательному режиссеру,

много лет возглавлявшему Театр им. Моссовета, педагогу ГИТИСа.
В.А. Андреев рассказывает о своих впечатлениях, в частности,

спектакле МТЮЗа «Мой брат играет на кларнете», поставленном
Хомским, опыте их творческого сотрудничества в Ермоловском те-
атре, альянсе Хомского и Голомазова, просто дружбе. Речь идет об
удивительных людях, с которыми сопряжены не только понятия
психологического театра, но и понятия профессионализма, истин-
ной интеллигентности, высоких нравственных критериев.

Ключевые слова: режиссер, педагог, творческое сотрудничество,
психологический театр, профессионализм.

V.А. Andreev
The Russian Institute of Theatre Arts –GITIS

Moscow, Russia 

ABOUT PAVEL KHOMSKY

Abstract: 
The article presents Pavel Khomsky, a remarkable theatre director,

who used to head The Mossovet Theatre for many years, and was a pro-
fessor at GITIS. Above all, the author shares his impressions about per-
formance ‘My Brother Plays the Clarinet’ staged by P. Khomsky at the
Moscow Theatre of a Teen Spectator. The author mentions about his co-
operation with P. Khomsky at the Yermolova Theatre. He also writes
about Khomsky’s alliance with Sergey Golomazov and just about his fri-
endship with P. Homsky. The article describes the amazing people asso-
ciated with the physiological theatre, who were the great theatrical
experts with a high ethical criteria.

Key words: theatre, professor, creative cooperation, physiological the-
atre, competence
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Наверное, мало сейчас найдётся людей, которые помнят
спектакль Московского театра юного зрителя «Мой брат иг-
рает на кларнете». Это было первое впечатление моё, я не был
знаком с Павлом Осиповичем, с Пашей тогда, но впечатление
это живо сохранилось и сегодня в моём сознании. Просто по-
тому, что тогда так повеяло весной театральной, искрен-
ностью, дыханием вот этих ферментов, которые в то время
уже, слава Богу, наполняли нашу жизнь! И когда Паша ушёл
из Театра юного зрителя (его очень умело выпроводил чело-
век, который потом и многих других побеждал, оставаясь не-
зыблемым — ну, Господь с ним, это особое дело!), короче
говоря, было время, когда Паша был без театра. И я, не зная
его лично, сказал себе: «Ходит Хомский! Его приглашают в
другие города и республики и так далее, а он ходит в Москве!»
И я познакомился с ним (слава Богу, нашлись люди, которые
заинтересовались возможностью такого человеческого аль-
янса) и пригласил его на постановку в Ермоловский театр. И
до сих пор я помню, с каким — нет, не ажиотажем! — а с каким
человеческим участием и интересом встретили его в Ермо-
ловском театре. И известный, выдающийся художник сцены
Всеволод Семёнович Якут, и молоденькая Наталья Архан-
гельская, и озорной Владимир Васильев и другие встретили
его, и поверили в него, и полюбили. У меня это не вызывало
чувства ревности, потому что мне, как и всем нам, с самого на-
чала Хомский (тогда ещё почти мне не известный как человек,
как товарищ в будущем) был не просто симпатичен... И спек-
такль «Здравствуйте, дядюшка!» пользовался успехом, был
озорной и весёлый спектакль! (Думаю, что не ошибусь, если
скажу, что оформлял его тогда Борис Бланк, с которым я до
той поры не был ещё знаком, но он потом неоднократно ра-
ботал с нами.) И вот эта румынская классика вдруг зазвучала
таким радостным, таким весёлым, таким озорным звуком, что
Паша — всегда не очень громкий и не всегда крикливый че-
ловек — вдруг засверкал какими-то гранями своего таланта:
вот как самоцветы светятся, так и актёры в этом спектакле су-
ществовали очень разнообразно и открывали у себя с его по-
мощью какие-то свойства, качества, которые раньше вроде бы
видны не были. Это был Хомский!



Прошло некоторое время... Был такой драматург Яковлев,
такой негромкий человек, но известный. Он написал пьесу, ко-
торая называлась «Я и моя дочь Нюша». И Всеволод Семёнович
Якут прочитал пьесу, заинтересовался и говорит: «Владимир
Алексеевич, если вы не будете против, то я просил бы подумать,
может быть, в будущем будет у меня возможность сыграть в
этой пьесе?» А там всего два человека — дочь Нюша и отец её.
Я говорю: «Всеволод Семёнович, а кого пригласить-то на по-
становку?» Он говорит: «Я бы пригласил Хомского». И он снова
появился у нас в театре и создал спектакль уже не такой озор-
ной и шумный, как «Здравствуйте, дядюшка!», а лирическое
повествование о судьбах, о настроениях, о необходимости и
умении поддерживать друг друга в непростых условиях. Вот и
возник спектакль об одиноком отце и о его верной дочери
Нюше. И тут Хомский по-другому проявился уже.

Вообще, надо сказать, что он был человеком, может быть,
не разнообразным по внешним проявлениям, а по существу
он нёс в себе — знаете, как художник, как живописец — раз-
нообразие красок. Разнообразие красок, которые воплоща-
лись и в атмосфере, и в отношении к людям, в философии,
негромкой, но верной и точной. И, наверное, по-другому быть
не могло, потому что трудно было представить себе Хомского,
восседающим на скакуне или несущимся на мотоцикле в стан
врагов, чтобы... Нет! А армию-то он прошёл! И у меня до сих
пор хранится его фотография, где Паша в армии — такой...
нет, не лихой, но такой: фуражка сдвинута чуть-чуть набок, и
глаз такой... такой весёлый глаз, лукавый чуть-чуть! Говоря об
этом, я вспоминаю одну из последних фотографий Хомского,
где он (что бывало с ним нечасто) со своими орденскими план-
ками, в очках, посматривает на нас, ныне живущих и говорит:
«Ну, ребята, как вы там? Как вы там? Я не очень навредил вам
своим уходом?» Нет, не навредил! Хотя должен вам сказать (и
это не слова), что я до сих пор чувствую и буду чувствовать,
что Хомского нет рядом.

Мы с ним были дружны по-настоящему. Вместе с нами
был в этой человеческой компании Леонид Генрихович
Зорин, удивительный человек, дай Бог ему здоровья! Паша
ставил спектакли по его пьесам, я тоже ставил его пьесы — и
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не одну, и не две, и не три. Посчастливилось мне встретиться
с его драматургией, а с некоторыми пьесами и не один раз. И
вот Павел Осипович очень любил, повторяю, Зорина, и до сих
пор мы с ним встречаемся и вспоминаем Пашу. И уже при
жизни, которая нам ещё отпущена Богом, мы его и забыть-то
не сможем. Мы бывали вместе не только во всяких беседах, ка-
сающихся профессии, но и на человеческих сходках, как го-
ворится. Помню, когда я сыграл в пьесе Зорина «Пропавший
сюжет», Паша пришёл за кулисы и сказал мне: «Володя! Вы-
бирай любую роль, любую пьесу и найди время. Давай репе-
тировать у меня в театре!» Для меня это было неожиданно и
очень дорого. Так я и не сыграл на сцене его театра, своих
было дел достаточно, но вот это приглашение Паши, которое
потом проявлялось и в следующих случаях, оно мне было
очень дорого! Очень дорого потому, что он был негромок на
оценки, но если он что-то принимал, то это было всерьёз и,
как говорится, навсегда.

У него было одно удивительное качество — он мог вроде
бы как полудремать иногда — то ли на экзамене, то ли на ре-
петиции... На самом деле это было всё не так, он всё видел и
всё слышал... Как-то я его спросил: «Пашка, слушай, у меня
такое ощущение, что ты дремлешь!» Он говорит: «Нет! Я
думаю!» Он думал, и чтобы ему ничто не мешало, он прищу-
ривал глаза, и вдруг — эврика! — что-то нашёл; ой, к какому-
то выводу пришёл! И надо сказать, что это приносило
удивительную пользу и в жизни нашей кафедры. Потому что
наступило время, когда... и так бывает в нашей жизни!.. когда,
как в песне поётся «молодым везде у нас дорога, старикам
везде у нас почёт». Наступает время, когда думают — ой, надо
бы что-то перестроить, и кому-то бы уже надо на отдых! Если
не вечный, то, так сказать, на доброе каждодневие пребыва-
ния с самим собой! И возникли идеи: а вдруг Хомскому пре-
достаточно уже его театра — большого! — который он так
уверенно и так мудро сохраняет и держит; может быть, Хом-
ский уже отработал здесь?

Слава Богу, мы убедили оппонентов в том, что это ошибоч-
ное мнение и что дело не только в подсчётах тех дивидендов,
которые может получать человек или, например, терять. И было
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придумано, что рядом с Хомским возникнет Голомазов, человек
значительно более молодой, художник ищущий. Но возникало
не то, чтобы беспокойство, но мысли: а как они сойдутся в паре?
Но ведь были ситуации в ГИТИСе, когда Пыжова и Бибиков ра-
ботали, когда Мария Осиповна Кнебель работала с Алексеем
Дмитриевичем Поповым в одной упряжке, а до этого с Хмелё-
вым... Были... И надо сказать, что тут возник удивительный че-
ловеческий конгломерат, альянс Хомского и Голомазова!

Голомазов в своё время поставил спектакль в Ермоловском
театре «Фотофиниш», который был создан по произведению
Питера Устинова и который уже — не поверите! — двенадцать
лет, если не больше, идёт на ермоловской сцене, причём идёт
с неизменным успехом. Наверное, это подтверждение тому,
что театр психологический должен существовать и существует.
Голомазов — художник формы, но вместе с тем и единой
нашей школы, которая от Лобанова переходила к Гончарову,
а от Гончарова к его ученикам. Многие были его учениками: и
те, кто сейчас постарше, как ваш слуга покорный, и помоложе,
как Голомазов... Я говорю об этом потому, что я тогда почув-
ствовал, что может быть такое сочетание – Голомазов и Хом-
ский, – который никогда не предавал идей театра
психологического, всегда живого! К тому же чувствует музыку
и пластику Паша...

И вот родилось! Когда был какой-то первый показ или
перед ним, я спросил у Голомазова: «Как вы с Павлом Осипо-
вичем?» И он сказал: «Ничего, кроме благодарности, Влади-
мир Алексеевич, это вызвать не может! Он не просто полезен,
он и мудр, и так много знает, и так много ещё умеет! Он пред-
ставитель такой философии, такого вечного театра, если хо-
тите, когда в центре есть человек и интерес к нему. Все от
человека к человеку, и всё для человека. И Хомский вот такой!»

И они дружили!
Всё связано со всем, и когда я разговариваю сейчас о Хом-

ском и вспоминаю с теплом Голомазова, то одновременно
вспоминаю, как Гончаров нам, студентам, в давнишние вре-
мена говорил о Лобанове: «Вы должны понимать, что приход
Лобанова один раз в месяц стоит десяти моих занятий». Я по-
чему говорю это? Потому что это понимал и чувствовал Голо-
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мазов, и никакой ревности не было, а просто родился конгло-
мерат двух художников разных возрастов, но таких живых!

Я и сегодня испытываю и буду испытывать горечь, что
Паши нет рядом, нет его удивительного, талантливого — если
не сказать больше — молчания и умения держать паузу, ко-
торая потом рождает её величество мысль, ту самую мысль,
которая потом приглашает нас к действию. В одном из по-
следних спектаклей по пьесе Зорина «Дион», который Паша
создал уже незадолго до ухода в мир иной, подтверждалось,
что не случайно было встретиться однажды в те далекие вре-
мена с Хомским и позвать его в дружбу на помощь, и не слу-
чайно он был рядом с Зориным, одна компания! Был ещё
один человек, которого любил очень Хомский, был верен ему,
это Юрий Саульский. Это тоже из нашей компании человек,
из нашего, из того сообщества, для которого Юра Саульский
писал много музыки. И Хомскому писал, и в Ермоловском те-
атре. Они дружили, в чём-то были похожи друг на друга, в тех
самых — вдруг! — как бы точнее сказать, не паузах, а тех зонах
молчания, которые возникали. Иногда, знаете, молчать бы-
вает так полезно и так нужно! Мы собирались иногда, я
помню один из таких мальчишников наших, где Зорин, Юра
Саульский, ваш слуга покорный и, конечно, Хомский... и мы
молчали. Молчали не потому, что в иные времена особенно
громко-то говорить и не полагалось, а молчали потому, что
как будто вдруг просеивали через это сито жизни свои ощу-
щения, свои надежды, свои печали...

Вот так вот было это всё! Паша Хомский... Спасибо ему за
то, что он был в нашей жизни... И, думаю, он продолжает су-
ществовать, когда сегодня в театре, которым он так умело и
негромко руководил, сохраняются спектакли, сделанные им; и
актёры, которые работали с ним, помнят его и будут его пом-
нить. Это всё не случайно, потому что Хомский нёс заряд муд-
рости, чего-то высокого и человеческих свойств и умения
прислушиваться и брать на вооружение то, что может воз-
никнуть как нечто интересное. Он этого не боялся — видеть и
слышать. Он относился к той редкой категории людей, кото-
рые способны не только слушать, но и слышать, учил нас
этому. То, что я сейчас говорю, может быть, несколько пате-



тически прозвучит, но говорю я то, что я чувствую, я говорю
правду. Вот и всё.

Могу добавить к этому. Существует категория — заслу-
женно, достойно — людей, которые звонко живут и громко о
себе заявляют. И в ряде случаев это подтверждается тем самым
талантом, на который эти художники, люди театра имеют
право. Хомский был негромок! Хотя иногда возникали работы
его очень звонкие. Я помню время, когда мы были ещё мо-
лоды. Прилетаешь из Еревана, поздно, вдруг входит Хомский.
«Паша, ты куда?» —«В Ереван. А ты?» Я говорю: «Я оттуда, с
фестиваля». Был такой Театральный фестиваль дружбы на-
родов в Грузии, и Армении, и Узбекистане. Проходит время,
снова встреча в аэропорту. «А ты, Паша, куда?» — «А я оперу
ставить в Ереван». И он работал очень много. Много, много,
много работал, был азартен и любил работать. Любил рабо-
тать! И не один раз было так: или ты улетаешь — Паша при-
летает: «А я оттуда! Ты туда?» — «Что делал?» — «Это. А ты
что делал?» — «Это». — «Получилось?» — «Вроде бы получи-
лось», — говорил он негромко, а не кричал «конечно, это ге-
ниально» в очередной раз. Он и получал от властей поменьше,
чем другие, кто громко о себе заявлял. Это тоже надо уметь, а
он нет. Но всё равно в историю театра российского он своей
поступью вошёл. Он вошёл!

В давнишние времена царь Соломон говорил: «Обдумай
стезю для ноги своей, и да пусть будет поступь твоя тверда!»
Вот это про этого человека.
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О ПАВЛЕ ОСИПОВИЧЕ ХОМСКОМ
Аннотация:
Статья посвящается Павлу Осиповичу Хомскому (1925—2016) —

замечательному режиссеру, много лет возглавлявшему Театр им. Мос-
совета, педагогу, профессору ГИТИСа, человеку, прошедшему войну.

Встречи с П.О. Хомским явились творческим и человеческим от-
крытием для автора — и в смысле работы в мастерской, сотрудни-
чества, и в философском осмыслении происходящего, в понимании
истинного профессионализма и интеллигентности.
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ABOUT PAVEL KHOMSKIY

Abstract: 
The author is devoting the present article to Pavel Khomskiy (1925-

2016), a prominent thea-tre director, who headed The Mossovet Theatre
for many years, a professor of GITIS, a man who used to fight in the
World War II.

The meetings with Pavel Khomskiy served as a creative and perso-
nal discovery for S.Golomazov — in the sense of their functioning in the
laboratory, cooperation as well as in the philosophical comprehension of
life and realizing what a pure competence is. 

Key words: Khomsliy Pavel, theatre director, professor 

Как и всё хорошее, ни наша встреча, ни наше сотрудни-
чество, ни наш педагогический дуэт не планировались. Так
сложились обстоятельства, что один художественный руково-
дитель покинул институт, образовалось вакантное место, и я
помню, что на кафедре встал вопрос, кто будет работать с Пав-
лом Осиповичем. У меня состоялся разговор с Владимиром
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Алексеевичем Андреевым, и я сказал, что с радостью бы взялся
за бюджетный курс, тем более, что у меня к тому времени уже
было два или три внебюджетных выпуска. Карина Левоновна
Мелик-Пашаева поддержала эту идею.

С Павлом Осиповичем Хомским до этого я был знаком
шапочно. Я видел его спектакли, будучи, по-моему, ещё
школьником девятого класса. Первый его спектакль, который
меня вдохновил, был «Братья Карамазовы», это было где-то в
конце 70-х...

А потом была наша встреча. Владимир Алексеевич Анд-
реев вместе с Павлом Осиповичем Хомским пришли в Театр
на Малой Бронной. И, входя в мой кабинет, где мы с вами сей-
час разговариваем, Павел Осипович посмотрел в это большое
окно напротив, сквозь которое виден дом, выходящий на
Малую Бронную, и спросил: «Серёжа! Видите эти три окна на
втором этаже?» Я ответил: «Да, конечно, вижу. Там постоянно
свет вечером горит». «В этой квартире я родился!» — сказал
Павел Осипович. Он рассказал о том, что прожил в ней
сколько-то лет, что в соседний двор на Большую Бронную
они, ребята с Малой Бронной, ходили драться. Под соседним
двором, я так понимаю, он имел в виду соседний двор, где сей-
час стоит знаменитый советский кооперативный дом, в кото-
ром жили Равенских, Гончаров, Плучек и много хорошего
народа. Так началась наша встреча. А позже он как-то доба-
вил: «По вечерам я иногда наблюдал, как в окнах этого вашего
кабинета металась тень Михоэлса. И мы с ним даже встреча-
лись!» Родители Хомского были большие театралы, и он, бу-
дучи ещё мальчиком, встретился с Михоэлсом, который
спросил его, кем он хочет быть. Павел Осипович ответил, что
летчиком (тогда все хотели быть лётчиками!), и Михоэлс ска-
зал: «Правильно! Не надо становиться режиссёром!» Но
судьба распорядилась так, что Хомский стал театральным ре-
жиссёром, очень удачливым, очень значительным, очень свое-
обычным, занявшим какую-то свою особую творческую и
педагогическую нишу в советской и постсоветской режиссуре.

Ну, так вот... Вы знаете, я готовился к тому (и собрал весь
свой дипломатический талант или его остатки, если он во-
обще у меня есть), чтобы найти рядом с Хомским своё педаго-
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гическое место, прекрасно понимая, какой величины фигура
рядом со мной. Я закончил школу Андрея Александровича
Гончарова и некоторых его учеников, и я прекрасно понимал,
что, когда один режиссёр находится рядом с другим режиссё-
ром, это чисто психологически (да и в традициях мастерской
Гончарова) ситуация особая, предполагающая определённые
испытания — на прочность, на дипломатию, на ум, на вы-
держку... я не знаю, на что ещё... на этику!

И каково же было моё удивление, когда я понял, что встре-
тился с человеком удивительной доброты, удивительно толе-
рантного философского понимания того, что происходит
вокруг. Хотя иногда рядом происходили вещи достаточно
противоречивые и не очень приятные (я не имею в виду вещи,
которые были связаны с нашим сотрудничеством и с нашей
работой в мастерской). Он обнаружил терпимость и при этом
достаточно критический и очень острый, аналитический ум, а
вы знаете, что Павлу Осиповичу Хомскому было не просто
много лет, ему было очень много лет! Ясность ума, способ-
ность видеть какие-то ключевые, качественные проявления,
которые возникали в работах студентов, в их показах; умение
анализировать это, точность советов — все это, честно говоря,
меня поражало, удивляло и восхищало!

С его стороны я не встретил (как это очень часто бывает)
никакой ревности. Ну, пришёл тут со стороны какой-то вы-
скочка! Ну, кто я для него? Он был намного меня старше! Он
был удивительно тактичен ко всем моим педагогическим, ре-
жиссёрским эскападам, заскокам и желаниям всех студентов
выстроить согласно творческой дисциплине. Он относился к
этому философски и достаточно увлечён был нашими ре-
жиссёрскими и актёрскими поисками. Я хорошо помню, как
он внимательнейшим образом прислушивался и пригляды-
вался на репетициях, когда мы разбирали «Трёх сестёр» или
пытались разбирать другие работы. Ко всем нашим просчё-
там, удачам и неудачам относился очень ровно, очень спо-
койно. Какой повышенный тон? Какое грубое слово? Какой
окрик? Ни о чём подобном даже и речи быть не могло! Это,
конечно, было совершенно удивительно, поразительно для
меня, человека, привыкшего, в общем, к несколько иной
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жизни и воспитанного, прямо скажем, в несколько иной пси-
хоэтической традиции! (С.А. Голомазов смеётся.) Для меня это
было какое-то неожиданное открытие и, не скрою, очень при-
ятное, потому что я понял, что могу спокойно работать.
Важно, что через какое-то время я ещё понял, что могу спо-
койно экспериментировать, потому что заниматься тупой пе-
дагогикой мне было не интересно ни в тот момент, ни сейчас.
Я пытался сразу договориться с Павлом Осиповичем, что за-
ниматься школой я могу, но мне это скучно, и у меня это не
будет получаться. Мне нужны какие-то игры, необходимо пе-
дагогическое и актёрское озорство! И он философски, с педа-
гогическим тактом и спокойствием ко всему относился, более
того, он даже с радостью включался. Я очень хорошо помню
его точные, внятные, чёткие замечания относительно тех или
иных работ.

Поражала работоспособность Хомского. Это «поколение
победителей» какое-то совершенно железное! Несмотря на
свой преклонный возраст, он сидел рядом со мной по семь-во-
семь часов, приходил на прогоны перед экзаменами. Я очень
благодарен ему за то, что мог позволить себе на первом-вто-
ром курсе какие-то педагогические пробы, экзерсисы, экспе-
рименты, может быть, не очень привычные. Я очень
благодарен за то, с каким тактом и чувством достоинства он
вступался за меня и за наши поиски.

Надо сказать, первые полгода мне было чрезвычайно
трудно в его присутствии репетировать, вести занятия. Я это
знаю по себе. Когда я прихожу на репетицию к какому-то
своему ученику, для него это серьёзное психологическое ис-
пытание, экзамен. В такой ситуации всегда руки опускаются,
не знаешь, что делать, мозги слипаются, мысль никуда не ка-
тится; чувствуешь, что каждая фраза, которую говоришь, аб-
солютно глупая. Наверное, это естественно. Поначалу и у
меня в присутствии Павла Осиповича было то же самое. Но
через какое-то время я почувствовал рядом ним такой ком-
форт и такую свободу, что мне стало ясно, что рядом со мной
человек, который всегда поддержит и которому интересно то,
что мы делаем. Я понял, что ему было интересно, он ходил на
занятия. И, несмотря на то, что, казалось бы, у человека все
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уже есть, он ходил на занятия, он сидел с нами, он наблюдал
за тем, как мы работаем.

Это, конечно, был человек своего поколения, своего по-
нимания и представления о человеческом достоинстве. Это
был осколок той эпохи и того поколения, которое принято на-
зывать «поколением победителей», к которому принадлежал
и мой учитель Андрей Александрович Гончаров. Павел Оси-
пович Хомский прошёл ад войны и остался человеком, ре-
жиссёром, гражданином, художником, интеллигентом.
Иногда понемножку, по чуть-чуть он рассказывал об этом пре-
красном и страшном времени. Например, о своих назначе-
ниях — о том, как однажды чуть не стал художественным
руководителем Театра имени Ленинского комсомола, но не
отпустили из ТЮЗа, и поэтому назначен был Марк Захаров.
Не «отпустил» Сергей Владимирович Михалков, он был авто-
ром пьесы, которую Хомский поставил очень удачно. (Видите,
уже тогда Михалковы могли оказывать влияние на внутрите-
атральную политику!) Наблюдая в своё время за Андреем
Александровичем Гончаровым, потом за Павлом Осиповичем
Хомским, за Леонидом Генриховичем Зориным, тоже при-
надлежащим к этому поколению, я получал, может быть, не-
глубокое, в какой-то степени частное, но при этом личное
представление об их времени. Оно было не только страшным,
оно было прекрасно такими людьми — такого объёма, такой
величины, такой мощи! Поколение Хомских, Гончаровых, Зо-
риных (Андреева, который, может, чуть моложе), с которыми
я лично соприкоснулся, — это последнее или предпоследнее
поколение, которое несло в себе понимание того, что такое
человеческое достоинство, что такое честь, что такое непод-
дельная, настоящая любовь к Родине, что такое интеллигент-
ность и чем отличается настоящий культурный человек.
Сейчас, к сожалению, эти понятия либо находятся где-то на
периферии, либо окончательно утеряны, либо так размыты,
что перепутались с тем, что находится с этими понятиями в
вопиющем противоречии. Это поколение категорически от-
личается о нас, категорически! Наверное, Хомский был по-
следний из тех самых могикан, которых было принято
называть русской интеллигенцией. Конечно, это была уже со-
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ветская интеллигенция в первом поколении. Наверное, это
были культурные «сталинские соколы» (хотя надо сказать, что
все они к Сталину относились однозначно), но всё равно, это
был дух глубокой интеллигентной культуры, культуры чело-
веческого достоинства, и я всегда это понимал. Причём это не
декларировалось на каждом углу, нет, это просто в них было.
Именно поэтому они воспринимались как человеческие и
творческие глыбы. Хомский и был такая глыба, несмотря на
то, что, как глыба, он себя не вёл.

Это было моим везением — наблюдать и копить впечатле-
ния рядом с человеком, в общем, уже ушедшей эпохи. Ну,
сколько осталось таких людей, этого возраста среди нас? Да
практически никого! Наблюдения, высказывания, опыт, вос-
приятие, вся его моторика (как и впечатления от общения с Гон-
чаровым, Зориным) всегда заставляли меня думать, что это
такая машина времени (смеётся), что я наблюдаю наше про-
шлое, нашу историю, и она явлена мне в удивительном челове-
ческом и творческом примере, во всех достоинствах Хомского. К
ним, например, относился профессиональный такт, с которым
он говорил о других. Ведь в нашем кругу хлесткое словечко ни
за кем не задерживается! «Любим» друг друга! К сожалению, это
данность нашей жизни. Наверное, это нормально. Но – до из-
вестной степени, до известных пределов. Никогда, ни при каких
обстоятельствах Павел Осипович не сказал дурного слова о ком
бы то ни было. Ни-ко-гда! Я его спрашивал о многом: «А как
было? А как это? Как то? А как тут? А как там?» Но он был чрез-
вычайно далёк от того, чтобы использовать какие-то оценочные
категории, практически всегда избегал этого. Вероятно, в какой-
то степени, жизнь заставила, но тем не менее это было так. Я счи-
таю это как раз удивительным качеством для нас, для
поколения, привычно живущего в море огромного количества
ушатов грязи, которые люди друг на друга выливают. Нет, в его
суждениях этого даже в размере чайной ложки не было!

Мы проработали вместе шесть лет. И у нас никогда не
было никаких столкновений. Более того. Когда я позволял
себе какие-то эксперименты со студентами, иногда даже ра-
дикальные, я краем глаза, тревожно оглядывался на Павла
Осиповича. Но встречал только лукавый, хитрый, полный ин-
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тереса взгляд Хомского. Таких разговоров: «Вы, Сергей Ана-
тольевич, ошибаетесь... или увлекаетесь... или заблуждаетесь!
Это несколько не в традиции чего-то... или того-то...» — нет,
ничего этого не было даже близко!

Поэтому я с радостью, в очередной раз, благодаря театру
и этой мастерской, почувствовал удивительный вкус и воздух
свободы! И какой-то лёгкости, когда не стоит над тобой ника-
кой цензор, никакой редактор с программой по мастерству
артиста и не указывает, что надо делать в этом семестре, а что
надо делать в другом. Во-первых, я это сам хорошо знаю, а во-
вторых, невозможно было бы так работать!

Записал А. Ахреев
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